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Нам сегодня очень трудно себе представить, что 
ощущали люди 60 лет назад – 12 апреля 1961 года, 
услышав новость о первом полете человека в космос. 
Судя по фотографиям и хроникальным кинокадрам, 
по воспоминаниям современников, эта новость стала 
настоящим потрясением – как для всего цивилизо-
ванного мира, так и для граждан двух сверхдержав, 
бывших участниками тогдашней космической гонки.

Тогда ведь прошло всего несколько лет со времени 
запуска первого спутника на околоземную орбиту, 
и никто из обычных, не посвященных в государствен-
ные тайны, людейне мог себе представить, насколько 
скоро космический корабль с человеком на борту 
сможет оказаться на этой самой орбите.

Это действительно была гонка, в которой участ-
вовали не только собственно специалисты вновь соз-

даваемой космической отрасли, но и целые нацио-
нальные экономики и даже социально- политические 
системы. И, конечно, сторонним наблюдателям тогда 
труднее всего было ожидать первого успешного по-
лета в космос именно советской ракеты.

Ведь со времени окончания Второй мировой вой-
ны прошло всего полтора десятка лет, а из этой вой ны 
СССР и США вышли с несопоставимыми экономиче-
скими итогами.

Американская экономика за годы вой нывыросла 
на военных заказах со всего мира как на дрожжах, 
и американский доллар официально пришел на смену 
британскому фунту в качестве мировой резервной 
валюты, поэтому страна могла вкладывать в свое 
научное и промышленное развитие практически 
неограниченные средства.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ИСПЫТАНИЯ 

Александр
ФОМЕНКО,

ответственный
секретарь

Европейского клуба, 
секретарь Союза 
писателей России

Alexander
FOMENKO,

Executive secretary
of the European Club,

Secretary 
of the Union 

of Writers of Russia



4

Напротив, советская экономика понесла 
огромные человеческие и материальные 
потери вследствие вой ны; важнейшие ин-
дустриальные центры европейской части 
страны были опустошены.

Однако всего за пятнадцать лет в СССР 
были не только восстановлены пострадав-
шие от вой ны города и заводы, но были 
заново созданы научные центры и целые 
отрасли, включая и ракетно- космическую.

И сегодня очевидно, что это совершенно 
невероятное (со всех точек зрения!) наше 
достижение позволило всему континенту – 
от Атлантики до Тихого океана – сохранить 
свой исторически сложившийся статус 
научно- технической и промышленной ци-
вилизации мирового уровня!

Хотя ведь еще в конце 1940-х и начале 
1950-х годов (когда европейский научно- 
промышленный потенциал находился в по-
слевоенном упадке, когда началась утечка 

европейских мозгов за океан) многим ка-
залось, что Старый Свет больше не сможет 
удивлять мир своими научно- техническими 
достижениями, что цивилизационный 
центр силы бесповоротно переместился 
в США.

Понятно, почему мы можем испытывать 
чувство удивления и восхищения, вспоми-
ная о первом полете человека в космос: для 
нас это не только память о самоотвержен-
ном героизме конкретного человека и граж-
данина – первого нашего космонавта Юрия 
Гагарина, о не менее самоотверженной ра-
боте ученых, конструкторов, инженеров, ра-
бочих, создавших наш первый космический 
корабль. Это еще и воспоминание о том, что 
мы – как страна – смогли так быстро пре-
одолеть последствия тяжелейшей мировой 
вой ны.

Ведь и после потрясений, связанных 
с разложением союзного советского го-
сударства на составные части и его почти 
полной деиндустриализацией в 1990-е годы, 
Россия сумела за прошедшие 20 лет в значи-
тельной степени восстановить свои научные 
и промышленные возможности.

Мы знаем, насколько трудно это было, 
и понимаем, насколько труднее было нашим 
согражданам в послевоенные годы. Поэтому 

12 апреля – День кос-
монавтики – является 
для нас важным по-
водом вспомнить до-
брым словом наших 
предков, сумевших 
совершить  невоз-
можное дважды: вна-
чале победив врага 
в  по-настоящему 
В е л и к о й  в о й  н е , 
а затем – восстано-
вив страну после этой 
вой ны, превратив ее – 
без  каких-либо ино-
странных инвести-
ций – в космическую 
державу!

И – напоминани-
ем о том, что человек, 
с Божьей помощью, 
способен преодолеть 
самые тяжелые ис-
пытания, – как в во-
енное, так и в мирное 
время…

«
... Россия сумела за прошедшие 20 лет  
в значительной степени восстановить 

свои научные и промышленные 
возможности.
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«
...Russia has managed, over the past 

20 years, to restore its scientifi c and 
industrial capabilities to a considerable 

extent.

Overcoming Challenges
It is very diffi cult for us today to imagine 

what people felt 60 years ago – on April 
12, 1961, when they heard the news about 
the fi rst human spacefl ight. Judging by the 
photographs and newsreels, according to the 
memoirs of contemporaries, this news was a 
real shock – both for the entire civilized world 
and for the citizens of the two superpowers 
who were participants in the then Space Race.

Then, after all, only a few years have passed 
since the launch of the fi rst satellite into near-
earth orbit, and none of the ordinary people, not 
privy to state secrets, could have imagined how 
soon a spaceship with a man on board could be 
in this very orbit.

Indeed, it was a race, in which participated 
not only specialists of the newly created space 
industry, but also entire national economies and 
even socio- political systems. And, of course, it 
was most diffi cult for outside observers to expect 
the fi rst successful fl ight into space to be a Soviet 
rocket.

After all, only a decade and a half had passed 
since the end of World War II: and the USSR and 
the USA came out of this war with incomparable 
economic results.

During the war years, the American economy 
grew by leaps and bounds on military orders 
from around the world, and the American dollar 
officially replaced the British pound as the 
world’s reserve currency, so the country could 
invest practically unlimited funds in its scientifi c 
and industrial development.

On the contrary, the Soviet economy suffered 
enormous human and material losses as a 
result of the war; the most important industrial 
centers of the European part of the country were 
devastated.

However, in just fi fteen years, in the USSR, 
not only were the war-affected cities and 
factories restored, but scientific centers and 
entire industries, including the rocket and space 
industry, were created anew.

And today it is obvious that this incredible 
(from all points of view!) achievement allowed 
the entire continent – from the Atlantic to 
the Pacifi c Ocean – to preserve its historically 
established status of a world- class scientifi c, 
technical and industrial civilization!

Although back in the late 1940s and early 

1950s (when the European scientific and 
industrial potential was in post-war decline, 
when European brains began to drain overseas), 
it seemed to many that the Old Continent would 
no longer be able to surprise the world with its 
scientifi c and technological achievements, that 
the civilizational center of power has irrevocably 
moved to the United States.

It is understandable why we can experience 
feelings of surprise and admiration when 
recalling the first manned flight into space: 
for us it is not only the memory of the selfl ess 
heroism of a particular person and citizen – our 
first cosmonaut Yuri Gagarin, of the no less 
selfl ess work of scientists, designers, engineers, 
the workers who built our fi rst spaceship. It is also 
a memory that the USSR was able to overcome 
the consequences of the hardest world war so 
quickly.

After all, even after the shocks associated 
with the collapse of the Soviet Union into its 
component parts and its almost complete 
de-industrialization in the 1990s, Russia has 
managed, over the past 20 years, to restore 
its scientific and industrial capabilities to a 
considerable extent.

We know how difficult it was, and we 
understand how much harder it was for our 
fellow citizens in the post-war years. Therefore, 
April 12 – Cosmonautics Day – is an important 
occasion for us to remember with a kind word 
our ancestors who managed to accomplish the 
impossible twice: fi rst by defeating the enemy 
in a truly great War, and then – by rebuilding the 
country after this war, turning it – without any 
foreign investment – into a space power.

And – a reminder that a person, with God’s 
help, is able to overcome the most diffi cult trials–
both in war and in peacetime …
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Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий 
Кулеба на совместном брифинге с генеральным секретарем 
НАТО Йенсом Столтенбергом торжественно заявил о том, 
что «Украина принадлежит к миру демократии, к Запад-
ному миру» и никогда не станет частью Русского мира».

Разумеется, здесь налицо откровенная подмена по-
нятий, поскольку политик весьма высокого уровня, что 
называется, не моргнув глазом, противопоставил «холод-
ное зеленому»: сугубо культурно- языковое явление по-
пытался представить антиподом, во-первых, геополити-
ческого выбора украинского руководства в пользу Запада, 
и, во-вторых, демократии как политической системы.

В культурно- историческом контексте Украина была 
и остается частью Русского мира, хочет того г-н Кулеба или 
нет. Это совершенно не зависит и от того, считает ли себя 
Украина Западом, Востоком, Севером или Югом. А также от 
того, будет ли там, наконец, демократия или продолжатся 
авторитарные наступления на права миллионов людей по 
национальному и идеологическому признаку.

Но в этом и заключается суть вопроса: осознанно лож-
ное истолкование концепции Русского мира и стало идео-
логическим обоснованием для нынешних репрессий и ут-
верждения украинской постмайданной государственности 
как националистической и авторитарно- антирусской.

Еще в октябре 2018 года депутаты Верховной Рады за-
регистрировали законопроект № 9139, который предлагал 
ввести уголовную ответственность за пропаганду Русского 
мира. Но что считать таковой в ситуации, когда к такой 
пропаганде, по мнению нынешних киевских политиков, 
может быть отнесено что угодно?

Так, начальник управления разрешительной процедуры 
и контроля за распространением издательской продукции 
Госкомтелерадио Украины Сергей Олейник вполне откро-
венно заявил: «Нравится  кому-то или нет, но абсолютно 
каждая российская книга в большей или меньшей степе-
ни является носителем идеологии Русского мира. Звучит, 
конечно, жутковато, –  что-то из области: «Когда я слышу 
слово «культура», рука тянется к пистолету». А директор 
одиозного украинского института нацпамяти Владимир 
Вятрович назвал «изысканными щупальцами» Русского 
мира творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Вла-
димир Высоцкий, и даже произведения писателя Михаила 
Булгакова, который родом из Киева.

КОМУ И ЧЕМ 
МЕШАЕТ 
РУССКИЙ МИР? 

TO WHOM AND 
HOW IS THE 
“RUSSIAN WORLD” 
INCONVENIENT?

Recently, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, at a joint 
briefi ng with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, solemnly de-
clared that «Ukraine belongs to the world of democracy, to the Western 
world» and will never become part of the Russian world.

Undoubtedly, there is an obvious case of transference here, since 
a politician of a very high level, as they say, without batting an eye, 
opposed “the cold to the green»: he tried to present a purely cultural 
and linguistic phenomenon as an antipode, fi rst, to the geopolitical 
choice of the Ukrainian leadership in favor of the West, and, secondly, 
to democracy – a political system.

In the cultural and historical context, Ukraine has been and re-
mains a part of the Russian World, whether Mr. Kuleba wants it or not. 
This does not depend at all on whether Ukraine considers itself to be 
the West, East, North or South. And also on whether there will fi nally 
reign democracy, or if authoritarian attacks on the rights of millions 
of people on a national and ideological basis will continue to happen.

However, this is the essence of the question: a deliberately false 
interpretation of the concept of the Russian World has become the 
ideological justifi cation for the current repressions and the estab-
lishment of the Ukrainian post- Maidan statehood as nationalist and 
authoritarian-anti- Russian.

Back in October 2018, the deputies of the Verkhovna Rada regis-
tered draft law No. 9139, which proposed introducing criminal liability 
for the propaganda of the Russian World. But what can be considered 
as such in a situation when, according to the current Kiev politicians, 
anything can be attributed to such propaganda?

So the head of the licensing procedure and control over the distri-
bution of publishing products of the State Committee for Television 
and Radio of Ukraine Sergey Oleinik quite frankly stated: “Whether 
someone likes it or not, absolutely every Russian book is, to a greater or 
lesser extent, a carrier of the ideology of the Russian world. It sounds, 
of course, creepy – something like: “When I hear the word ‘culture’, 
my hand reaches for the pistol.” And the director of the odious Ukrain-
ian Institute of National Memory, Volodymyr Viatrovych, called the 
works of such musicians as Viktor Tsoi and Vladimir Vysotsky, and 
even the works of the writer Mikhail Bulgakov, who was born in Kiev, 
as “exquisite tentacles of the Russian World”.

Then, in 2018, the draft law did not pass – apparently, the absurd-
ity of its grounds was too obvious for many. But the enthusiasts of 
the fi ght against the Russian World did not calm down: in March of 
this year, deputies from the faction of the presidential party «Serv-
ant of the People» registered, in Verkhovna Rada, draft law No. 5259 
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Тогда, в 2018 году, законопроект не про-
шел – видимо, абсурдность его оснований была 
уж слишком очевидной для многих. Но энтузи-
асты борьбы с Русским миром не угомонились: 
в марте этого года депутаты из фракции пре-
зидентской партии «Слуга народа» зарегистри-
ровали в Верховной Раде законопроект № 5259 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Украины относительно установления уголов-
ной ответственности за пропаганду идеологии 
Русского мира».

Поскольку в самой России, строго говоря, 
в концепции Русского мира не видят полити-
ческой идеологии как таковой и рассматривают 
ее как культурно- лингвистическое явление, то 
естественным образом напрашивается вопрос: 
а с чем, собственно, собрались сражаться на 
Украине и объявлять реальные тюремные сро-
ки за прегрешения на почве симпатий ко всему 
русскому?

Так вот спешу «поздравить» нас всех с важ-
ным событием: если у нас еще продолжаются дис-
куссии по поводу того, как дефинировать столь 
сложное и многогранное явление, как Русский 
мир, то украинские законодатели уже давно эту 
проблему «решили».

В их представлении Русский мир – это, 
оказывается, «родственная форма национал- 
социализма (нацизма), российская внешнепо-

литическая стратегия, декларативной целью ко-
торой является «собирание земель», возвращение 
России статуса «сверхдержавы», создание из Рос-
сии государства- цивилизации, которая несет на 
себе миссию объединения всех русскоязычных на 
основании общих культурно- цивилизационных 
ценностей России на основе:

 – империализма (авторитарной империи);
 – идеологии, которая определяет русскую 

народность приоритетнее других, по-
зволяя таким образом гражданам России 
считать себя высшей расой;

 – нетерпимости и монокультуры, которые 
порождают и оправдывают агрессию и за-
хват территорий других государств;

 – поддержки любых организаций и фор-
мирований, даже террористических, если 
они с точки зрения Российской Федера-
ции действуют в поддержку Русского 
мира;

 – использования церкви и православия 
в политических целях;

 – использования языка как механизма ма-
нипуляции и способа разжигания враж-
ды…» и т. д..

Я понимаю, что эти чудовищные идеологиче-
ские нагромождения не могут вызывать ничего, 
кроме смеха – ну или же испуга по поводу душев-
ного состояния тех, кто сегодня правит Украиной. 
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«
... their desire to give their own 

demagogic definitions to the Russian 
World, attributing to the latter some goals 

that no one initially set, they involuntarily 
betray their fear of the real cultural and 

extra-political attractiveness of the genuine 
Russian World.

«On Amending the Criminal Code of Ukraine regarding 
the establishment of criminal liability for promoting the 
ideology of the Russian World”.

Since in Russia itself, strictly speaking, the concept 
of the Russian World does not present political ideology 
as such and is regarded as a cultural and linguistic phe-
nomenon, the question naturally arises: what, in fact, are 
they going to fi ght in Ukraine, with imposing real prison 
terms – for wrongdoings based on sympathy for anything 
Russian?

So I hasten to «congratulate» all of us on an important 
event: if we still have discussions about how to defi ne 
such a complex and multifaceted phenomenon as Rus-
sian World, then Ukrainian legislators have «solved» this 
problem long ago.

In their view, the Russian World is, it turns out, 
“a related form of National Socialism (Nazism), a Russian 
foreign policy strategy, the declarative goal of which is 
to “collect land”, return the status of a “superpower” to 
Russia, create a state- civilization that carries on itself 
the mission of uniting all Russian- speaking people on the 
basis of the common cultural and civilizational values of 
Russia on the basis of:

– imperialism (authoritarian empire);
– an ideology that defi nes the Russian national-

ity as a priority over others, thus allowing the 
citizens of Russia to consider themselves a su-
perior race;

– intolerance and monoculture, which give rise 
to and justify aggression and the seizure of ter-
ritories of other states;

– support of any organizations and formations, 
including terrorist, if they, from the point of view 
of the Russian Federation, act in support of the 
Russian world;

– the use of the Church and Orthodoxy for politi-
cal purposes;

– the use of language as a manipulation mechanism 
and a way of inciting hatred, etc.

I understand that these monstrous ideological ac-
cusations cannot elicit anything but laughter – well, or 
concern about the mental state of those who rule Ukraine 
today. But, given that those who are accused under such a 
premise (and here, anyone except outright Bandera could 
be included) are threatened with imprisonment for up to 
ten years with confi scation of property, the consequences 
can be very serious.

At the same time, there is no point in counting on the 
notorious “voice of Europe”: its human rights fervor ends 
where the rights of Russians begin. The point is not at all 
about Ukraine and not about the current crisis in relations 
with Russia. As N. Danilevsky speculated about Europeans 
back in the 19th century: «The defenders of nationalities 
fall silent as soon as it is a question of protecting the Rus-
sian nationality, which is utterly oppressed in the western 
provinces …». Well, the way European “humanitarians” 
easily “swallowed” the relatively “soft” Baltic ethnocide 

confi rms that there is at least one frustrating exception 
based on nationality in the high democratic and human 
rights principles of Europe. And therefore, Kiev’s attempts 
at another repression against everything Russian have 
every chance of being approved by European capitals.

At the same time, this paradigmatic example of propa-
ganda and disinformation fully refl ects the current trends 
in terminology manipulation and attempts to discredit 
such an objectively existing phenomenon as the Russian 
World.

Do the authors of unauthorized interpretations of this 
concept know what they are really talking about? What if, 

when Russian is spoken in Brighton Beach, or somewhere 
outside of Russia there is a Solzhenitsyn or Rachmaninov 
museum, a Russian language classroom or a “association 
of Pushkin’s friends”, then no one is trying to attach them 
to Russia, force them to vote for Russian leaders or commit 
terrorist attacks?

I am sure they fully understand. But in their desire 
to give their own demagogic defi nitions to the «Russian 
World», attributing to the latter some goals that no one 
initially set, they involuntarily betray their fear of the real 
cultural and extra- political attractiveness of the genuine 
Russian World. This explains the sharp increase in the 
repressions of the Ukrainian authorities against everything 
Russian, very reminiscent of the Soviet theory of the grow-
ing class struggle as socialism was built, with the help of 
which they exposed the «enemies of the people» decades 
after the end of the Сivil war.

They are not afraid of the notorious «Russian aggres-
sion» (which will not start in any way), not «Russian im-
perialism», not «agents of the Russian world» who, they 
say, «justify the seizure of foreign territories» – all this 
would be just a gift for the Kiev spy-mania- consumed 
authorities. But they are afraid of the objectively existing 
Russian cultural infl uence, which has not been completely 
eradicated either by years of aggressive propaganda, or by 
prohibitions, or repressions, or attacks on rights of people, 
including schoolchildren.

Not so long ago, the global Internet giant Google pre-
sented a report, according to which the top queries from 
Ukrainians (and this, taking into account the typical Inter-
net audience, primarily young people, not those «born in 
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Но, учитывая, что тем, кого обвинят по данной 
статье (а сюда можно без проблем включить кого 
угодно, кроме откровенных бандеровцев), грозят 
лишением свободы на срок до десяти лет с кон-
фискацией имущества, последствия могут быть 
весьма серьезными.

При этом нет смысла рассчитывать на пресло-
вутый «голос Европы»: ее правозащитный запал 
заканчивается там, где начинаются права рус-
ских. Дело вовсе не в Украине и не в нынешнем 
кризисе в отношениях с Россией. Как заметил еще 
в XIX веке Н. Я. Данилевский про европейцев: 
«Защитники национальностей умолкают, коль 
скоро дело идет о защите русской народности, 
донельзя угнетаемой в западных губерниях…». 

Ну а то, как европейские «гуманитарии» легко 
«проглотили» относительно «мягкий» прибал-
тийский этноцид, подтверждает, что в высоких 
демократических и правочеловеческих принци-
пах Европы есть как минимум одно досадное ис-
ключение по национальному признаку. И потому 
потуги Киева на очередные репрессии против 
всего русского имеют все шансы быть одобрен-
ными европейскими столицами.

Одновременно данный хрестоматийный об-
разчик пропаганды и дезинформации макси-
мально полно отражает актуальные направления 
манипуляции терминологией и попыток дис-
кредитировать такое объективно существующее 
явление, как Русский мир.

Знают ли авторы самовольных трактовок 
этого понятия, о чем идет речь на самом деле? 
Что если на Брайтон- Бич говорят по-русски, или 
 где-то за пределами России есть музей Солжени-
цына или Рахманинова, кабинет русского язы-
ка или «общество друзей Пушкина», то никто 
не пытается присоединить их к России, заставить 
голосовать за российских лидеров или совершать 
теракты?

Уверен, вполне понимают. Но в своем стрем-
лении дать собственные демагогические опреде-
ления Русскому миру, приписывая ему цели, ко-
торые изначально никто не ставил, они невольно 
выдают свой страх перед реальной культурной 

«
...в своем стремлении дать собственные 
демагогические определения «Русскому 
миру», приписывая ему цели, которые 
изначально никто не ставил, они 

невольно выдают свой страх перед 
реальной культурной и внеполитической 

привлекательностью подлинного 
Русского мира.  
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the USSR») were in Russian. The Ukrain-
ians were not asking «що таке», but «что 
такое» (*what is…) not «як», but «как» 
(*how…). Earlier, a similar report for the 
year was made on YouTube. It turned out 
that in 2020, Ukrainians listened mainly 
to Russian performers on YouTube. And 
if they are Ukrainian, then – Russian- 
speaking ones.

This, among many other things, is the 
real Russian world. And not those mytho-
logical monsters that our opponents draw 
when solving their own applied problems.

But this means, thereby, that we must 
be more specifi c in our own defi nitions of 
the phenomenon, realistic in our expec-
tations and active in promoting the true 
Russian World as a humanitarian and civi-
lizational phenomenon. Otherwise, ahead 
of us, our opponents will promote fakes 
under the guise of allegedly true inten-
tions of Russia in this direction, demon-
strating their determination to resist their 
own stories. But actually, harshly – more 
precisely, brutally – pursuing a policy of 
total de- Russifi cation in those societies 
and in those territories where the Rus-
sian language and Russian culture have 
been native for centuries, and often the 
only ones for the local population. This 
is where all these ideas of «occupations», 
«Holodomors» are born, as well as the 
substitution of meaning in concepts, 
which we are now seeing with an example 
of the Russian World.

In fact, the Russian World is a form 
of the existence of Russian civilization 
in the context of globalization. A kind of 
cultural and historical response to it on 
the part of the entire Russian civilization, 
which does not exist within the borders 
of one state. In this sense, it has not only 
a non-political, but also a supranational 
character. Representatives of any nation-
alities and cultures can act as its elements 
and carriers, which form some centers of 
Russian culture and language at their 
place of residence.

Let me remind you that 2006 was the 
starting point for the concept of the Rus-
sian World. Then the President of Rus-
sia, Vladimir Putin, said: “The Russian 
world can and should unite everyone who 
cares about the Russian word and Rus-
sian culture, wherever they live, in Russia 
or abroad. Use this phrase more often –
Russian World”. There is no opposition 

to other peoples, there is no expansion 
or aggression, or anything else that is as-
cribed to this phenomenon by those who 
consider the only way to realize their own 
identity to be oppression and violent sup-
pression of the Russian one.

But for such “fighters against the 
Russian World”, the limits should be set 
by the international law and the uni-
versally recognized rights and freedoms 
enshrined in international conventions. 
In this sense, our efforts to preserve and 
expand the Russian World are a struggle 
for democracy. At the same time, paro-
chial nationalism is quite archaic, and 
the recognition of own weakness by those 
who are unable to establish normal inter-
cultural and interethnic dialogue within 
their own state. For example, according to 
the model that Russia has implemented 
after long centuries of searching for an 
algorithm for the coexistence of very dif-
ferent ethnic groups and cultures.

In this sense, I see a good opportu-
nity for our country to make its substan-
tive contribution to the holding of the 
World Conference on Interreligious and 
Interethnic Dialogue, which will be held 
in Russia in 2022. I am convinced that our 
experience can be quite well “exported” 
to other countries, where different na-
tionalities and ethnic groups live within 
the same state.

It is this experience of peaceful and 
mutually enriching coexistence that is 
the real Russian World, as a civilizational 
phenomenon that makes its own contri-
bution to the endless diversity of world 
culture. The arguments of those who 
argue that, they say, where the Russian 
world comes, wars begin, are absurd. The 
experience of recent decades has shown 
that wars and strife begin exactly where 
everything Russian is squeezed out by 
force. It is impossible to build the well-
being of some nations on violations 
of the rights of others – an axiom that 
many countries have suffered through 
and which became the basis for the adop-
tion of international conventions on the 
protection of the rights of national mi-
norities. There is no free nation where 
there is oppression on the national basis, 
and fakes about the Russian World will 
not help to justify massive violations of 
human rights in countries that consider 
themselves European.

и внеполитической привлекательностью 
подлинного Русского мира. Именно этим 
объясняется резкое нарастание репрессий 
украинских властей против всего русского, 
очень напоминающих советскую теорию 
нарастания классовой борьбы по мере стро-
ительства социализма, при помощи которой 
разоблачали «врагов народа» через десятки 
лет после окончания Гражданской вой ны.

Они боятся не пресловутой «российской 
агрессии» (которая все никак не начнется), 
не «российского империализма», не «агентов 
Русского мира», которые, мол, «оправды-
вают захват чужих территорий», – все это 
было бы просто подарком для охваченных 
шпиономанией киевских властей. Но они 
боятся объективно существующего русского 
культурного влияния, которое не удалось 
полностью искоренить ни годами агрессив-
ной пропаганды, ни запретами, ни репрес-
сиями, ни наступлениями на права человека, 
включая школьников.

Не так давно мировой интернет- гигант 
Google представил отчет, согласно которому 
самые топовые запросы от украинцев (а это, 
с учетом типовой интернет- аудитории, пре-
жде всего молодые люди, а не «рожденные 
в СССР») были на русском языке. Украин-
цы спрашивали не «що таке», а «что такое», 
не «як», а «как». Ранее аналогичный отчет 
за год сделали в Yotube. Выяснилось, что 
в 2020 году украинцы слушали в основном 
российских исполнителей в YouTube. А если 
и украинских– то русскоязычных.

Вот это, среди многого прочего, и есть 
настоящий Русский мир. А не те мифоло-
гические чудища, которых рисуют наши 
оппоненты, решая свои собственные при-
кладные задачи.

Но это означает, тем самым, что мы 
должны быть конкретнее в собственных 
определениях явления, реалистичны в своих 
ожиданиях и активны в продвижении под-
линного Русского мира как гуманитарного 
и цивилизационного явления. В противном 
случае, упреждая нас, наши оппоненты бу-
дут продвигать фейки под видом якобы 
подлинных намерений России на этом на-
правлении, демонстрируя свою решимость 
противостоять собственным же выдумкам. 
А на деле попросту жестко– точнее, жесто-
ко–проводя политику тотальной дерусифи-
кации в тех обществах и на тех территориях, 
где русский язык и русская культура веками 
были родными, а зачастую и единственными 
для местного населения. Вот отсюда и рож-
даются все эти идеи «оккупаций», «голодо-
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моров», как и подмена смысла в понятиях, что 
мы сейчас наблюдаем на примере Русского мира.

На самом деле Русский мир – это форма суще-
ствования русской цивилизации в условиях гло-
бализации. Своего рода культурно- исторический 
ответ на нее со стороны всей русской цивилиза-
ции, которая не вмещается в рамки границ одно-
го государства. В этом смысле он имеет не только 
надгосударственный, внеполитический, но и над-
национальный характер. В качестве его элемен-
тов и носителей могут выступать представители 
любых национальностей и культур, которые фор-
мируют некие очаги русской культуры и языка 
по месту своего проживания.

Напомню, что точкой отсчета концепции Рус-
ского мира стал 2006 год. Тогда Президент России 
Владимир Путин заявил: «Русский мир может 
и должен объединить всех, кому дорого русское 
слово и русская культура, где бы они ни жили, 
в России или за ее пределами. Почаще употре-
бляйте это словосочетание – «Русский мир». Здесь 
нет противопоставления другим народам, здесь 
нет экспансии или агрессии, как и всего прочего, 
что пытаются приписать этому явлению все те, 
кто считает единственным способом реализации 
собственной идентичности угнетение и силовое 
подавление русской.

Но для таких «борцов с Русским миром» огра-
ничителем должно быть международное право 
и общепризнанные права и свободы, зафикси-
рованные в международных конвенциях. В этом 
смысле наши усилия по сохранению и расшире-

нию Русского мира – это борьба за демократию. 
В то время как местечковый национализм – это 
архаика из прежних веков и признание собствен-
ной слабости теми, кто не в состоянии наладить 
нормальный межкультурный и межэтнический 
диалог в рамках собственного государства. На-
пример, по той модели, которую реализовала 
у себя Россия после долгих столетий поиска ал-
горитма сосуществования очень разных этносов 
и культур.

В этом смысле я вижу хорошую возможность 
для нашей страны внести свой содержательный 
вклад в проведение Всемирной конференции по 
межрелигиозному и межэтническому диалогу, 
которая состоится в России в 2022 году. Убеж-
ден, что наш опыт может быть вполне «экспор-
тируемым» в другие страны, где в рамках одного 
государства проживают различные народности 
и этносы.

Именно этот опыт мирного и взаимно обо-
гащающего сосуществования и есть настоящий 
Русский мир, как цивилизационный феномен, 
вносящий свой собственный вклад в бесконеч-
ное многообразие мировой культуры. Нелепы 
аргументы тех, кто утверждает, что, мол, там, 
куда приходит Русский мир, начинаются вой ны. 
Опыт последних десятилетий показал, что вой-
ны и усобицы начинаются как раз там, откуда 
силой выдавливают все русское. Нельзя выстра-
ивать благополучие одних наций на нарушениях 
прав других – аксиома, выстраданная многими 
странами и ставшая основанием для принятия 

международ-
ных конвенций 
о защите прав 
национальных 
меньшинств . 
Нет свободной 
нации там, где 
есть угнетение 
по националь-
ному  прин -
ципу, и фейки 
про  Русский 
мир не помогут 
оправдать мас-
совые наруше-
ния прав чело-
века в странах, 
с ч и т а ющ и х 
себя европей-
скими.
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Для понимания феномена «русского следа» полезно уз-
нать мнение нероссиян – тех, в чьих странах этот след остался, 
кто может оценить его вклад «с другой стороны», кто не обре-
менен чувством патриотизма и может оценить вклад России. 
Мы пообщались с Тьерри МАРИАНИ, депутатом Европейско-
го парламента от Франции – страны, которая, по его мнению, 
близка по духу России, несмотря на всю историю взаимоотно-
шений и текущую международную обстановку.

— Как Вы считаете, что нужно 
сделать, чтобы выражение «русский 
след» приобрело положительную 
коннотацию?

— Прежде всего я считаю, что мы 
должны доверять времени и истории. 
То, каким образом страны бывшего 
Варшавского договора и страны За-
падной Европы воспринимают Россию, 
очевидно, не одно и то же. Менее 50 лет 
назад на польской территории еще были 
советские танки, так что их страх перед 
русскими можно понять. Во Франции же 
прошло уже много времени с тех пор, как 
последний казак покинул Париж…

Что касается меня, то я являюсь пред-
ставителем политической семьи, которая 
никогда не шла на компромисс с идеями 
и не испытывала нежных чувств к Ста-
лину, и все же послала истребительный 
авиационный полк «Нормандия–Неман» 
на помощь СССР. Ибо я не забываю, что 
победа во Второй мировой вой не была 
достигнута большой ценой для русского 
народа.

Страны Восточной Европы, напри-
мер, являются заложниками политиче-
ских ситуаций, чрезвычайную сложность 

которых тя-
жело не при-

нимать в расчёт. Между необходимостью 
построения национального суверенитета, 
запечатленными в памяти ужасами ком-
мунизма и постоянным вмешательством 
Соединенных Штатов в ту область мира, 
которая не должна их волновать после 
распада СССР, они сталкиваются с болез-
ненным выбором, как о ходе прошлого, 
так и будущего.

Не стоит забывать, что левые и про-
грессисты в Европе уже давно погруже-
ны в наихудшие эксцессы коммунизма. 
Я вспоминаю заголовок в газете «Либе-
расьон», гласящий «Семь дней праздно-
вания освобождения», в момент, когда 
Красные кхмеры в апреле 1975 года за-
хватили Пномпень. Они не хотят при-
знавать, что они оказывали поддержку 
худшим политическим режимам XX века.

Забавно отметить, что многие из них 
заверяли, что СССР – это рай на земле, 
а теперь говорят, что путинская Россия 
является истинным адом. И что же они 
делают? Они пытаются замаскировать 
ужасы прошлого, высказывая резкую 
критику в отношении России XXI века.

Хотелось бы привести цитату из кни-
ги Мари Мютье- Битан «Поля Холокоста; 

геноцид еврейского народа в оккупиро-
ванном Советском Союзе»: «В 1939 году 
в Москве проживало наибольшее коли-
чество евреев в стране (280 000, экви-
валент 6% населения), за ней следовал 
Киев (224 000, или 26%), Одесса (180 000, 
или 30%), Харьков и Минск (90 000, или 
30%). На русских территориях, которые 
должны были попасть в руки нацистов 
и их союзников, проживало 2 134 000 
евреев, в том числе 1 532 000 в Украин-
ской ССР и около 375 000 в Белорусской 
ССР». Мы знаем, как нацисты вели себя 
по отношению к этим бедным людям… 
Русский след – это также долг хранить 
общую память.

Очевидно, что Западная Европа также 
имела прекрасные связи с этими страна-
ми. Однако, между ужасами, о которых 
я только что упомянул, и поддержкой, 
которую оказывали левые в Европе худ-
шим преступлениям коммунизма, было 
бы неплохо, если бы мы соблюдали дис-
танцию в попытках читать нравоучения 
в отношении хода исторических событий.

Мы признаем особую связь Рос-
сии с Восточной и Западной Европой. 
Франко- российская дружба до начала 
первого мирового конфликта – один из 
примеров, но не единственный! Эпохе 

Русский 
след. Взгляд 
из Франции

Тьерри 
МАРИАНИ, 
депутат 
Европарламента 
от Франции

Thierry 
MARIANI, 
MEP for France
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правления Екатерины II были при-
сущи периоды восхищения, но в то же 
время и опасения. Конечно, я не могу 
не затронуть и другие темы, например, 
неизмеримую благодарность восточно-
го христианства за поддержку России 
во время Османской империи и после, 
вклад русской музыки и литературы, 
которые подарили миру столько вдох-
новения и великолепия. И я вынужден 
упомянуть лишь несколько элементов 
этой невероятной фрески под названием 
«история России».

Мы должны полагаться на время 
и на историю – два феномена, которые 
никогда не обманывали людей. Они без 
сожаления вытеснят рассказы тех, чья 
атавистическая ненависть к России суще-
ствует только для того, чтобы замаски-
ровать, причем довольно плохо, сделки 
из прошлого.

— Какие наиболее яркие приме-
ры российского следа в Европе и во 
Франции можно привести в пример?

— Русский поэт и дипломат Федор 
Тютчев писал: «Умом – Россию не понять, 
Аршином общим не измерить. У ней осо-
бенная стать – В Россию можно только 
верить».

Этот отрывок дает нам, я полагаю, 
представление о двой ственном характере 
русского следа в Европе. С одной сторо-
ны, это монументальное наследие всего 
человечества с отголосками в Польше, 
в Софии, а теперь и в Париже, доказа-
тельством чего является великолепный 
успех Русского православного духовного 
и культурного центра.

Однако мы не можем ограничивать-
ся только материальным наследием. 
Это было бы равнозначно тому, чтобы 
забыть о том, о чем говорил поэт. Влия-
ние России – это и духовные сокровища 
православных церквей, и их наследие, 
что передается из поколения в поколение 
и не перестает преумножать его достоин-
ства, уважая при этом другие Церкви, как 
в Белграде, так и в Балтийских странах.

На самом деле, по крайней мере, 
со времен Петра I, Россия стала евро-
пейской державой. Она оставила свой 
неизгладимый след в долгой истории 
конфликтов, которые противопоставляли 
наши страны со времен его правления. 
Это было не всегда к большой радости 
Франции, и я признаю, что мы могли бы 
обойтись без присутствия казаков в Па-

риже в 1814 году, но на нашем континен-
те ничего не было сделано без участия 
России в дипломатических дискуссиях 
и их тайнах.

Во многом история России, начиная 
с Петра I и после его правления, является 
частью европейской истории и ее междо-
усобий. Это след, не имеющий конкрет-
ного места или времени, заложен в нас, 
начиная с Венского договора и заканчи-
вая встречей Николая II и Эмиля Лубета 
в 1901 году, и является подтверждением, 
что Россия всегда присутствует в нашей 
истории.

Пусть один из европейских комис-
саров попытается переименовать мост 
Александра III в Париже, он увидит, кто 
одержит победу: цивилизационная друж-
ба или ностальгия и холодной вой не.

— Какие проекты в области пу-
бличной дипломатии могут способ-
ствовать смягчению напряжения 
в международных отношениях?

— Дипломатия является европей-
ским открытием. Как и многие другие 
подобные изобретения, ее можно назвать 
культурным возвышением естественной 
реальности: каждое государство должно 
защищать свои интересы от тех, кто ищет 
его внутренней раздробленности и его 
подчинения извне.

Мы забываем о двух основных эле-
ментах этого определения. Во-первых, 
дипломатия требует цивилизованного 
обмена. Сегодня международные пере-
говоры систематически начинаются 
с шквала оскорблений. Любой, кто 
не подчиняется Вашингтону, автома-
тически становится военным преступ-
ником, диктатором или сумасшедшим. 
Это является невероятным регрессом 
в дипломатическом протоколе.

Откуда берет истоки эта регрессия? 
От того, что современные «демокра-
тии» характеризуются высокомерием 
и чрезмерным невежеством. Они больше 
не воспринимают себя частью системы, 
в которой народ избирает свое прави-
тельство и принимает решения о зако-
нах. Такие государства можно скорее 
сравнить с сообществом, которое ставит 
во главу угла воспитание собственных 
граждан, чтобы они ни к коем случае 
не отклонялись от ориентаций, диктуе-
мых представителями небольшой элиты. 
Учитывая то, что западные страны отно-
сятся к собственному народу с подобным 

пренебрежением, становится ясно, поче-
му они неспособны понять национальное 
устройство других стран мира.

Другая важная вещь, о которой мы 
часто забываем, заключается в том, что 
для государства абсолютно естественно 
(и даже приветствуется) преследовать 
собственные интересы. Приведу простой 
пример. Возможно, вы знаете, что Фран-
ция в XIX веке была охвачена многими 
потрясениями. Империя Наполеона Бо-
напарта закончилась, и Людовик XVIII, 
новый король Франции, вступил на пре-
стол в 1814 году, окруженный наемными 
иностранными офицерами, полагавши-
ми, что оказывают на него неимоверное 
влияние. Когда же Людовик XVIII был 
признан королем Франции, он следо-
вал точно такому же протоколу, кото-
рый монархия применяла в отношении 
иностранных эмиссаров. Те, кто думал, 
что Людовик XVIII находится в их за-
висимости, потому что они помогли ему 
вернуть свой трон, были разочарованы… 
и не могли протестовать. Было само со-
бой разумеющимся, что после того, как 
Людовик XVIII станет сувереном Фран-
ции, он будет служить исключительно 
французам.

Такое же непонимание позднее взбу-
доражит Соединенные Штаты Америки 
во время встречи с генералом де Голлем. 
Я советую нашим читателям познако-
миться с замечательной книгой Элен 
Каррер д’Анкосс «Генерал де Голль 
и Россия». Постоянный секретарь Фран-
цузской академии описывает стратегию 
де Голля следующим образом: «Россия 
и Франция, близкие друг другу страны, 
объединенные осознанием общности 
своих интересов и исторических судеб, 
являются постоянными составляющими 
философии генерала де Голля. Потому 
что Россия рассматривалась генералом 
не только в качестве важной союзницы 
в тылу, необходимой для обеспечения его 
безопасности, но и единомышленницы, 
которая разделяла его представления 
о балансе между Европой и местом Ев-
ропы в мире».

Это может повергнуть в шок глоба-
листов и всех тех, кто хочет растворить 
суверенитет наций в наднациональных 
организациях, но это действительно 
так, и я глубоко в этом уверен. Мы смо-
жем найти путь к истинному равнове-
сию и миру, только если все мировые 
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What do you think needs to be done to 
make the expression “Russian trace” a posi-
tive connotation?

First of all, I believe that we must trust time 
and history. The way in which the countries of 
the former Warsaw Pact and the countries of 
Western Europe perceive Russia is clearly not 
the same. Less than 50 years ago, there were 
still Soviet tanks on Polish territory, so their fear 
of the Russians is understandable. In France, it 
has been a long time since the last Cossack left 
Paris ... 

As for me, I am a representative of a po-
litical family that never compromised on ideas 
and did not possess tender feelings for Stalin, 
and yet sent the Normandie-Niemen Fighter 
Regiment  to help the USSR. For I do not forget 
that the victory in the Second World War was 
achieved at a great cost for the Russian people.

The countries of Eastern Europe, for ex-
ample, are hostages to political situations, the 
extreme complexity of which is diffi cult to ig-
nore. Between the need to build national sover-
eignty, the horrors of communism engraved in 
the memory, and the constant intervention of the 
United States in an area of the world that should 
not worry them since the collapse of the USSR, 
they are faced with painful choices, both about 
the course of the past and the future.

The European Left and the Progressive 
Party have long been immersed in the worst ex-
cesses of communism. I remember the headline 
in the Libération newspaper, “Seven Days of 
Liberation Celebration”, as the Khmer Rouge 

took over Phnom Penh in April 1975. They are 
reluctant to admit that they supported the worst 
political regimes of the 20th century.

It is funny to note that many of them as-
sured that the USSR was heaven on earth, and 
now they say that Putin’s Russia is a true hell. 
And what are they doing? Trying to disguise the 
horrors of the past by expressing strong criti-
cism of 21st century Russia.

I would like to quote from the book by Ma-
rie Moutier-Bitan “Les champs de la Shoah: 
L’extermination des Juifs en Union soviétique 
occupée”: “In 1939, Moscow had the largest 
number of Jews in the country (280,000 equiva-
lent to 6% of the population), followed by Kiev 
(224,000 or 26%), Odessa (180,000 or 30%) 
, Kharkov and Minsk (90,000 or 30%). In the 
Russian territories, which were to fall into the 
hands of the Nazis and their allies, there were 
2,134,000 Jews, including 1,532,000 in the 
Ukrainian SSR and about 375,000 in the Byelo-
russian SSR.” We know how the Nazis behaved 
towards these poor people ... The Russian Trace 
is also a duty to preserve the common memory.

Obviously, Western Europe also had excel-
lent connections with these countries. However, 
between the horrors I have just mentioned and 
the European Left’s support for the worst crimes 
of communism, it would be nice if we kept our 
distance in trying to read lectures about the 
course of historical events.

We recognize Russia’s special connection 
with Eastern and Western Europe. Franco-Rus-
sian friendship before the start of the fi rst world 

confl ict is one example, but not the only one! 
The 18th century was full of admiration and 
sometimes even slight apprehension, especially 
during the reign of Catherine II. Of course, I 
cannot but touch on other topics, for example, 
the immeasurable gratitude of Eastern Christi-
anity for supporting Russia during the Ottoman 
Empire and after, the contribution of Russian 
music and literature, which gave the world so 
much inspiration and splendor. And I have to 
mention just a few elements of this incredible 
fresco called the history of Russia.

We must rely on time and history - two phe-
nomena that have never deceived people. They 
will, without regret, get rid of the stories of those 
whose atavistic hatred of Russia exists only to 
disguise, and rather badly, deals of the past.

What are the most notable examples of 
the Russian trace in Europe and France?

The Russian poet and diplomat Fyodor Ty-
utchev wrote: “You cannot grasp Russia with 
your mind / Or judge her by any common meas-
ure, / Russia is one of a special kind – / You can 
only believe in her”.

This passage gives us, I believe, an un-
derstanding of the ambivalent character of the 
Russian trace in Europe. On the one hand, it is 
a monumental, ancestral trace, which is a herit-
age for all mankind with its infl uence in Poland, 
Sofi a, and now in Paris, as exemplifi ed by the 
magnifi cent success of the Russian Orthodox 
Spiritual and Cultural Center.

However, we cannot be limited only by 
material heritage. It would be tantamount to for-

To understand the phenomenon of the «Russian trace», it 
is useful to know the opinion of non-Russians - those in whose 
countries this trace remained, who can evaluate this contribution 
from a different perspective, who are not burdened with a sense of 
patriotism and can appreciate the input of Russia. We spoke with 
Thierry Mariani, member of the European Parliament from France, a 
country that, in his opinion, is spiritually close to Russia, despite the 
entire history of relations and the current international situation.

Russian 
trace. French 
viewpoint
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getting what the poet was talking about. The infl uence 
of Russia is both the spiritual treasures of the Orthodox 
Churches, and their heritage, which is passed down from 
generation to generation and does not cease to increase 
its dignity, while respecting other Churches, both in Bel-
grade and in the Baltic countries.

In fact, at least since the times of Peter I, Russia 
has become a European power. It has left its indelible 
mark on the long history of confl icts that have opposed 
our countries since his reign. This was not always to the 
great joy of France, and I admit that we could have done 
without the presence of the Cossacks in Paris in 1814, 
but nothing has been done on our continent without the 
participation of Russia in diplomatic discussions and 
their secrets.

In many ways, the history of Russia, starting with 
Peter I and after his reign, has been a part of European 
history and its civil rivalries. This trace, which does not 
have a specifi c place or time, is embedded in us, start-
ing with the Treaty of Vienna and ending with the meet-
ing of Nicholas II and Emile Loubet in 1901, and is a 
confi rmation that Russia has always been present in our 
history.

Let one of the European commissioners try to re-
name Pont Alexandre III, and they will see what wins: 
civilizational friendship or nostalgia for the Cold War.

What projects in the fi eld of public diplomacy 
can help alleviate tensions in international relations?

Diplomacy is a European discovery. Like many 
other similar inventions, it can be called a cultural eleva-
tion of natural reality: each state must defend its interests 
from those who seek its internal fragmentation and its 
subordination from the outside.

We forget about two main elements of this defi ni-
tion. First, diplomacy requires a civilized exchange. To-
day, international negotiations systematically begin with 
a barrage of insults. Anyone who does not obey Wash-
ington automatically becomes a war criminal, dictator, 
or insane. This is an incredible setback in diplomatic 
protocol.

Where does this regression come from? Because 
modern “democracies” are characterized by arrogance 
and excessive ignorance. They no longer see themselves 
as part of a system in which the people elect their gov-
ernment and make decisions about laws. Such states can 
rather be compared to a community that prioritizes the 
education of its own citizens so that they in no way devi-
ate from the orientations dictated by representatives of a 
small elite. Given that Western countries treat their own 
people with such disdain, it becomes clear why they 
are unable to understand the national structure of other 
countries of the world.

Another important thing that we often forget about 
is that it is absolutely natural (and even encouraged) 
for a state to pursue its own interests. Let me give 
you a simple example. You may know that France 
in the 19th century was gripped by many upheavals. 

Napoléon Bonaparte’s empire ended, and Louis XVIII, 
the new king of France, ascended the throne in 1814, 
surrounded by hired foreign offi cers who believed they 
had an incredible infl uence on him. When Louis XVIII 
was recognized as king of France, he followed exactly 
the same protocol that the monarchy applied to foreign 
emissaries. Those who thought Louis XVIII was in 
their dependence because they helped him reclaim his 
throne were disappointed ... and could not protest. It 
was a matter of course that after Louis XVIII became 
sovereign of France, he would serve exclusively the 
French.

The same misunderstanding would later stir up 
the United States of America during a meeting with 
General de Gaulle. I advise our readers to familiar-
ize themselves with the wonderful book by Hélène 
Carrère d’Encausse “Le général de Gaulle et la Rus-
sie”. The Perpetual Secretary of the French Academy 
describes de Gaulle’s strategy as follows: “Russia 
and France, countries close to each other, united by 
the awareness of their common interests and histori-
cal destinies, are constant components of General 
de Gaulle’s philosophy. Because Russia was viewed 
by the General not only as an important ally in the 
rear, necessary to ensure his security, but also as a 
like-minded person who shared his ideas about the 
balance between Europe and Europe’s place in the 
world.”

This may shock globalists and all those who want 
to dissolve the sovereignty of nations in supranational 
organizations, but that is just how it is, and I am deeply 
convinced of this. We can fi nd the path to true balance 
and peace only if all the world powers can pave the way 
for negotiations that affect their own interests. Europe, 
fi nally free from the intolerable Atlantic tutelage. Africa, 
realizing that its historical ties with the Old Continent 
are an advantage, not a burden, for its development. An 
Asia, capable of embracing the development of India 
and China without crushing other neighboring civiliza-
tions that, from Japan to Korea, are already major play-
ers in international relations.

And fi nally, Russia, realizing its age-old mission 
as a bridge between the worlds so different, but so con-
nected to each other. Everyone should be able to demon-
strate the might of their country, while following gener-
ally accepted international standards and procedures fair 
enough for this demonstration of the country’s greatness 
to be unanimously accepted by other participants in in-
ternational relations.

This path, of course, runs through the need to aban-
don a number of things: from the instrumentalization of 
human rights in foreign policy, from American domina-
tion, as well as competition between transnational cor-
porations and states. However, I believe that we need, 
fi rst of all, a return to common sense and an understand-
ing of history.

державы смогут проло-
жить путь к перегово-
рам, затрагивающим их 
собственные интересы. 
Европа,  наконец-то сво-
бодная от невыносимой 
атлантической опеки. 
Африка, осознающая, что 
ее исторические связи со 
Старым Светом являются 
преимуществом, а не бре-
менем для ее развития. 
Азия, способная при-
нимать развитие Индии 
и Китая, не сокрушая при 
этом другие соседние ци-
вилизации, которые, от 
Японии до Кореи, уже яв-
ляются крупными игро-
ками в международных 
отношениях.

И, наконец, Россия, ре-
ализующая свое вековое 
предназначение моста 
между такими разными, 
но такими связанными 
друг с другом мирами. 
Каждый должен иметь 
возможность демон-
стрировать могущество 
своей страны, соблюдая 
при этом общепринятые 
международные стандар-
ты и процедуры, достаточ-
но справедливые для того, 
чтобы эта демонстрация 
величия страны могла 
быть единогласно приня-
та другими участниками 
международных отноше-
ний.

Этот путь, безуслов-
но, пролегает через необ-
ходимость отказа от ряда 
вещей: от инструмента-
лизации прав человека 
во внешней политике, от 
американского господства, 
а также конкуренции меж-
ду транснациональными 
корпорациями и государ-
ствами. Однако я считаю, 
что мы нуждаемся, пре-
жде всего, в возвращении 
к здравому смыслу и по-
ниманию истории.
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Как гражданин Португалии, появившийся на свет в шестидесятых годах прошлого века, я рос, 
слушая таких выдающихся композиторов, как Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Скрябин, 
Шостакович, Глинка, читая Чехова, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Булгакова. Созерцая работы 
таких художников, как Кандинский или Малевич, среди множества других представляющих раз-
личные художественные школы– классическую, модерн или авангард.

Естественные науки предлагали нам периодическую таблицу элементов Менделеева. Кто 
не знает об учении об условных рефлексах или кондиционироании Павлова, первого российского 
лауреата Нобелевской премии за достижения в области высшей нервной деятельности? Или об 
Илье Мечникове– отце так называемой научной геронтологии, первооткрывателе сравнительной 
патологии, иммунологии и фагоцитоза? Что касается современных лазерных технологий, их бы 
не существовало, не проложи к ним путь Александр Прохоров. А как насчет первого созданного 
человеком спутника Земли, “Спутника”, или первого человека в космосе, Гагарина; что если бы 
Королев не продвинул космические исследования в области строения ракет и искусственных 
спутников?

Конечно, все это вплетено в наше общее культурное и научное европейское наследие, по-
скольку другие европейские страны оказали большое влияние на русскую культуру и науку. 
Просвещение оказало большое влияние на Россию, от Монтескье до Вольтера, от Жан- Жака Руссо 
до Дидро… Или такие философы, как Гегель, Кант, Токвиль, Сартр, Фуко, Хабермас, Хайдеггер, 
Витгенштейн, Маркс.

И португальского эпического поэта XVI века, Камоэнса, почитали в России; как и сегодня, у нас 
есть великие поэты и литераторы, такие как Фернандо Пессоа, Мариу де Са- Карнейру, Агуштина 
Бесса- Луиш или Флорбела Эшпанка, Гонсалу Тавариш, переведенные на русский язык.

Европа, пожалуй, наиболее обогащенный континент мира – в отношении взаимообмена 
наших науки и культуры на протяжении последних столетий. “Открывая миру новые миры”, – как 
сказал бы Камоэнс.

Когда я прибыл в Россию, еще в 2017 году, мне выпала честь участвовать, вместе с нашим 
министром культуры, в открытии в Кремлевских музеях большой выставки португальских морепла-

От Лиссабона до 
Владивостока – Европа: 
Наше общее культурное 
и научное пространство 
и судьба. 
From Lisbon to Vladivostok 

– Europe: Our common 
Cultural and Scientific 

space and destiny.
Паулу Визеу ПИНЕЙРУ, Посол 

Португальской Республики в России 
Paulo Viseu PINHEIRO, Ambassador of the 

Portuguese Republic to Russia

As a Portuguese citizen, born in the sixties of the last century, 
I grew up listening to outstanding composers, such as Tchaikovsky, 
Rachmaninov, Stravinsky, Scriabin, Shostakovich, Glinka. And reading 
Chekov, Gogol, Turgenev, Dostoyevsky or Bulgakov. Painters such as 
Kandinsky or Malevich, among many others representing different 
classical, modern and vanguardism art schools or trends.

On Science, I had to learn the periodic table of elements of 
Mendeleev. Who doesn’t know about the “pavlovian reaction or 
conditioning”, fi rst studied by Ivan Pavlov, the fi rst Russian Nobel 
Laureate on chartering higher nervous system, or Ilya Mechnikov, 
father of the so-called scientifi c gerontology, pioneer of compara-
tive pathology, immunology and founder of phagocytose? And if we 
have nowadays laser technology, it would have been impossible if 
Alexandre Prokhorov hadn’t fi rst pioneered it. And what about the 
fi rst human made satellite, the Sputnik, as well as the fi rst human 
in space, Gagarin, if Korolev hadn’t advanced the Spacial Science in 
rocketing and artifi cial satellite?

Of course, all this is imbedded in our common cultural and sci-
entifi c European inheritance in as much as other European countries 
infl uenced greatly Russian culture and science. Enlightment impacted 
greatly in Russia, from Montesquieu to Voltaire, from Jean Jacques 
Rousseau to Diderot, or philosophers such as Hegel, Kant, Tocqueville. 
Sartre, Foucault, Habermas, Heidegger, Wittgenstein, Marx.

And Portuguese XVI Navigations Epic Poet, Camões, was appreci-
ated in Russia, as well as we have today great poets and literates such 
as Fernando Pessoa, Mario Sá Carneiro, Agustina Bessa Luís, or Florbela 
Espanca, Gonçalo M. Tavares, translated into Russian.
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вателей– повелителей морей, – и я бесконечно благодарен Елене Гагариной за 
инициативу той незабываемой презентации португальского наследия и культур-
ных отпечатков по всему миру; ведь она привезла в Москву уникальный набор 
артефактов и документов из частных и государственных музеев и коллекций, 
в том числе один из оригиналов Тордесильясского договора 1494 г., благодаря 
которому Португалия и Испания (Кастилия) разделили мир… Там можно было 
осознать, как Португалия и Россия разделяют общую евразийскую ДНК …

Кроме того, когда в 2019 году мне довелось организовать дуэль виртуозов 
балалайки и португальской гитары в Доме музыки в Москве и сравнить тональ-
ности, звуки, романтические стили, мы пришли к осознанию того, насколько мы 
близки,  Португалия и Россия, в культурном и художественном самовыражении, 
чувствах и страсти, обусловленных особенностями культур. Слушая русский 
романс и португальский фаду, я часто говорил, что русские – это «славянские 
латиноамериканцы», а португальцы – «латиноамериканские славяне»: из-за 
сердечности, сентиментальности и ностальгии, свой ственных и тем, и другим.

Председательство Португалии в Совете ЕС ориентируется на это общее 
наследие для совместного решения общих проблем, таких как изменение 
климата, защита окружающей среды и цифровая трансформация.

Мы живем не только на одной планете, но и на одном континенте. Мы
соседи, сталкивающиеся с систематическими и серьезными испытаниями для 
наших жизней и существования, идущими далеко за пределы проблем пандемии.

Девиз председательства Португалии затрагивает непосредственно эти на-
сущные проблемы, глася, что пришло время осуществить справедливый, «зеле-
ный» и цифровой переход. Мы реализуем 3 приоритетные цели: содействие вос-
становлению Европы, опирающееся на климатический и цифровой переходные 
процессы, реализация положений “Социального стержня” Европейского Союза 
(EPSR) как ключевого элемента для обеспечения справедливых и инклюзивных 
климатического и цифрового переходов, – где никто не будет оставлен позади; 
соблюдение нашей социальной модели и ценностей; и, наконец, укрепление 
стратегической автономии Европы: Европы, открытой для мира.

Существует новая парадигма перехода, основанная на Европейском эко-
логическом пакте и цифровой трансформации. Мы стремимся к «зеленой» 
Европе, к тому, чтобы ЕС был примером в борьбе с изменением климата, делая 
устойчивое развитие неотъемлемой частью всей политики Европейского Союза. 
Помимо Европейского климатического пакта, европейского закона, мы также 
стремимся координировать Стратегию ЕС по сохранению биоразнообразия на 
2030 год. Мы ищем еще более важную, Лесную стратегию с упором на «синюю» 
экономику и рациональное использование ресурсов океана. Откровенно гово-
ря, я думаю, что планета преподала нам урок. Во время изоляции мы смогли 
вдохнуть очистившийся воздух, наблюдали, как животные возвращаются в свои 
привычные естественные места обитания. Как сказал Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш, нам нужно помириться с планетой.

ЕС принял беспрецедентный и исторически амбициозный план по клима-
тическим целям и экологизации экономики, который окажет огромное влияние 
на нашу экономику и общество, на нашу повседневную жизнь, семьи, бизнес, 

правительство, а также и на нашу соседнюю Россию. Наш новый бюджет ЕС 
в связи с планом перехода будет обеспечен за счет средств климатических, 
цифровых, и, я должен добавить, энергетических трансформаций. Как я уже 
говорил выше, это совершенно новая парадигма. Это своего рода регулиру-
емая и запрограммированная экономическая, технологическая, финансовая 
и социальная революция. Азиатские страны, и не в последнюю очередь Китай, 
также быстро продвигаются по этому пути, декарбонизации, озеленения своей 
экономики и общества. Пришло время взаимодействия ЕС и его государств- 
членов с Россией по этим тектоническим изменениям, ожидая общих вызовов, 
не знающих границ, таких как лесные пожары, таяние ледников и последующие 
наводнения и засоление подземных вод, таких как исчезновение вечной мерзло-
ты и движение метана по ветровым коридорам. Все мы слишком хорошо помним 
разрушительные последствия Чернобыля или Фукусимы. Их эффекты не знают 
границ; у них нет паспорта или визы – шенгенской или русской. Долгосрочны 
ли эти угрозы? Климатическая дипломатия, как подчеркивает португальское 
председательство, – это общие усилия по обеспечению мира, безопасности 
и процветания. Лучше начать действовать сейчас, прежде чем это станет мощным 
раздражителем в будущем из-за политической ожесточенности и споров о на-
логах на выбросы углерода, торговых препятствий, инвестиционных трудностей, 
судебных тяжб в ВТО и т. д. Прямо сейчас это сфера для позитивной повестки 
ЕС и России по экологизации наших стран, наших экономик и нашего общего 
благополучия. Если мы не займемся этим сейчас, используя схожие концепции, 
измеряя схожими параметрами, это может стать источником противоречий 
и конфронтации в будущем. Чего нам уж точно не хочется.

Россия- Португалия, 242 года дипломатических отношений и огромный 
потенциал впереди. 242 года назад два великих лидера Морской империи, 
две дальновидные женщины, императрица Екатерина II и королева Мария I, 
установили официальные дипломатические отношения. Естественно, что де-факто 
наши отношения возникли еще до Петра Великого. Португальские миссионеры 
бывали посредниками между лидерами России и Китая. Одним из ближайших 
союзников Петра Великого был португальский потомок Виейра. Под патронажем 
императрицы Екатерины Великой португальские оперные исполнители, такие 
как Луиза Тоди, выступали в петербургском театре Марински. Одним из ее самых 
доверенных врачей был португалец Рибейру Санчес, и несколько ведущих во-
енных португальцев воевали против Османской империи в армии Екатерины, 
как, например, генерал Гомеш Фрейре де Андраде.

Между нашими двумя странами нет исторических споров или разногласий. 
На самом деле, Португалия и Россия воевали на одной стороне в большинстве 
вой н или конфликтов в Европе, если учесть, скажем, последние три столетия. 
А в 90-х мне посчастливилось сотрудничать с СССР, впоследствии ставшим Рос-
сийской Федерацией, в миссии миротворчества и поддержания мира в Африке.

Наш Совместный комитет по экономическому и техническому сотрудничеству 
в этом году ожидает встреча в России. Это ежегодное мероприятие, но программа 
была отложена из-за пандемии. Проявляется большой интерес к объединению 
наших команд, сопредседателями которых являются наш министр экономики 
и перехода к цифровым технологиям, Педро Сиза Виейра и министр юстиции РФ 
Константин Чуйченко, а также несколько рабочих групп, от экономики, торговли 
и инвестиций до туризма и сельского хозяйства, чтобы подвести итоги наших 
двусторонних отношений и обновить программы действий и правовую базу. 
Еще многое предстоит сделать для реализации экономического, коммерческого, 
гуманитарного, научно- технического потенциала. Амбиций предостаточно. То 
же самое касается культурного измерения, которым я также занимаюсь вместе 
с моим российским коллегой и другом, послом Михаилом Камыниным, послом 
России в Лиссабоне. Во всех этих сферах наши два посольства, в Лиссабоне 
и Москве, работают в одном направлении– поднять наши двусторонние отно-
шения на более высокий, качественно и количественно новый уровень. Встре-
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Europe is probably the most enriched Continent in the world if we look 
to our cross fertilization in Science and Culture all along the last centuries, 
“giving new worlds to the World” as Camões would say.

When I arrived, back in 2017, I had the privilege to participate, together 
with our Minister of Culture, in the inauguration of the big exhibition in the 
Kremlin Museums of the Portuguese Navigations, Lords of the Oceans, and 
I am forever grateful to Elena Gagarina to have pioneered this unforgettable 
presentation of the Portuguese heritage and cultural imprints all over the 
world, bringing to Moscow a unique set of artifacts and documents from 
private and public museums and collections, including one of the originals 
of the Tordesillas Treaty, 1494, by which Portugal and Spain (Castilla) di-
vided the world… There you could realize how Portugal and Russia share 
Eurasian DNA…

Also, when in 2019 I´ve had the chance to organize a Balalaika and 
Portuguese Guitar Duel of virtuosos in the House of Music, in Moscow, and to 
compare tonalities, sounds, romantic styles, we’ve come to realize how close 
we are, Portugal and Russia, in cultural, art expression and cultural driven 
sentiment and passion. I used to say, when hearing the Russian Romanz and 
the Portuguese Fado, that Russians are the “Slavic Latinos” and Portuguese the 
“Latinos Slavic” for the immense heart, sentiment and nostalgy we both share.

The Portuguese Presidency of the EU Council builds on this shared 
legacy to jointly tackle common challenges such as Climate Change, Environ-
ment protection and digital transition.

We do not only share the same planet, but we also share the same con-
tinent. We are neighbors facing a systemic and dramatic challenge to our lives 
and subsistence that goes well beyond the Pandemic of our lives.

The motto of the Portuguese Presidency deals directly with these vital 
challenges, asserting that is time to deliver for a fair, green and digital recovery. 
We are implementing 3 priorities: promoting a European recovery leveraged 
by the Climate and Digital Transitions, delivering on the Social Pillar of the 
European Union as key element to ensure a fair and inclusive climate and 
digital transitions, leaving no one behind, keeping with our social model and 
values, and fi nally strengthening the strategic autonomy of Europe, a Europe 
that is open to the World.

There is a new paradigm of a recovery based on European Ecological 
Pact and the Digital Transition. We strive for a Green Europe, for a EU leading 
by example on climate action, making sustainability an integral part of all the 
European Union Policies. Besides the European Climate Pact, the European Law, 
we also look for coordinating the EU Biodiversity Strategy for 2030. Looking 
for a Forest Strategy, ever more important, and focus on the blue economy 
and the sustainable use of Ocean Resources. Frankly, I think that the planet 
has taught us a lesson. During the lockdown, we came to breath better air, see 
animals returning to their old habitats. As UNSG António Guterres said, we 
need to make peace with the Planet.

EU adopted frontloaded an unprecedented and historical ambitious plan 
on Climate targets and of Greening of Economy that will have an enormous 
impact on our economies and societies, on our daily life, families, business, 
government, on our neighbor Russia as well. Our new EU Budget, in connection 
with the Recovery Plan, will be leveraged by the Climate, Digital and I should 
add Energy Transitions. It is a whole new paradigm, as I referred above. A kind 
of regulated and programmed economic, technological, fi nancial and social 
revolution. Asian countries, not least China, are also moving fast on this track, 
on decarbonizing, on greening their economies and societies. It is high time 
to engage EU and its member states with Russia on these tectonic changes, 
looking forward to common challenges that know no border, like wild fi res, like 
ice melting and ensuing fl ooding and salinization of underground waters, like 

the permafrost disappearing and methane gases moving onto wind corridors. 
We all remember too well the devastating effects of Chernobyl or Fukushima. 
Their effects know no border; have no passport, no visa, Schengen or Russian. Is 
this a long-term challenge? Climate diplomacy as the Portuguese Presidency is 
highlighting is a common peace, security and prosperity effort. Better to engage 
now before it becomes an extra irritant in the future, for political bitterness 
and bickering about carbon taxes, trade obstacles, investment diffi culties, WTO 
litigations etc. Right now, this is a fi eld for a positive EU-Russian agenda around 
greening of our societies, our economies, and our common wellbeing. If we do 
not tackle this now, speaking the same concepts, measuring with the same 
metrics, it may become the fuel for tension and confrontation in the future. 
Honestly, we need none of that right now.

Russia- Portugal, 242 years of diplomatic relations and a huge potential 
looking forward. 242 years ago, two great Naval Empire leaders, two visionary 
women, Empress Catherine II, and Queen Maria I, established formal diplomatic 
relations. Naturally, our de facto relations date way back, even before Peter 
the Great. You can easily fi nd Portuguese missionaries serving as mediators 
between Russia and China leaders. Peter the Great had as one of his closest 
allies the Portuguese descendant Vieira. Under the patronage of Empress 
Catherine the Great, Portuguese opera singers, like Luiza Todi, were in Saint 
Petersburg´s theater Marinski. One of hers most trusted doctor was a Portu-
guese, Ribeiro Sanches, and several leading military Portuguese fought against 
the Ottoman Empire in Catherine’s Army, like Gen. Gomes Freire de Andrade.

There is no historical contentious or grievances between our two coun-
tries. As a matter of fact, Portugal and Russia fought on the same side in most 
of the War or confl icts in Europe if you consider, say, the last three centuries. 
And in the 90s I had the privilege to work with USRR then turned Russia 
Federation in peacemaking and peacekeeping in Africa.

Our Joint Committee for Economic and Technical Cooperation is due to 
meet this year in Russia. This is an annual event and programing that the pan-
demics just delayed. There is a keen interest in gathering our teams, cochaired 
by our State, Economy and Digital Transition, Pedro Siza Vieira, and the Russian 
Federal Minister of Justice, Konstantin Chuychenko, and the several working 
groups, from Economic, Trade and Investments, to Tourism and agricultural, to 
take stock of our bilateral relations and updating action programs and our legal 
framework. There is much to do on achieving the economic, commercial, hu-
manitarian and science and technological potential. There is no lack of ambition. 
The same goes for the Cultural dimension, in which I am also engaged, together 
with my Russian colleague and friend, Ambassador Michael Kaminin, the Russian 
Ambassador in Lisbon. In all these dimensions, our two embassies, in Lisbon 
and Moscow, are working in the same direction, that of elevating our bilateral 
relations to a higher, qualitatively and quantitatively new level. The meeting 
between Presidents of Russia and Portugal, in the Kremlin in June 2018, set this 
very ambitious but realistically goal. In this championship, we are all winners.

Finally, I would like to emphasize our political bilateral consultations 
which have been strengthening since our Foreign Ministers, Augusto Santos 
Silva, and Sergei Lavrov, signed, in November 2018 in Lisbon, our MoU (memo-
randum of understanding) on annual consultations at the Ministerial level, 
sub ministerial level/Political directors and department directors, each layer 
meeting regularly, even during the pandemics, to address bilateral, international, 
regional and thematic issues of common interest.

We have the tools, we have the will, now it is high time to move forward 
our amicable bilateral relations and assist, whenever and whichever possible, 
to bridge differences between EU and Russia and above all to tackle together 
the challenge of our lives: climate change for environmental dangers, and build 
together a better, sustainable and planet and biodiversity friendly economy.

ча президентов России 
и Португалии в Кремле 
в июне 2018 года поста-
вила эту очень амбици-
озную, но реалистичную 
цель. В этом турнире мы 
все – победители.

Наконец, я хотел 
бы обратить внимание 
на наши двусторонние 
политические консуль-
тации, все так же прино-
сящие плоды с тех пор, 
как наши министры ино-
странных дел, Аугусту 
Сантуш Силва и Сергей 
Лавров, подписали в но-
ябре 2018 года в Лисса-
боне Меморандум о вза-
имопонимании между 
внешнеполитическими 
ведомствами, подраз-
умевающий ежегодные 
консультации на уровне 
министров и заместите-
лей министров / полити-
ческих директоров и ди-
ректоров департамен-
тов; на каждом уровне 
регулярно проводятся 
встречи, даже во время 
пандемии, для решения 
двусторонних, междуна-
родных, региональных 
и тематических вопро-
сов, представляющих 
общий интерес.

У нас есть необхо-
димые средства, у нас 
есть воля, – теперь пора 
продвигать наши друже-
ские двусторонние отно-
шения и помогать, всеми 
возможными способами, 
преодолевать разногла-
сия между ЕС и Россией 
и, прежде всего, вместе 
решать проблемы, сто-
ящие перед нами: кли-
матические изменения 
и экологические угрозы, 
а также вместе выстраи-
вать лучшую, устойчивую 
и благоприятную для 
планеты и биоразноо-
бразия экономику.



12 апреля 1961 года стало знамена-
тельным событием в жизни человече-
ства–в космос был направлен корабль 
«Восток», пилотируемый нашим зна-
менитым соотечественником Юрием 
Алексеевичем Гагариным. Была откры-
та новая страница в изучении космоса 
и околоземного пространства.

Это событие помимо безуслов-
но исключительно важной научно- 
технической составляющей имело 
огромный общественно- политический 
резонанс как в нашей стране, так и за 
ее пределами.

В условиях глобальной конфрон-
тации, присущей биполярной системе 

международных отношений, характе-
ризовавшейся противостоянием ком-
мунистической и капиталистической 
моделей хозяйственного и социаль-
ного уклада, каждый значимый успех 
или достижение служили в том числе 
и целям укрепления образа страны 
благодаря обоснованию эффектив-
ности той или иной модели развития, 

а в конечном итоге –формированию 
благоприятного имиджа государства 
и расширению круга его союзников. 
Не стала исключением и динамично 
 развивающаяся, приковывающая вни-
мание без преувеличения всего чело-
вечества космическая отрасль.

Успешный полет в космос перво-
го человека–Ю. А. Гагарина стал пре-

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ 
ПЕРВОГО КОСМОНАВТА 

К 60-летнему юбилею полета Ю. А. Гагарина

Анатолий ТОРКУНОВ, российский 
дипломат, кореевед, историк и по-
литолог, ректор МГИМО

Anatoly TORKUNOV, Russian diplomat, 
Korean scholar, historian and political 
scientist, rector of MGIMO
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DIPLOMATIC MISSION OF THE 
FIRST COSMONAUT
To the 60th Anniversary of Yuri Gagarin’s Spaceflight

April 12, 1961 became a significant event in the history of mankind – the Vostok 

1 spacecraft piloted by our famous compatriot Yuri Alekseevich Gagarin was sent 

into space. A new page was opened in the study of outer space and near- Earth space.

This event, in addition to the absolutely extremely important scientific and tech-

nical meaning, had a huge socio- political resonance both in our country and abroad.

In the context of global confrontation inherent in the bipolar system of in-

ternational relations, characterized by the confrontation between the communist 

and capitalist models of the economic and social order, each significant success 

or achievement served, among other things, to strengthen the country’s image by 

substantiating the effectiveness of a particular development model, and ultimately –

the formation of a favorable image of the state and the expansion of the circle of its 

allies. The dynamically developing space industry, which, without exaggeration, 

attracts the attention of all mankind, was no exception.

The successful spaceflight of the first human, Y. Gagarin, became an excellent 

reason for the Soviet Union to conduct a wide information campaign, documented 

by the decree of the Presidium of the CPSU Central Committee – «On the Further 

Commemoration and Popularization of the First Flight of a Soviet Man in Space» 

of April 26, 1961. The major international event within the framework of these 

events was Yuri Gagarin’s trip to the countries of both the socialist camp and the 

Western bloc with a scientific and educational mission, which was largely provided 

by the diplomatic missions of the Soviet Union. Clause 9 of the CPSU CC Presidium 
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«
...с участием первого 

космонавта началась 

«Миссия мира», 

которая продлилась три 

года, и в ходе которой 

Ю. А. Гагарин посетил без 

малого тридцать стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья.
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«
...с участием первого

космонавта началась«« «Миссия мира»,

которая продлилась три

года, и в ходе которой

Ю. А. Гагарин посетил без

малого тридцать стран

ближнего и дальнего

зарубежья.

красным поводом для проведения 
Советским Союзом широкой инфор-
мационной кампании, документально 
оформленной постановлением Прези-
диума ЦК КПСС «О мерах по дальней-
шему ознаменованию и популяризации 
первого полета советского человека 
в космос» от 26 апреля 1961 года. Цен-
тральным международным событием 
в рамках данных мероприятий стала 
поездка Ю. А. Гагарина по странам как 
социалистического лагеря, так и запад-
ного блока с научно- просветительской 
миссией, которая в значительной сте-
пени обеспечивалась дипломатически-
ми представительствами Советского 
Союза. Пункт 9 протокола постановлял: 
в связи с поступающими из-за рубежа 
предложениями о поездке тов. Гага-
рина Ю. А. за границу поручить Ми-
нистерству обороны СССР, Комитету 
государственной безопасности при Со-
вете Министров СССР и Министерству 
иностранных дел СССР рассмотреть 
этот вопрос и внести в ЦК КПСС соот-
ветствующие предложения.

Уже с 27 апреля 1961 года с участием 
первого космонавта началась «Миссия 
мира», которая продлилась три года 
и в ходе которой Ю. А. Гагарин посетил 
без малого тридцать стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Миссия включала в себя посещение 
таких стран, как Чехословакия, Бол-
гария, Финляндия, Великобритания, 
Польша, Исландия, Канада, Куба, Брази-
лия, Индия, Цейлон (Шри- Ланка), Афга-
нистан, Греция, Кипр, Австрия, Объеди-

ненная Арабская Республика (Египет), 
Гана, Либерия, Япония, Франция, Да-
ния, Германская Демократическая Рес-
публика, Италия, Норвегия и др.

Спектр встреч был очень широк–
общение с простыми гражданами, уча-
стие в митингах, выступления и лек-
ции перед рабочими, школьниками, 
студентами, доклады перед научным 
сообществом, встречи с политическими 
лидерами и главами государств, уча-
стие в официальных мероприятиях, по-
сещение производственных объектов.

Формы и масштаб мероприятий 
впечатляли. Во всех странах первого 
космонавта встречали сотни тысяч 
людей. Ему оказывали исключительно 
теплый и даже восторженный прием. 
Ю. А. Гагарин стал почетным гражда-

нином городов (в Болгарии, например, 
Пловдива и Софии), ему вручали сим-
волические ключи от ворот Алексан-
дрии и Каира, присваивали высшие 
государственные награды: в Либерии – 
«орден Звезды Африки», в ОАР (Егип-
те) –орден «Ожерелье Нила» (до этого 
вручался только главам иностранных 
государств и правительств, его изо-
бражение можно видеть на парадном 
портрете Ю. А. Гагарина). Отчасти 
представление о масштабах происхо-
дившего и об атмосфере визитов мож-
но получить по кадрам кинохроники 
тех лет.

В качестве иллюстрации можно 
привести следующие примеры.

Первой страной, куда приехал 
Ю. А. Гагарин, была Чехословакия. Ког-
да космонавт летел на рейсовом Ту-104 
в Прагу, пассажиры узнали его и не от-
пускали без автографов. В ходе визита 
Ю. А. Гагарин помимо официальных 
мероприятий провел встречу с ра-
бочими и инженерами крупнейшего 
машиностроительного завода страны 
«ЧКД-Сталинград».

В Болгарии визит проходил в дни 
празднования одного из значимых 
болгарских праздников–Дня славян-
ской письменности и культуры. Сотни 
тысяч людей собирались в городах и на 
маршруте следования, чтобы попри-
ветствовать Ю. А. Гагарина. Посольство 
Советского Союза и правительство 
республики были буквально завалены 
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meeting’s protocol stated: “In connection with the 

proposals coming from abroad about a foreign trip 

by [Comrade] Yu. A. Gagarin charge the USSR 

Ministry of Defense, the Committee for State Secu-

rity under the USSR Council of Ministers, and the 

USSR Ministry of Foreign Affairs with considering 

this question and submitting appropriate proposals 

to the CPSU CC.“

And already on April 27, 1961, with the par-

ticipation of the first cosmonaut, the «Peace Mis-

sion» began; it lasted three years, and then Yuri 

Gagarin visited nearly thirty countries of «near» 

and «far» abroad.

The mission included visits to countries such 

as Czechoslovakia, Bulgaria, Finland, Great Brit-

ain, Poland, Iceland, Canada, Cuba, Brazil, India, 

Ceylon (Sri Lanka), Afghanistan, Greece, Cyprus, 

Austria, the United Arab Republic (Egypt), Ghana, 

Liberia, Japan, France, Denmark, German Demo-

cratic Republic, Italy, Norway, etc.

The range of events was very wide – commu-

nication with ordinary citizens, participation in 

meetings, speeches and lectures before workers, 

schoolchildren, students, reports to the scientific 

community, meetings with political leaders and 

heads of state, participation in official events, visits 

to production facilities.

The form and scale of the events were impres-

sive. In all countries, hundreds of thousands of 

people were greeting the first cosmonaut. He re-

ceived an exceptionally warm and even enthusiastic 

welcome. Yuri Gagarin became an honorary citizen 

of some cities (in Bulgaria, for example, Plovdiv 

and Sofia), he was presented with symbolic keys 

to the gates of Alexandria and Cairo, awarded with 

the highest state awards: in Liberia – the Order 

of the Star of Africa, in the United Arab Republic 

(Egypt) – the Nile Necklace order (before that it 

was awarded to the heads of foreign states and 

governments only, its image can be seen on the 

ceremonial portrait of Yury A. Gagarin). One can 

get a rough idea of   the scale of what was happening 

or of the atmosphere of the visits through watching 

those years’ newsreels footage.

The following examples are provided as an 

illustration.

The first country where Yuri Gagarin arrived 

was Czechoslovakia. When the cosmonaut flew 

on a scheduled Tu-104 to Prague, the passengers 

recognized him and would not let him go without 

autographs. During the visit, Yuri Gagarin, in addi-

tion to official events, held a meeting with workers 

and engineers of the country’s largest machine- 

building plant «CKD-Stalingrad».

In Bulgaria, the visit took place during the 

celebration of one of the most significant Bulgar-

ian holidays – the Day of Slavic Writing System 

and Culture. Hundreds of thousands of people 

gathered in cities and along the route to greet Yuri 

Gagarin. The embassy of the Soviet Union and the 

government of the republic were literally inundated 

with thousands of letters and postcards. The fa-

mous guest received hundreds of invitations to visit 

some particular city, factory or school.

In Finland (which Yuri Gagarin visited twice), 

an enthusiastic crowd carried the astronaut from 

train to car in their arms. A separate meeting was 

organized with the President of the Republic.

In Great Britain, where Yuri Gagarin was at 

the invitation of the Amalgamated Union 

of Foundry Workers (Manchester), great 

interest in the visit of our compatriot was 

shown as well. According to the memoirs 

of Soviet diplomats, tens of thousands of 

people gathered at the embassy in London, 

until late in the evening the Londoners 

chanted greetings in honor of the first cos-

monaut who stopped there. At meetings, in 

his speeches, Yuri Gagarin not only shared 

his impressions of the flight into space. He 

acquainted the foreign audience with the 

successes of the national economy of his 

country, reported on the achievements in 

science and technology, and at the same 

time brought the humanist agenda of the 

Soviet Union to the world. “I flew in the 

name of the progress of science and the 

cause of peaceful exploration of outer 

space,” Yury Gagarin said in his speech to the 

workers of Manchester.

In addition to his journey with a scientific, 

educational and socio- political program, Yuri 

Gagarin was invited to a meeting with the Prime 

Minister of Great Britain H. Macmillan, and had 

breakfast with Queen Elizabeth II.

The visit to Poland was timed to coincide 

with the anniversary of the country’s liberation 

from the Nazi invaders. As part of the program 

of his stay, Yuri Gagarin, at a reception at the 

Voivodeship National Council, signed the con-

stituent act of the first institute (Higher En-

gineering School) in the city of Zielona Góra
(just a day before his visit, the cornerstone of the 

educational institution was laid). The assembly 

hall of the university, built in 1968, was named 

after the first cosmonaut.

On the way to Cuba, there were short stops in 

Iceland and Canada. Gagarin’s visit to the Island 

of Freedom coincided with dates with the celebra-

tion of the day of the beginning of the popular 

uprising against the regime of F. Batista, and the 

first cosmonaut took part in celebrations on this 

occasion.
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тысячами писем и открыток. В адрес 
знаменитого гостя приходили сотни 
приглашений посетить тот или иной 
город, завод, школу.

В Финляндии (в которой Ю. А. Га-
гарин побывал дважды) восторжен-
ная толпа несла космонавта от поезда 
до машины на руках. Отдельно была 
организована встреча с президентом 
республики.

В Великобритании, где Ю. А. Гага-
рин находился по приглашению проф-
союза сталелитейщиков Манчестера, 
был также проявлен огромный инте-
рес к визиту нашего соотечественника. 
По воспоминаниям советских дипло-
матов, в Лондоне у посольства собра-
лись десятки тысяч людей, до позднего 
вечера лондонцы скандировали при-
ветствия в честь остановившегося там 
первого космонавта. На встречах и ми-
тингах, в своих выступлениях Ю. А. Га-
гарин не только делился впечатлени-
ями о полете в космос. Он знакомил 
иностранную аудиторию с успехами 
народного хозяйства нашей страны, 
сообщал о достижениях в науке и тех-
нике и одновременно с этим доводил 
миру гуманистическую повестку Со-
ветского Союза. «Я совершил полет во 
имя прогресса науки и дела мирного 
освоения космоса», – говорил Ю. А. Га-
гарин в выступлении перед рабочими 
Манчестера.

Помимо пребывания с научно- 
просветительской и общественно- 
п о л и т и ч е с к о й  п р о г р а мм о й 
Ю. А. Гагарин был приглашен на 
встречу с премьер- министром Вели-

кобритании Г. Макмилланом, про-
вел завтрак с королевой 

Елизаветой II.

Визит в Польшу был приурочен 
к годовщине освобождения страны 
от немецко- фашистских захватчи-
ков. В рамках программы пребывания 
Ю. А. Гагарин на приеме в Воеводском 
национальном совете скрепил своей 
подписью учредительный акт первого 
института (Высшая инженерная школа) 
в городе Зелёной- Гуре (всего за день до 
его визита был заложен краеугольный 
камень учебного заведения). Построен-
ный в 1968 году актовый зал вуза полу-
чил имя первого космонавта.

По дороге на Кубу состоялись корот-
кие остановки в Исландии и в Канаде. 
Визит Ю. А. Гагарина на Остров свобо-
ды, был совмещен по датам с празд-
нованием дня начала народного вос-
стания против режима Ф. Батисты, 
и первый космонавт принял участие 
в торжественных мероприятиях по 
этому поводу.

Следующей страной стала Брази-
лия. Особенность данного визита была 
в том, что на тот момент у Советского 
Союза с этой страной не было дипло-
матических отношений. Тем не менее 
это не помешало провести насыщен-
ный и полный мероприятий визит, 
включавший в себя выступления, 
лекции и встречи. В этом же 1961 году 
дипломатические отношения между 
СССР и Бразилией были установлены. 
И определенный вклад в это событие 
через формирование положительного 
образа нашей страны внес Ю. А. Гага-
рин.

Пожалуй, еще можно отдельно 
упомянуть визит в Египет, где в до-
полнение к насыщенной «стандарт-
ной» программе Ю. А. Гагарин посетил 
строящуюся при помощи советских 
специалистов Асуанскую гидроэлек-
тростанцию.

До Египта были визиты в Индию, 
на Цейлон (Шри- Ланку), в Афгани-

стан, Грецию, Кипр, Австрию, а после–
и в другие страны.

График поездок почти всегда был 
очень плотным. Своеобразный «ре-
корд» был достигнут во время визита 
на Цейлон, где Ю. А. Гагарин, по вос-
поминаниям сопровождавшего его 
генерала Н. П. Каманина, работал по 
16–18 часов в сутки и проводил по 15 
встреч в день, не считая многочислен-
ных незапланированных остановок 
по дороге. Ученый- конструктор, член-
кор, а впоследствии и академик наук 
Б. Е. Черток говорил, что послеполетные 
нагрузки и постоянные стрессы от об-
щения с руководителями многих стран 
на различных континентах требовали 
от Ю. А. Гагарина большего мужества, 
чем 108 минут космического полета.

В миссии Ю. А. Гагарина, безуслов-
но, присутствовали информационно- 
пропагандистский и политический 
контексты, но его турне привнесло 
и новое в область культурной дипло-
матии. Полет первого человека в космос 
дал Советскому Союзу возможность до-
нести до мира свою гуманистическую 
повестку, в условиях нарастающего 
противостояния двух социально- 
экономических моделей, в условиях 
планомерного обострения холодной 
вой ны, начатой не Советским Союзом, 
наша страна посредством научно- 
просветительской миссии Ю. А. Гагари-
на обратилась к мировому сообществу 
с призывом к миру, привлекла внима-
ние к долгоиграющим общим целям 
человечества.

Успех мероприятий был настолько 
безусловным, что работа побывавших 
в космосе пилотов и исследователей 
в качестве послов мира с культурно- 
просветительскими и гуманитарными 
целями прочно вошла в дипломатиче-
скую практику сначала Советского Со-
юза, а затем и Российской Федерации.

Русский след

26



Russian Trace

27

Russian Trace

Уже в октябре 1963 года Ю. А. Га-
гарин и первая в мире женщина- 
космонавт – Валентина Влади-
мировна  Терешкова  посетили 
штаб-квартиру ООН в Нью- Йорке, 
где встретились с генеральным се-
кретарем организации У. Таном 
и провели пресс- конференцию для 
журналистов, аккредитованных 
при штаб-квартире организации. 
Советские космонавты довели до 
широких общественных кругов по-
вестку нашей страны по мирному 
освоению космоса и, в частности, 
неразмещении ядерного оружия 
в космическом пространстве, тем 
самым сопровождая в публичной 
сфере усилия советских дипломатов 
по юридическому закреплению за 
космосом статуса пространства для 
мирной научно- исследовательской 
деятельности. Актуальность пробле-
мы предотвращения гонки вооруже-
ний в космосе сохраняется и сегодня. 
В частности, Российская Федерация 
активно продвигает инициативу 
(на текущий момент поддержанную 
30 государствами) о неразмещении 
первыми оружия в космосе–НПОК).

Эффект от полета в космос и пер-
вой «Миссии мира» Ю. А. Гагарина 
был настолько значительным, что 
спустя пятьдесят лет по инициативе 
Российской Федерации Генераль-
ная Ассамблея ООН провозгласила 
12 апреля Международным днем 
полета человека в космос. Министр 
иностранных дел Российской Феде-
рации С. В. Лавров в своем видеоо-
бращении по случаю шестидесяти-
летия полета Ю. А. Гагарина в космос 
отметил заслуги первого космонавта 
в создании атмосферы дружбы, дове-
рия и взаимопонимания между 
странами и народами. 

The next country was Brazil. The peculiarity 

of the visit was that at that time the Soviet Union 

did not have diplomatic relations with this country. 

Nevertheless, this did not affect an eventful visit, 

which included speeches, lectures and meetings. 

In the same 1961, diplomatic relations between the 

USSR and Brazil were established. And a certain 

contribution to this event through the formation 

of a positive image of the USSR was made by Yuri 

Gagarin.

Perhaps, the visit to Egypt is worth separate 

mentioning: there, in addition to the rich «stand-

ard» program, Yuri Gagarin visited the Aswan 

High Dam Hydroelectric Power Plant, which 

was being built with the help of Soviet specialists.

Before Egypt, there were visits to India, to 

Ceylon (Sri Lanka), to Afghanistan, Greece, Cy-

prus, Austria, and after – to other countries.

The travel schedule was almost always very 

tight. A kind of «the highest point» was achieved 

during a visit to Ceylon, where Y. Gagarin, accord-

ing to the recollections of General N. Kamanin, 

who accompanied him, worked 16–18 hours a day 

and held 15 meetings a day, not counting numer-

ous unplanned stops on the road. Design scientist, 

Corresponding Member, and later Academician 

of Sciences B. Chertok said that post-flight pres-

sure and constant stresses from communicating 

with the leaders of many countries on different 

continents demanded more courage from Gagarin 

than the 108 minutes of space flight.

In the mission of Yuri Gagarin, of course, 

there were propaganda and political contexts 

but his tour also brought something new to the 

field of cultural diplomacy. The flight of the first 

human into space gave the Soviet Union the 

opportunity to convey its humanistic agenda 

to the world, in the conditions of the growing 

confrontation between two socio- economic 

models, in the conditions of a systematic exac-

erbation of the «Cold War» started not by the 

Soviet Union, the state, through the scientific 

and educational mission of Y. Gagarin appealed 

to the world community with the call for peace, 

drawing attention to the long-playing common 

goals of mankind.

The success of the events was so unequivocal 

that the work of pilots and researchers who visited 

space as ambassadors of peace for cultural, educa-

tional and humanitarian purposes became firmly 

established in diplomatic practice, first in the So-

viet Union, and then in the Russian Federation.

Already in October 1963, Yuri Gagarin and 

the world’s first woman- cosmonaut, Valentina 

Vladimirovna Tereshkova, visited the UN head-

quarters in New York, where they met with the 

Secretary- General of the organization U. Thant 

and held a press conference for journalists ac-

credited with the headquarters of the organiza-

tion. Soviet cosmonauts brought to broad public 

circles the agenda of the USSR on the peaceful 

exploration of outer space and, in particular, 

on the non-deployment of nuclear weapons in 

outer space, thereby accompanying in the public 

sphere the efforts of Soviet diplomats to legally 

secure space for peaceful research activities. The 

urgency of the problem of preventing an arms 

race in outer space remains today. In particular, 

Russian Federation is actively promoting the 

initiative (currently supported by 30 states) on 

the non-deployment of the weapons in space –

PAROS).

The effect of space flight and Yury Gagarin’s 

first «Peace Mission» was so significant that fifty 

years later, at the initiative of the Russian Fed-

eration, the UN General Assembly proclaimed 

April 12 as the International Day of Human Space 

Flight. Minister of Foreign Affairs of the Russian 

Federation Sergey Lavrov, in his video message 

on the occasion of the sixtieth anniversary of Yury 

Gagarin’s flight into space, noted the merits of 

the first cosmonaut in creating an atmosphere of 

friendship, trust and mutual understanding be-

tween countries and peoples.
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Роль, значение 

и достижения 

российского 

джаза
В России любят джазовое искусство 

и хорошо его знают. На протяжении 
многих лет наши джазмены покоряют 
публику своим талантом, виртуозностью 
и мастерством импровизации– среди них 
есть множество музыкантов и компози-
торов, по праву считающихся корифея-
ми мирового джазового искусства. Во 
многом благодаря их творческой энер-
гии и преданности делу было реализо-
вано множество интересных проектов, 
активно развивается международное 
культурное сотрудничество, растет 
авторитет отечественной джазовой 
традиции и расширяются возмож-
ности для профессиональной ре-
ализации молодых музыкантов.

В чём особенность нашей 
национальной джазовой шко-
лы? Я бы отметил, в первую 
очередь, высочайший уровень 
профессионального музы-
кального образования в нашей 

28



Russian Trace

29

Russian Trace

29

The Role, Sig-

nificance and 

Achievements 

of Russian Jazz
In Russia, we love the art of jazz and know it well. For many 

years, our jazzmen have conquered the audience with their tal-
ent, virtuosity and skill of improvisation – among them there 
are many musicians and composers who are rightfully consid-
ered the luminaries of the world jazz art. Largely due to their 
creative energy and dedication, many interesting projects have 
been implemented, international cultural cooperation has been 
actively developing, the authority of the national jazz tradition 
has been growing and opportunities for the professional realiza-
tion of young musicians have been expanding.

What is special about our national jazz school? I would note, 
fi rst of all, the highest level of professional music education in 
our country, starting with the music school – this is eloquently 
evidenced by the successes of Russian academic and jazz musi-
cians around the world. Musicians who choose the jazz path after 
high school or after college already have a fundamental musical 
background, both in terms of theory and performance. Secondly, 
our musicians have a very high culture of sound. If you take at 
least the students of our Academy of Jazz – pianists, saxophon-
ists, trumpeters, trombonists, guitarists – they all have a very 
correct approach to sound, to intonation. In a word, in Russia, 
one is, from the very beginning, taught to once become a profes-
sional – and this is what gives us an advantage over schools in 

some other countries. Thirdly, Russian people are very emotional 
and sensual, which is refl ected in literature, and in music, and in 
other forms of art – therefore our musicians always amaze with 
their power, vigor and energy in the performance.

Next year Russian jazz will celebrate its 100th anniversary 
and everything that we have achieved during this time is wor-
thy of the attention of the world community. I would like to 
note that our achievements in jazz in the last 5 years alone are 
something to be very proud of.

Firstly, these are two victories of our musicians – Oleg Ak-
kuratov, at the Sarah Vaughan International Vocal Competition 
in the USA, and Evgeny Pobozhiy, at the most prestigious jazz 
competition on the planet – Herbie Hancock Institute of Jazz 
International Guitar Competition, – this is a very signifi cant 
event for the Russian jazz scene and for the world jazz art.

Secondly, of course, the choice of St. Petersburg as the 
capital of the International Jazz Day 2018 celebration. Great 
musicians came to Russia: Herbie Hancock, Lee Ritenour, Joey 
DeFrancesco, The Manhattan Transfer, Robert Glasper, Diane 
Reeves and many others. This is the largest international event 
in the entire 100-year history of Russian jazz, which we – the 
team of the Igor Butman Foundation, together with our col-
leagues from UNESCO and Thelonious Monk Institute of Jazz 
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стране начиная с музыкальной школы – об этом 
красноречиво говорят успехи российских акаде-
мических и джазовых музыкантов во всём мире. 
Музыканты, которые выбирают джазовую стезю 
после школы или после колледжа, уже имеют 
фундаментальную музыкальную подготовку – 
как теоретическую, так и исполнительскую. Во-
вторых, у наших музыкантов очень высокая куль-
тура звука. Если взять хотя бы студентов нашей 
Академии джаза – пианистов, саксофонистов, 
трубачей, тромбонистов, гитаристов – у всех 
очень правильный подход к звуку, к интонации. 
Словом, в России изначально готовят профес-
сионалов – и именно это дает нам преимуще-
ство перед школами некоторых других стран. 
В-третьих, русский народ очень эмоциональный 
и чувственный, что отражается и в литературе, 
и в музыке, и в других видах искусства, – поэтому 
наши музыканты всегда поражают своей мощью, 
напором и энергией в игре.

В следующем году российскому джазу испол-
нится 100 лет, и все, чего мы добились за это вре-
мя, – достойно внимания мирового сообщества. 

Хочу отметить, что наши достижения в джазе 
только за последние 5 лет – огромный повод для 
гордости.

Это две победы наших музыкантов – Оле-
га Аккуратова на конкурсе вокалистов Sarah 
Vaughan International Vocal Competition в США 
и Евгения Побожего на самом престижном 
джазовом конкурсе планеты – Herbie Hancock 
Institute of Jazz International Guitar Competition – 
это очень значимое событие как для российской 
джазовой сцены, так и для мирового джазового 
искусства.

И конечно, выбор столицей празднова-
ния International Jazz Day в 2018 году Санкт- 
Петербурга. В Россию приехали великие музы-
канты: Херби Хэнкок, Ли Ритенаур, Джоуи Де 
Франческо, Manhattan Transfer, Роберт Гласпер, 
Дайан Ривз и многие другие. Это самое крупное 
событие международного уровня за всю столет-
нюю историю отечественного джаза, которое 
мы – команда Фонда Игоря Бутмана, совместно 
с нашими коллегами из ЮНЕСКО и Thelonious 
Monk Institute of Jazz (ныне – Herbie Hancock 
Institute of Jazz) – провели на территории нашей 
страны с большим успехом. Международный 
день джаза в 2018 году показал, что мы можем 
делать события мирового масштаба на самом 
высшем уровне. Этот четырёхдневный празд-
ник джаза, мероприятия которого посмотрело 
не менее 1 миллиарда человек со всей планеты 
по ТВ и в Интернете, был признан ЮНЕСКО 
одним из лучших International Jazz Day за всю 
историю события. Отмечу тот факт, что органи-
зация праздника была настолько безупречна, 
что после коллеги приглашали нашего испол-
нительного директора Романа Христюка в штаб-
квартиру ЮНЕСКО в Париже для консультации 
и составления некоего единого руководства по 
организации будущих празднований.

«
... высочайший уровень 

профессионального музыкального 

образования в нашей стране 

начиная с музыкальной школы – 

об этом красноречиво говорят успехи 

российских академических и джазовых 

музыкантов во всём мире.
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(now – Herbie Hancock Institute of Jazz) – held 
in our country with a huge success. International 
Jazz Day 2018 showed that we can produce world- 
class events at the highest level. This four-day jazz 
festival, which has been watched by at least 1 billion 
people from all over the world on TV and on the 
Internet, has been recognized by UNESCO as one 
of the best International Jazz Days in the history 
of the event. I will note the fact that the organiza-
tion of the holiday was so impeccable that after that 
colleagues invited our Executive Director Roman 
Khristyuk to the UNESCO headquarters in Paris for 
consultation and drawing up some kind of unifi ed 
guide for organizing future celebrations.

Another big event which has been arousing 
more and more interest every year is our own jazz 
section within the framework of St. Petersburg Cul-
tural Forum – the Jazz Across Borders forum and 
festival. In short, Jazz Across Borders is a unique 
platform that unites like-minded people from dif-
ferent cities and countries, where we organize in-
tercultural dialogue at the highest level. Speaking 
of numbers: in 2017, 2018 and 2019 our event in 
St. Petersburg, within the framework of the Cultural 
Forum, was attended by more than 5,000 people 
from 50 countries, more than 300 bands from 20 
countries applied for JAB Showcases. After perform-
ing at JAB Showcases, many artists received invita-
tions to perform at festivals and prestigious venues 
in the USA, Canada, Portugal, Italy, Germany, the 
Netherlands, Turkey, South Korea, and Indonesia. 
In 2020, due to sanitary and epidemiological restric-
tions, we moved JAB online: as a result, 16 hours of 
our online broadcast were watched by more than 
10,000 professionals from 70 countries of the world, 
which certainly indicates a huge interest in the event 
from the world jazz community.

And, of course, one cannot fail to note the great 
successes of Russian musicians abroad. Over the past 

5 years, the Moscow Jazz Orchestra and my Quintet 
have performed at the leading festivals in Europe, 
Asia and America – Umbria Jazz Festival (Italy), To-
ronto Jazz Festival (Canada), Rochester Jazz Festival 
(USA), Montreal Jazz Festival (Canada), Akra Jazz 
Festival (Turkey), JusJazz Festival (India), Jarasum 
Jazz Festival (South Korea) – as well as in the most 
prestigious jazz clubs in the world: Blue Note, Dizzy’s 
Club Coca- Cola, Birdland in New York, Blues Alley in 
Washington, Ronnie Scott’s in London, Bluenote in 
Beijing, Porgy & Bess in Vienna, NCPA in Mumbai. 
The performances of our orchestra as part of “jazz 
diplomacy” at the Russian Embassy in Washington 
are annually attended by many people associated 
with American politics, former US ambassadors 
and current ambassadors of other countries to the 
United States. International careers are successfully 
developing for many other artists – over the past few 
years, the LRK trio has toured Japan, South Korea, 
the Netherlands and the UK, Oleg Akkuratov – the 
USA, Austria, Portugal, Israel and Poland, the Na-
talia Smirnova/Oleg Butman Quartet – USA and 
Portugal, Evgeny Pobozhiy – Poland. It is amazing 

«
...the highest level of professional music 

education in our country, starting with 

the music school – this is eloquently 

evidenced by the successes of Russian 

academic and jazz musicians around the 

world.
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Большим событием стало проведение в рамках 
Санкт- Петербургского культурного форума нашей 
собственной, джазовой секции – форум- феста Jazz 
Across Borders, который с каждым годом вызывает 
все больший и больший интерес. Если коротко, 
Jazz Across Borders – уникальная площадка, объ-
единяющая единомышленников из разных горо-
дов и стран, где мы организовываем межкультур-
ный диалог на высшем уровне. Говоря о цифрах: 
в 2017, 2018 и 2019-м наше событие в Петербур-

ге в рамках Культурного форума посетило более 
5000 человек из 50 стран, заявки на шоукейсы JAB 
подали более 300 коллективов из 20 стран. Мно-
гие артисты после выступлений на JAB Showcases 
получили приглашения выступить на фестива-
лях и престижных площадках в США, Канаде, 
Португалии, Италии, Германии, Нидерландах, 

Турции, Южной Корее, Индонезии. В 2020 году, 
в связи с санитарно- эпидемиологическими огра-
ничениями мы перенесли JAB в онлайн: в итоге 
16 часов нашей онлайн- трансляции посмотрело 
более 10 000 профессионалов из 70 стран мира, 
что, безусловно, говорит об огромном интересе 
к событию со стороны мирового джазового со-
общества.

Ну и, конечно же, нельзя не отметить боль-
шие успехи российских музыкантов за рубе-
жом. За последние 5 лет Московский джазовый 
оркестр и мой Квинтет выступили на ведущих 
фестивалях Европы, Азии и Америки – Umbria 
Jazz Festival (Италия), Toronto Jazz Festival (Ка-
нада), Rochester Jazz Festival (США), Montreal 
Jazz Festival (Канада), Akra Jazz Festival (Турция), 
JusJazz Festival (Индия), Jarasum Jazz Festival 
(Южная Корея) – и в самых престижных джаз-
клубах мира: Blue Note, Dizzy’s Club Coca- Cola, 
Birdland в Нью- Йорке, Blues Alley в Вашингтоне, 
Ronnie Scott’s в Лондоне, Bluenote в Пекине, 
Porgy&Bess в Вене, NCPA в Мумбаи. Выступле-
ния нашего оркестра в рамках «джазовой дипло-
матии» в российском посольстве в Вашингтоне 
ежегодно посещает множество людей, связанных 
с американской политикой, бывших послов США 
и действующих послов других стран в США. Меж-
дународная карьера успешно развивается у мно-
гих других артистов – за последние несколько лет 
состоялись гастроли LRK-трио в Японии, Южной 
Корее, Голландии и Великобритании, Олега Ак-
куратова в США, Австрии, Португалии, Израиле 
и Польше, Квартета Натальи Смирновой- Олега 
Бутмана в США и Португалии, Евгения Побожего 
в Польше. Очень радостно, что этот список мож-

«
... Джаз всё чаще звучит на сценах 

больших залов, аудитория джаза 

в России (в отличие от многих 

других стран) растёт и, если судить 

по фестивалям, доля молодёжи в ней 

составляет уже больше половины.
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that this list can be continued for a long 
time and will be marked with more and 
more successful performances of our 
musicians abroad.

Jazz life in Russia after the pan-
demic, and in general, cultural life in 
Russia is now recovering faster than 
anywhere else in the world. Concerts 
and jazz festivals take place, prominent 
foreign musicians come to visit us, – for 
them, these performances are the fi rst 
offl ine concerts since the beginning of 
the pandemic. In summer and autumn, 
when holding our festivals, we managed 
on our own, and once again made sure 
that even if there are no eminent guests 
from abroad, the number of specta-
tors does not decrease – after all, the 
quality of music that sounds at these 
festivals is truly world- class. Guitarist 
Evgeny Pobozhiy, pianist Oleg Akku-
ratov, vocalist Fantine, drummer Oleg 
Butman, trumpeter Vadim Eilenkrig, 
pianist Daniil Kramer, trombonist Ser-
gei Dolzhenkov, LRK-trio, Moscow Jazz 
Orchestra – all of this is world- class.

I can say that there is no doubt that 
the jazz industry in our country is de-
veloping rapidly, musicians have many 
new places to perform: new jazz clubs 
are opening in Moscow, St. Petersburg, 
Rostov-on- Don, Kazan, Yekaterinburg 
and other cities. There are more than 
50 major jazz festivals in Russia. Jazz 
is increasingly heard on the stages of 
large halls, the audience of jazz in Rus-
sia (in contrast to many other countries) 
is growing and, judging by the festivals, 
the share of young people in it is already 
more than half. Many young parents 
bring their children to music schools 
and give them over to such purely jazz 
instruments as the saxophone, percus-
sion instruments – this is another proof 
that young people highly appreciate the 
art of jazz.

So, there is no doubt that Russia has 
taken one of the leading positions in the 
fi eld of jazz art on a par with countries 
such as the USA, England, Japan, Italy 
and France!

но долго продолжать и он будет попол-
няться всё новыми и новыми успешны-
ми выступлениями за рубежом наших 
музыкантов.

Джазовая жизнь в России после пан-
демии, да и в целом культурная жизнь 
в России сейчас восстанавливается бы-
стрее всех в мире. Проходят концерты 
и джазовые фестивали, приезжают вы-
дающиеся иностранные музыканты, для 
которых выступления у нас – первые 
офлайн- концерты со времен начала 
пандемии. Летом и осенью, проводя 
наши фестивали, мы справлялись сво-
ими силами и лишний раз убедились, 
что даже если на них нет именитых го-
стей из-за рубежа, количество зрителей 
не уменьшается– ведь уровень музыки, 
который звучит на этих фестивалях, по-
настоящему мировой. Гитарист Евге-
ний Побожий, пианист Олег Аккура-
тов, вокалистка Фантине, барабанщик 
Олег Бутман, трубач Вадим Эйленкриг, 
пианист Даниил Крамер, тромбонист 
Сергей Долженков, LRK-трио, Москов-
ский джазовый оркестр– это все миро-
вой уровень.

Могу сказать, что нет никаких со-
мнений, что джазовая индустрия в на-
шей стране стремительно развивается, 
у музыкантов появляется много новых 
мест для выступлений: открываются 
новые джаз-клубы в Москве, Санкт- 
Петербурге, Ростове-на- Дону, Казани, 
Екатеринбурге и других городах. В Рос-
сии действует более 50 крупных джазо-
вых фестивалей. Джаз всё чаще звучит 
на сценах больших залов, аудитория 
джаза в России (в отличие от многих 
других стран) растёт и, если судить по 
фестивалям, доля молодёжи в ней со-
ставляет уже больше половины. Мно-
гие молодые родители приводят своих 
детей в музыкальные школы и отдают 
на такие сугубо джазовые инструменты, 
как саксофон, ударные инструменты–
это ещё одно доказательство того, что 
молодежь высоко ценит джазовое ис-
кусство.

Одним словом, нет никаких сомне-
ний, что Россия вышла на одну из ли-
дирующих позиций в сфере джазового 
искусства наравне с такими странами, 
как США, Англия, Япония, Италия 
и Франция!  

«
Jazz is increasingly heard on the stages of 

large halls, the audience of jazz in Russia (in 

contrast to many other countries) is growing 

and, judging by the festivals, the share of young 

people in it is already more than half.
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История российского мирного атома началась в середине ХХ века, когда 
команда учёных и производственников советского «атомного проекта», успешно 
реализовавших задачи по укреплению обороноспособности страны, разработала 
программу развития ядерной энергетики в СССР, предусматривающую широкое 
использование атомной энергии для энергетических, транспортных и других народно- 
хозяйственных целей. Именно СССР стал родиной первой в мире АЭС: в июне 
1954 года в Калужской области была запущена Обнинская атомная электростанция 
мощностью 5 МВт, оснащенная уран-графитовым канальным реактором с водяным 
теплоносителем АМ («Атом мирный»).

В 1964 году был запущен первый водо-водяной реактор ВВЭР-210 на Новово-
ронежской АЭС. Технология ВВЭР дала шесть моделей энергоблоков с реактора-
ми разной мощности (среди них – ставшие знаменитыми на весь мир новейшие 

Мирный атом России Мирный атом России 
для глобального для глобального 

рынкарынка



Russian Trace

35

Russian Trace

35

Нововоронежская АЭС
Novovoronezh NPP

The history of the Russian peaceful atom began in the mid-20th century, when a team of scientists 

and industrial workers of the Soviet nuclear project, having successfully strengthened the country 

defense capability, created a program for the development of the USSR’s nuclear power industry, 

which enabled the widespread use of nuclear energy for power, transport and other national economic 

purposes. It was the USSR that became the birthplace of the world’s first nuclear power plant: in June 

of 1954, in Kaluga Region, the Obninsk Nuclear Power Plant, AM (“Atom Mirniy”, literally “Peaceful 

atom”), with a capacity of 5 MW equipped with a uranium-graphite channel-type reactor with water 

coolant, was launched.

In 1964, the first VVER-210 pressurized water reactor at the Novovoronezh NPP was launched. 

Pressurized water reactor (PWR) technology provided six models of power units with reactors of 

different capacities (including the newest worldwide famous VVER-1200 generation 3+ reactors, 

which are Rosatom’s main export product). In 1973, BN-350, the world’s first fast nuclear reactor 

was commissioned, and in 1974, at the Leningrad Nuclear Power Plant, the first RBMK reactor was 

launched. By the mid-1980s, the total capacity of Soviet nuclear power plants reached a record level of 

37 GW. The USSR generously shared its expertise with foreign partners. During Soviet times, 31 power 

units were built abroad – in Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, East Germany and Finland.

At the end of 2007, by decree of Russian President Vladimir Putin, the State Atomic Energy 

Corporation Rosatom was created to consolidate all branches and organizations of the Russian nuclear 

industry. Today, more than 260,000 people work in more than 400 organizations of Rosatom. Nuclear 

power is by far the largest source of low carbon green energy in Russia. With 38 power generation units 

at 11 Russian NPPs, nuclear power accounts for 20.3% of the Russian power output. In 2020, Rosatom 

generated 215.7 billion kWh, which is an absolute record in the entire history of the domestic nuclear 

power industry, exceeding the 1988 record set jointly by all nuclear power plants of the USSR (taking 

into account the plants located in Armenia, Lithuania, and Ukraine, which at that time were a part of 

the Soviet Union). 

Rosatom is key player at the international market and is the only company in the world leveraging 

resources and competencies across the entire nuclear power generation process. Rosatom comprises 

a wide range of assets, including nuclear plant design, construction, operation and decommissioning, 

Russia’s 
peaceful atom 

for the global 
market

Nuclear power is the production of electrical and thermal 

energy by transforming nuclear energy, which is produced 

by a chain reaction of plutonium or uranium nuclei.
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ВВЭР-1200 поколения 3+, главный экспортный продукт Росатома на современном 
этапе). В 1973 году был введен в эксплуатацию первый в мире энергетический реа ктор 
на быстрых нейтронах БН-350, а в 1974 году – первый реактор РБМК на Ленинград-
ской атомной станции. Уже к середине 1980-х годов суммарная мощность советских 
АЭС достигла рекордного значения в 37 ГВт. СССР щедро делился своими наработ-
ками с зарубежными партнерами. В советское время был построен 31 энергоблок за 
рубежом – в Чехословакии, Венгрии, Болгарии, ГДР, Финляндии.

В конце 2007 года указом Президента России Владимира Путина была создана 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», призванная консо-
лидировать все предприятия российской атомной отрасли. Сегодня в более чем 
400 организациях Госкорпорации «Росатом» работают свыше 260 тысяч чело-
век. Атомная энергетика является на сегодняшний день крупнейшим источником 
низкоуглеродной «зеленой» энергии в России. Доля атомной энергетики в энер-
гобалансе России составляет 20,3% благодаря 38 энергоблокам на 11 российских 
АЭС. В 2020 году Росатом обеспечил выработку 215,7 млрд кВт•ч, что является 
абсолютным рекордом за всю историю существования отечественной атомной 
энергетики, превышая рекорд 1988 года, установленный совместно всеми АЭС 
СССР (с учетом станций, расположенных на территории входивших тогда в состав 
Советского Союза Армении, Литвы и Украины).

Росатом активно развивает международную деятельность и является единствен-
ной в мире компанией, обладающей ресурсами и компетенциями для успешной 
деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. 
Компания объединяет активы в широком диапазоне, включая проектирование, 
строительство, эксплуатацию атомных электростанций и их вывод из эксплуатации, 
добычу урана, его переработку и обогащение, поставки ядерного топлива, хране-

Атомная энергетика – производство электрической и тепловой энергии путём 

преобразования ядерной энергии, для получения которой используют 

цепную реакцию деления ядер плутония или урана.

Белорусская АЭС
Belarusian NPP
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uranium production, processing and enrichment, nuclear fuel supply, spent fuel storage, transportation, 

and safe reprocessing. Rosatom’s activities also include the production of equipment and isotopes for 

nuclear medicine, scientific research, as well as production of innovative nuclear products.

Russia is the absolute leader of the global nuclear industry. It was here in 2016 that the first power 

generation unit with a VVER-1200 reactor of the latest generation 3+ with improved safety systems, 

created according to the so-called “post-Fukushima standards,” was launched. Currently, four such 

units are operating in Russia’s Leningrad and Voronezh regions. Rosatom is actively building units 

with generation 3+ reactors abroad. Russia is the only country in the world that industrialized the 

production of the latest power generation units.

The excellence of Russian nuclear technologies is recognized all over the world. Rosatom’s 

long-term portfolio of foreign orders includes 35 power generation units in 12 countries, which is a 

worldwide record. Twenty-five units in nine countries are at the implementation stage, which is 76% 

of global NPP construction market. In financial terms, the volume of foreign orders at the end of 2020 

amounted to USD 204 billion. Russian companies provide 75 power units in 15 countries with fuel, 

which means that every sixth reactor in the world operates on fuel manufactured by Rosatom. 

Over the past decade and a half, the Russian nuclear industry has connected 17 power generation 

units to the grid worldwide. The units are constructed both in Russia and abroad. In May 2020, the 

world’s only floating NPP with two low-power reactors was commissioned in the most northern 

Russian town, Pevek port. The historical event of 2020 was the launch of the first Belarusian NPP unit. 

It is the first foreign unit with a VVER-1200 reactor and the first connection to the grid of a nuclear 

unit in Europe outside Russia in many years. Currently, the launch of the second Belarusian unit is 

being prepared.

The nuclear industry is constantly working to improve technological solutions. Reactors 

of Russian design are distinguished by a combination of active and passive safety 

systems capable of preventing an emergency without human intervention. Resistance 

to hurricanes, floods, earthquakes and even a direct fall of an aircraft onto a nuclear 

power plant – all this is taken into account in the construction of generation 3+ plants.

АЭС «Куданкулам» Индия
Kudankulam NPP, India
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ние отработавшего топлива, его транспортировку и безопасную переработку. 
В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изо-

топной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных 
исследований, производство различной ядерной инновационной 

продукции.
Россия – абсолютный лидер глобальной атомной отрасли. 

Именно здесь в 2016 году появился первый энергоблок 
с реактором ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+ с улуч-
шенными системами безопасности, созданными по так 
называемым «постфукусимским стандартам». Сейчас 
уже четыре таких блока работают в России в Ленин-
градской и Воронежской областях, блоки с реакторами 
поколения 3+ активно сооружаются Росатомом и за 
рубежом. Россия стала единственной в мире страной, 
которая поставила сооружение новейших энергоблоков 

на поток.

Совершенство российских атомных технологий признано повсеместно. Долго-
срочный портфель зарубежных заказов Росатома включает 35 энергоблоков в 12 

странах, что является мировым рекордом. В стадии реали-
зации находятся 25 блоков в 9 странах – это 76% мирового 
рынка строительства АЭС. В финансовом выражении объ-
ем зарубежных заказов по итогам 2020 года составил 204 
млрд долл. США. Российские предприятия обеспечивают 
топливом 75 энергоблоков в 15 странах, что означает, что 
каждый шестой реактор в мире работает на топливе, которое 
было изготовлено в Росатоме.

За последние полтора десятка лет российская атомная 
отрасль подключила к сети 17 энергоблоков по всему миру. 
Строительство ведется как в России, так и за рубежом. Так, 
в мае 2020 года в промышленную эксплуатацию была сдана 
единственная в мире плавучая АЭС с двумя реакторами ма-
лой мощности в самом северном российском городе – порту 
Певек. Историческим событием 2020 года стал пуск первого 
блока Белорусской АЭС. Это первый зарубежный блок с ре-
актором ВВЭР-1200 и первое за многие годы подключение 
к сети атомного блока в Европе за пределами России. Сейчас 
идет подготовка к пуску второго белорусского блока.

По графику идут работы на площадке АЭС «Аккую» 
в Турции и на блоках АЭС «Руппур» в Бангладеш. На 
2021 год намечен старт строительства (заливка «первого 
бетона») на блоках № 5 и № 6 АЭС «Куданкулам» в Ин-
дии. В Египте продолжается работа над лицензионной 
документацией, необходимой для получения разреше-
ния на строительство АЭС. Ожидается, что лицензия 
будет выдана египетской стороной во второй половине 
2022 года, после чего будет возможно приступить к пол-

Атомная отрасль постоянно работает над совершенствованием 

технологических решений. Реакторы российского дизайна отличает 

комбинация активных и пассивных систем безопасности, способных 

предотвратить аварийную ситуацию без участия человека. Устойчивость к 

ураганам, наводнениям, землетрясениям и даже к прямому падению самолета 

на АЭС, – все это учитывается при строительстве станций поколения 3+.
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Work is proceeding on schedule at the Akkuyu NPP site in Turkey and at the Rooppur NPP units 

in Bangladesh. In 2021, it is planned to start construction (pouring the “first concrete”) at units 5 and 

6 of the Kudankulam NPP in India. In Egypt, work continues on the licensing documentation required 

to obtain a permit for the construction of El Dabaa NPP. The license is expected to be issued by the 

Egyptian party in the second half of 2022, and then it will be possible to start full-scale construction. 

The details of the contract on the construction of a nuclear power plant in Uzbekistan are being 

finalized. In Europe, work continues on licensing the construction of the Paks-2 NPP in Hungary and 

the Hanhikivi-1 NPP in Finland. An unprecedented scope of agreements was reached with China for 

the construction of four new units at the Tianwan NPP and Xudapu NPP sites. 

Based on a solid scientific base and long-term competencies (in 2020, the Russian nuclear industry 

celebrated its 75th anniversary), Rosatom is steering Russia from leadership in the global nuclear power 

industry to global technological leadership. Today, Rosatom is developing about a hundred fields of so-

called “new products” outside the traditional nuclear power industry. 

Consistently adhering to the policy of investment in the development of clean energy sources, 

Rosatom is developing the national wind power sector. Three wind power plants with a capacity of 

60 MW, 150 MW, and 210 MW (the latter was the most powerful in the country) have already been 

successfully launched in the south of Russia. In total, it is planned to commission wind power plants 

with a total capacity of 1200 MW, which is 35% of the entire Russian wind generation market.

Another new area of work is the development of additive manufacturing technologies. At the end 

of 2020, the first specialized industry center for additive technologies appeared in Moscow. It features 

Notwithstanding the pandemic challenges that complicated the implementation 

of large international projects due to the closed borders, Rosatom continues to 

construct new capacities both in Russia and abroad, contractual obligations are 

performed strictly on schedule. 

Установка ловушки 
расплава на АЭС 
«Куданкулам» в Индии

Installation of a melt trap 
at the Kudankulam NPP 
in India
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номасштабному строительству. Продолжается 
доработка деталей контракта на строительство 
АЭС в Узбекистане. В Европе продолжается ра-
бота над получением лицензии на строительство 
АЭС «Пакш-2» в Венгрии и АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии. Достигнуты беспрецедентные по 
объему договоренности с Китаем на сооружение 
четырех новых блоков на площадках Тяньваньской 
АЭС и АЭС «Сюйдапу».

Основываясь на мощной научной базе и мно-
голетних компетенциях (в 2020 году российская 
атомная промышленность отметила свой 75-лет-
ний юбилей), Росатом ведет Россию от лидерства 
в мировой атомной энергетике к глобальному техно-
логическому лидерству. Сегодня Госкорпорация раз-
вивает около сотни направлений по так называемым 
«новым продуктам» за пределами традиционной 

атомной энергетики.
Последовательно придерживаясь политики инвестиций в развитие источников 

чистой энергии, Росатом развивает национальную ветроэнергетику. Уже три ве-
тропарка мощностью 60 МВт, 150 МВт и 210 МВт (последний стал самым мощным 
в стране) были успешно запущены на юге России. Всего же планируется ввести в экс-
плуатацию ветропарки суммарной мощностью 1200 МВт, это 35% всего российского 
рынка ветрогенерации.

Еще одно новое направление работы – развитие аддитивных технологий. В кон-
це 2020 года в Москве появился первый специализированный отраслевой центр 
аддитивных технологий. В его составе собственные разработки Росатома, включая 
линейку первого российского оборудования для селективного лазерного плавления: 
ЗD принтеры, а также цифровая платформа для 3D печати.

Отдельное, особенно актуальное направление неатомной деятельности Ро-
сатома – экологические проекты. Во-первых, в сферу ответственности Госкор-

порации входит создание системы безопасного 
обращения с опасными промышленными отхо-
дами. Во-вторых, Росатом поэтапно занимается 
ликвидацией последствий накопленного еще со 
времен СССР экологического вреда – на таких 
площадках как Челябинский полигон бытовых 
отходов, полигон промышленных отходов «Крас-
ный бор» в Ленинградской области, площадки 
бывшего «Усольехимпрома» и Байкальского ЦБК.

Успехи в коммерческой атомной энергетике 
невозможны без успехов в атомной науке. Высшее 
руководство России системно поддерживает важные 
научные исследования, направленные на сохране-
ние лидерства страны в этой высококонкурентной 
отрасли. В 2020 году президент России подписал 
указ о комплексной программе «Развитие техники, 
технологий и научных исследований в области ис-

Несмотря на испытания пандемии, которые привели к усложнению 

реализации крупных международных проектов в силу закрытых границ, 

Росатом продолжает активное строительство новых энергомощностей 

в России и за рубежом, выполнение контрактных обязательств 

производится строго по графику.

Центр аддитивных 
технологий Росатома
Center for Additive 
Technologies of Rosatom

Установка ловушки 
расплава на АЭС 
«Куданкулам» в Индии

Installation of a melt trap at 
the Kudankulam NPP in India
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Rosatom in-house developments, including a line of the first Russian equipment for selective laser 

melting: 3D printers and a digital platform for 3D printing.

A separate, especially relevant area of Rosatom non-nuclear activities is that of environmental 

projects. Firstly, Rosatom is responsible for creating a system for the safe handling of hazardous 

industrial waste. Secondly, it is gradually rectifying the consequences of environmental damage 

accumulated since the Soviet times – at such sites as the Chelyabinsk landfill, the Krasny Bor 

industrial waste landfill in the Leningrad Region, the sites of the former 

Usoliekhimprom and the Baikal PPM.

Success in commercial nuclear power is impossible without success 

in nuclear science. The Russian authorities systematically support 

important scientific studies aimed at keeping the country a leader in this 

highly competitive field. In 2020, the Russian president signed a decree 

on a comprehensive program “Development of equipment, technologies 

and scientific research in nuclear power use in the Russian Federation 

for the period until 2024”, that sets such priorities as the development of 

technologies for multiple uses of spent nuclear fuel, development of small-

scale nuclear generation and implementation of fundamental scientific 

research projects. 

Today, international scientific projects in the field of nuclear technology are impossible without the 

participation of Russia. The most important global nuclear science project is, perhaps, the International 

Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). This mega-science project aims at demonstrating the 

prospects for future industrial use of power generated by controlled thermonuclear fusion. The countries 

of the European Union, as well as Russia, the USA, India, China, South Korea, and Japan are jointly 

working on the project. The ITER is being constructed using the TOKAMAK technology (“toroidal 

chamber with magnet coils”) developed by outstanding Russian scientists. Russia is participating in the 

project simultaneously in several formats: in addition to financial contributions to the ITER budget, 

Rosatom companies are organizing the manufacture and delivery of 25 systems of the most complex 

high-tech equipment (9% of the cost of building a reactor according to the technical design), and the 

project employs Russian personnel seconded to the ITER International Organization. Participation 

Adoption of the comprehensive program “Development of equipment, technologies 

and scientific research in nuclear power use in the Russian Federation for the period 

up to 2024” lays the foundation for Russia’s long-term leadership in the field of the 

peaceful atom and a number of other high-tech areas. It is symbolic that the program 

was approved on the eve of 2021, which was declared the Year of Science and 

Technology in Russia. 

Производство изотопов

Isotope production

ПАТЭС «Академик 
Ломоносов» в порту Певек

FNPP Akademik Lomonosov 
in the port of Pevek
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пользования атомной энергии в Российской Федерации на 
период до 2024 года», которая ставит такие приоритеты, как 
развитие технологий многократного использования отрабо-
тавшего ядерного топлива, развитие малой атомной генерации 
и проведение фундаментальных научных исследований.

Международные научные проекты в области атомных 
технологий сегодня невозможны без участия России. Пожа-
луй, самый важный глобальный атомный научный проект – 
Международный термоядерный экспериментальный реактор 
(ИТЭР). Цель этого мегасайенс проекта – продемонстриро-
вать перспективы промышленного использования в будущем 
энергетических возможностей управляемого термоядерного 
синтеза. Над проектом совместно работают страны Евросоюза, 
а также Россия, США, Индия, Китай, Южная Корея и Япо-
ния. ИТЭР строится по технологии установки ТОКАМАК 
(«тороидальная камера магнитная катушка»), разработан-
ной выдающимися российскими учеными. Россия участвует 
в проекте сразу в нескольких форматах: помимо финансовых 
взносов в бюджет ИТЭР, предприятия Росатома организуют 
изготовление и поставку 25 систем сложнейшего высоко-
технологичного оборудования (9% от стоимости сооружения 
реактора по техническому проекту), в проекте работает рос-
сийский персонал, прикомандированный к Международной 
организации ИТЭР. Участие в ИТЭР поддерживает научные 
и инженерные коллективы на российских предприятиях, фор-
мирует кооперацию с другими институтами и организациями, 
обеспечивает подготовку высококвалифицированных специ-
алистов в российских университетах (МИФИ, МФТИ, НГУ, 
ЛГУ, МГУ и других).

Сегодня проект ИТЭР вступает в решающий этап своей 
реализации. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией 
коронавирусной инфекции, компании российской атомной 
отрасли смогли сохранить бесперебойные темпы работ, что 
позволяет рассчитывать, что цели проекта будут достигнуты 
в намеченные сроки, и уже в обозримой перспективе человече-

ство получит уникальный по своей мощности и безопасности 
источник энергии, эксплуатация которого будет способствовать 
решению задач устойчивого экономического развития и по-
вышению качества жизни миллионов людей.

Взгляд на атомные технологии именно через призму их 
пользы для человека и человечества отличает работу всех пред-
приятий и научных организаций российской атомной отрасли. 
Достаточно вспомнить, что корпоративная миссия Росатома 
звучит как «Высокие технологии на службу людям». Цель Ро-
сатома – это повышение качества жизни людей и в конечном 
итоге – вклад в устойчивое развитие человечества. Важно за-
метить, что работа российской атомной отрасли строилась 
на этих принципах задолго до принятия в 2015 году 17 Целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Атомные технологии – это доступная и чистая энергетика. 
Атомная энергетика является одним из самых чистых (отсут-
ствие прямых выбросов углекислого газа – ключевой причины 
глобального потепления) источников электроэнергии наряду 
с ветряной энергетикой. В России благодаря атомной энергии 
предотвращается выброс более 100 млн тонн углекислого газа 
в год, что составляет порядка 7% от всего объема национальных 
выбросов парниковых газов. В мире «экономия» выбросов 
парниковых газов в результате всех действующих АЭС со-
размерна с поглощающей способностью всех лесов планеты. 
Таким образом, вклад в достижение цели «Борьба с изменением 
климата» (ЦУР № 13) очевиден. Этот вклад видится еще более 
значимым, учитывая, что климатическая повестка становится 
глобальным приоритетом. Многие страны, включая страны 
ЕС, США, Китай и Японию, принимают различные страте-
гии по достижению углеродной нейтральности на горизонте 
2030–2060 годов.

Важно отметить, что сооружение и эксплуатация АЭС – это 
не только решение вопросов энергообеспечения территорий, но 
и создание высокотехнологичной инфраструктуры, подготовка 
специалистов, обеспечение занятости населения и заказов 
для промышленных предприятий. Так, российский проект 
двухблочной АЭС с реакторами ВВЭР-1200 предусматривает 
создание около 3000 новых рабочих мест непосредственно 
на АЭС и занятость 10 000 специалистов в смежных отраслях 
экономики. Подсчитано, что в период сооружения АЭС про-
мышленность принимающей страны получает дополнительные 
заказы на 3–4 млрд долл. США. Таким образом, проекты со-

Принятие комплексной программы 

«Развитие техники, технологий и науч-

ных исследований в области использо-

вания атомной энергии в Российской 

Федерации на период до 2024 года» – 

а по сути это еще один националь-

ный проект – закладывает основы для 

долгосрочного лидерства России 

в сфере мирного атома и ряде других 

высокотехнологичных направлений. 

Символично, что программа была 

утверждена в канун 2021 года, который 

был объявлен в России Годом 

науки и технологий.

Эксперты подтверждают, развитие 

атомной энергетики вносит весомый 

вклад в борьбу с изменением клима-

та. По подсчетам Международного 

энергетического агентства, отказ от 

атомной энергетики привел бы к до-

полнительным выбросам в атмосферу 

углекислого газа в размере 

4 млрд тонн в период до 2040 года. 
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in ITER supports scientific and engineering teams in 

Russian companies, cooperates with other institutes 

and organizations and provides training for highly 

qualified specialists at Russian universities (MEPhI, 

MIPT, NSU, LSU, MSU, and others).

Currently, the ITER project is entering the critical 

stage of its implementation. Despite the limitations 

associated with the coronavirus pandemic, the 

Russian nuclear industry companies have managed 

to stick to working schedules, and that allows us to 

believe that the project goals will be achieved within 

the planned time. Thus, in the foreseeable future, 

humankind will get a source of energy that is unique 

in its power and safety, the operation of which will 

sustain the economic development and improvement 

of quality of lives of millions of people.

Looking at nuclear technologies through the lens 

of their benefits for people and humankind is what 

distinguishes the work of all companies and scientific 

organizations in the Russian nuclear industry. Suffice 

it to recall that the corporate mission of Rosatom reads 

“High technologies at the service of people.” The 

goal of Rosatom is to improve the quality of people’s 

lives and, ultimately, to contribute to the sustainable 

development of humankind. It should be noted that 

the work of the Russian nuclear industry was based 

on these principles long before the adoption of the 17 

UN Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015.

Nuclear technologies mean power that is 

available and clean. Nuclear power is one of the 

cleanest sources of power, along with wind power (no 

direct carbon dioxide emissions, which is a key cause 

of global warming). In Russia, nuclear energy enables 

the emission of carbon dioxide to be reduced by 

more than 100 million tons per year, which is about 

7% of the total volume of national greenhouse gas 

emissions. Globally, the “economy” of greenhouse gas 

emissions as a result of all operating nuclear power 

plants is comparable with the absorbing capacity of 

all forests on the planet. Thus, the contribution to the 

achieveme nt of the “Climate action” goal (SDG 13) 

is obvious. This contribution is seen as even more 

significant given that the climate agenda is becoming 

a global priority. Many countries, including the EU 

countries, the USA, China and Japan, are adopting 

various strategies to achieve carbon neutrality with a 

2030–2060 horizon. 

It should be noted that the construction and 

operation of a nuclear power plant is not only a 

solution to the issues of a country’s energy supply, but 

also the creation of high-tech infrastructure, training 

of specialists, ensuring employment of the population 

and orders for industrial companies. Thus, the 

Russian project of a two-unit NPP with VVER-1200 

reactors creates about 3,000 new jobs directly at the 

NPP and provides employment for 10,000 specialists 

in related branches of the economy. It is calculated 

that during the period of construction of a nuclear 

power plant, the industry of the host country receives 

additional orders for USD 3-4 billion. Therefore, NPP 

construction projects directly affect the simultaneous 

achievement of several UN Sustainable Development 

Goals: “Affordable and Clean Energy” (SDG 7), 

“Decent Work and Economic Growth” (SDG 8), 

“Industry, Innovation and Infrastructure” (SDG 9), 

“Responsible Consumption and Production” (SDG 

12) and “Partnerships in Sustainable Development” 

(SDG 17).

Other areas and products of the nuclear industry 

also contribute to sustainable development and are 

focused on improving the quality of human life. 

These are nuclear medicine, facilities for sterilization 

and processing of medical and agricultural products, 

seawater desalination units, and environmental 

projects. It is obvious that nuclear technologies can 

solve many of humankind’s global problems: access 

to affordable and clean energy, climate change, 

shortages of food and potable water, improving the 

quality of education, etc. 

Russia, aware of its nuclear leadership, at the 

same time recognizes that global problems can 

be resolved only in international cooperation, by 

developing a global partnership. The construction of 

nuclear power plants and the development of nuclear 

technologies is precisely the kind of activity where 

the mutual benefit from cooperation is especially 

evident, because the atom has always been and will 

remain international. This lays the foundations for 

international cooperation for many years to come.

_____

The article is prepared by Rosatom specially for 

the “European Club” magazine

Experts confirm that the development of nuclear energy 

makes a significant contribution to the battle against climate 

change. According to the calculations of the International 

Energy Agency, abandoning nuclear energy would lead to 

additional emissions of carbon dioxide into the atmosphere 

of 4 billion tons during the period up to 2040. 

оружения АЭС напрямую влияют 
на достижение сразу несколь-
ких целей устойчивого разви-
тия ООН – «Доступная и чистая 
энергия» (ЦУР № 7), «Достойная 
работа и экономический рост» 
(ЦУР № 8), «Индустриализация, 
инновации и инфраструктура» 
(ЦУР № 9), «Ответственное про-
изводство и потребление» (ЦУР 
№ 12) и «Партнерство в интере-
сах устойчивого развития» (ЦУР 
№ 17).

Другие направления и про-
дукты атомной отрасли также 
вносят вклад в устойчивое раз-
витие и ориентированы на по-
вышение качества жизни чело-
века. Это и ядерная медицина, 
и комплексы по стерилизации 
и обработке медицинской и сель-
скохозяйственной продукции, 
и установки по опреснению мор-
ской воды, и проекты в области 
экологии. Очевидно, что атом-
ные технологии могут решить 
многие глобальные проблемы 
человечества: доступ к недоро-
гой и чистой энергетике, изме-
нение климата, нехватку про-
довольствия и питьевой воды, 
повышение качества образова-
ния и т. д.

Россия, осознавая свое атом-
ное лидерство, в то же время при-
знает, что разрешить глобальные 
проблемы можно только в меж-
дународной кооперации, раз-
вивая глобальное партнерство. 
Сооружение атомных станций 
и развитие атомных технологий –
это как раз тот вид деятельности, 
где взаимная польза от сотруд-
ничества особенно наглядна, по-
тому что атом всегда был и оста-
нется интернациональным. Это 
закладывает основы междуна-
родного сотрудничества на дол-
гие годы вперед.

_____
Статья подготовлена Госкор-

порацией «Росатом» специально 
для журнала «Европейский клуб»



Русский след

44

С началом распространения новой корона-
вирусной инфекции человечество столкнулось 
с глобальной эпидемической угрозой, в противо-
стоянии которой необходимо было действовать 
на опережение.

Учитывая новые и постоянно меняющиеся 
реалии, в Российской Федерации в максимально 
короткие сроки были приняты серьезные законо-
дательные и управленческие решения, основанные 
на принципе межведомственного взаимодействия, 
с опорой на исследования и рекомендации рос-
сийских специалистов, а также с учетом анализа 
международного опыта.

В борьбе с COVID-19 важной задачей для боль-
шинства стран являлось обеспечение населения 
достоверной информацией о коронавирусе, а так-
же соблюдения гражданами необходимых правил 
поведения. Для информирования населения Пра-
вительством Российской Федерации был разра-

ботан информационный сайт «Стопкоронавирус.
рф». В уголовном и административном кодексах 
РФ была законодательно закреплена ответствен-
ность за невыполнение правил поведения при ЧС 
и угрозе ее возникновения, а также за распростра-
нение в Интернете или СМИ ложной информации 
об эпидемии.

  Особенностью пандемии стало значительное 
одномоментное число заболевших, в связи с чем 
возникли задачи сортировки и маршрутизации 
больных, этапности оказания медицинской помо-
щи. Многие страны столкнулись с необходимостью 
быстро перестроить работу системы здравоохра-
нения, перепрофилировать больницы, обеспечивая 
должное финансирование. Ряд стран избрал путь 
возведения мобильных инфекционных госпита-
лей, быстрого оснащения их кислородной под-
держкой и требуемым оборудованием. В России 
в максимально короткие сроки были развернуты 
дополнительные койки– до 280 тысяч в масштабах 
страны. На укрепление материально- технической 
базы медицинских организаций направлено бо-
лее 500 млрд руб лей. Более 1,5 млн медицинских 
работников прошли переподготовку на портале 
«Непрерывное медицинское образование».

Многие страны после вспышки коронавирусной 
инфекции столкнулись со сложной как с экономи-
ческой, так и с социальной точки зрения проблемой 
организации обеспечения граждан медицинской 
продукцией, особенно это касалось доступности 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Российская 
Федерация не стала исключением. Однако, благо-
даря принятым мерам, удалось в кратчайшие сроки 
пройти путь от дефицита СИЗ к формированию их 
запаса. К концу 2020 года в 20 раз вырос объем 
производства медицинских масок. В обращение 
введено более 120 тест-систем на наличие вирус-

ВКЛАД РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
В МИРОВУЮ БОРЬБУ 
С ПАНДЕМИЕЙ 
COVID-19

Дмитрий 
МОРОЗОВ, 
Председатель 
комитета 
Государственной 
думы по 
здравоохранению

Dmitry 
MOROZOV, 
Chairman of 
the Healthcare 
Committee of the 
State Duma
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CONTRIBUTION OF 
RUSSIAN MEDICINE 
TO THE WORLD FIGHT 
AGAINST COVID-19 
PANDEMIC

With the beginning of the spread of the new 
coronavirus infection, humanity faced a global 
epidemic threat, which has indicated the necessity to 
make resistance against it proactive as possible.

Taking into account the new and constantly 
changing circumstances, serious legislative and 
managerial decisions based on the principle of 
interdepartmental interaction, based on the research 
and recommendations of Russian specialists, as well 
as taking into account the analysis of international 
experience, were adopted in the Russian Federation 
in the shortest time possible.

In the fi ght against COVID-19, an important task 
for most countries was to provide the population with 
reliable information about the coronavirus, as well 
as compliance by citizens with the necessary rules of 
conduct. To inform the population, the Government of 
the Russian Federation has developed an informational 
website “Стопкоронавирус.рф”. The criminal and 
administrative codes of the Russian Federation 
legislated responsibility for non-compliance with 
the rules of conduct in an emergency and the threat 
of its occurrence, as well as for disseminating false 
information about the pandemic on the Internet or in 
the media.

One of the features of the pandemic has been a 
signifi cant one-time number of cases, in connection 
with which there were problems of sorting and routing 
patients, staging the provision of medical care. Many 
countries faced the need to quickly restructure the 
health care system, redesign hospitals, while ensuring 
adequate funding. A number of countries have chosen 
the path of building mobile infectious hospitals, 
quickly equipping them with oxygen support and the 
required equipment. In Russia, additional hospital 
beds were deployed as soon as possible - up to 280 
thousand nationwide. More than 500 billion rubles 

were allocated to strengthen the fi nancial and 
technical base of medical organizations. More than 
1.5 million medical workers underwent retraining on 
the Continuing Medical Education portal.

After the outbreak of coronavirus infection, many 
countries faced a diffi cult, both from an economic 
and social point of view, problem of organizing the 
provision of citizens with medical products, especially 
with regard to the availability of Personal Protective 
Equipment (PPE). Russia is no exception. However, 
thanks to the measures taken, it was possible in the 
shortest possible time to go from a shortage of PPE 
to the formation of its extra stock. By the end of 2020, 
the production of medical masks has grown 20 times. 
More than 120 test systems for the presence of viral 
RNA and antibodies to coronavirus have been put 
into circulation, at least 80 of which are of Russian 
production. In addition, the Russian Federation 
actively provided assistance to foreign countries in 
the fi ght against COVID-19, supplying them with test 
systems and PPE. 

The issue before the world community was 
the development of drugs for the prevention and 
treatment of COVID-19. Back in May 2020, the 
world’s fi rst antiviral drug with indications for the 
treatment of coronavirus infection, “Avifavir”, which 
is also available for use on an out-patient basis, was 
registered in Russia. In August 2020, the world’s fi rst 
Russian vaccine against coronavirus «Sputnik V» was 
registered. To date, 3 coronavirus vaccines developed 
on different platforms have been registered in 
Russia. The main efforts are now aimed at increasing 
their production. The Russian Federation provides 
international supplies of the Sputnik V vaccine, which 
is registered in 61 countries with a total population of 
over 3 billion people. In addition, its production too 
is organized in a number of countries. Vaccination of 
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ных РНК и антител к коронавирусной инфекции, 
не менее 80 из которых – отечественного про-
изводства. Кроме того, Российская Федерация 
активно оказывала помощь зарубежным странам 
в борьбе с COVID-19, поставляя им тест-системы 
и средства индивидуальной защиты.

Перед мировым сообществом остро стоял 
вопрос о разработке лекарственных препаратов 
для профилактики и лечения COVID-19. Еще в мае 

2020 года в Российской Федерации был зареги-
стрирован первый в мире противовирусный пре-
парат с показаниями для лечения коронавирусной 
инфекции «Авифавир», который доступен в том 
числе для применения в амбулаторных условиях. 
В августе 2020 года первой в мире зарегистриро-
вана российская вакцина от коронавируса «Спут-
ник V». На сегодняшний день в России зарегистри-
ровано 3 вакцины против коронавируса, которые 
разработаны на разных платформах. Основные 
усилия сейчас направлены на наращивание их про-

изводства. Российская Федерация обеспечивает 
международные поставки вакцины «Спутник V», 
которая зарегистрирована в 61 стране с общим 
населением свыше 3 млрд человек. Кроме того, 
в ряде стран организовано ее производство. Вак-
цинация населения – общая задача для всех стран, 
лакмусовая бумажка международного сотрудни-
чества в общем деле борьбы с COVID-19.

Понимая важность международного и межпар-
ламентского сотрудничества в борьбе с COVID-19, 
в целях обмена опытом и популяризации наиболее 
эффективных практик борьбы инфекцией, на пло-
щадке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по инициативе 
ее председателя, зампредседателя Совета без-
опасности Российской Федерации Д. А. Медведева 
в октябре 2020 года проведен международный 
межпартийный Форум «ШОС+» с участием более 
40 стран, не только ШОС, но и БРИКС, а также 
других стран Европы и Азии. В марте 2021 года 
организована конференция «Россия- Африка: 
возрождая традиции», в работе которой приня-
ли участие делегаты от 50 ведущих африканских 
парламентских партий. Одной из основных тем 
проведенных обсуждений стали методы борьбы 
с новыми глобальными вызовами в связи с пан-
демией коронавируса. Лейтмотивом практически 
всех докладов участников площадок, посвященных 
здравоохранению, стали тезисы о необходимости 
принимать медицинские решения сквозь призму 
стабилизации национальных экономик и ставить 
здоровье людей на первое место. Особое внима-
ние зарубежных коллег вызвал опыт Российской 
Федерации по законодательному разрешению дис-
танционной торговли лекарственными препара-
тами, включая рецептурные на период эпидемии, 
а также в разработке и обновлении Временных 
клинических рекомендаций. Высоко оценен на 
международном уровне опыт работы российских 
волонтеров, оказывающих помощь гражданам 
и медицинским работникам в период пандемии.

Очень важно обмениваться накопленным опы-
том, популяризировать лучшие практики борьбы 
с COVID-19, координировать фундаментальные 
и прикладные научные исследования, формиро-
вать информационное пространство осведом-
ленности населения о новой коронавирусной ин-
фекции. Кроме того, необходимо обеспечивать 
поддержку медицинских работников и волонтеров, 
а также обеспечить доступность эффективных вак-
цин для всех граждан.

Пандемия новой коронавирусной инфекции 
убедительно продемонстрировала, что вопросы 
охраны здоровья граждан не имеют политических 
и административных границ.

«
Российская Федерация 

обеспечивает международные 

поставки вакцины «Спутник V», 

которая зарегистрирована 

в 61 стране с общим населением 

свыше 3 млрд человек.
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«
The Russian Federation provides 

international supplies of the Sputnik 

V vaccine, which is registered 

in 61 countries with a total population 

of over 3 billion people

the population is a common task for all countries, a 
sort of litmus test of international cooperation in the 
common cause of combating COVID-19.

Realizing the importance of international and 
inter-parliamentary cooperation in the fi ght against 
COVID-19, in order to exchange experience and 
popularize the most effective practices for fi ghting 
infection, UNITED RUSSIA Party, at the initiative 
of its Chairman, Deputy Chairman of the Security 
Council of the Russian Federation D.   A.  Medvedev, 
in October 2020, held the international inter-party 
Forum «SCO +» with the participation of more than 
40 countries, including not only the SCO, but also the 
BRICS members, as well as other countries of Europe 
and Asia. In March 2021, the “Russia-Africa: Reviving 
Traditions” Conference was organized; it was visited by 
the delegates from 50 leading African parliamentary 
parties. One of the main topics of the discussions was 
the methods of dealing with new global challenges 
in connection with the coronavirus pandemic. The 
leitmotif of almost all the reports of the participants of 
the platforms dedicated to healthcare were the theses 
about the need to make medical decisions through the 
prism of stabilizing national economies and putting 
people’s health in the fi rst place. Special attention of 
foreign colleagues was drawn to the experience of the 
Russian Federation in the legislative authorization of 
distance selling of medicines, including prescription 
drugs for the period of the epidemic, as well as in the 
development and updating of the Temporary changes 
in clinical guidelines. The experience of Russian 

volunteers providing assistance to citizens and 
medical workers during a pandemic has been highly 
appreciated at the international level.

It is very important to share the accumulated 
experience, popularize the best practices in combating 
COVID-19, coordinate fundamental and applied 
scientifi c research, and create an information space for 
public awareness of the new coronavirus infection. In 
addition, there is a need to provide support for health 
workers and volunteers, and ensure that effective 
vaccines are available to all citizens.

The new coronavirus pandemic has convincingly 
demonstrated that public health issues do not have 
political and administrative boundaries.
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В
озможно, этот заголовок  кому-то 
покажется необычным. Между тем 
позиция ведущей политической силы 

страны, партии, в которой состоит 2 млн 
граждан России, не может не влиять на 
положение дел во всем Русском мире, 
его ближнее и дальнее зарубежье. Во 
всяком случае, предложение о включе-
нии в обновленную Конституцию РФ 
п. 3 статьи 69 прозвучало в 2020 г. в Го-

сударственной Думе именно от членов 
фракции «Единой России». Напомню это 
знаковое дополнение: «Российская Фе-
дерация оказывает поддержку соотече-
ственникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении 
защиты их интересов и сохранении обще-
российской культурной идентичности». 
Ни в советское время, ни после ничего 
подобного в основных законах Отечества 

не было. Не было подобных положений 
и в законодательстве досоветском.

С июля 2020 г. впервые за тысячу лет 
российской государственности забота 
о соотечественниках стала конституцион-
ной обязанностью власти. Эта правовая 
новация касается десятков миллионов 
человек различных этносов, социаль-
ных групп, политических и религиозных 
воззрений по всему миру. Она относится 

Русский мир 
«Единой 
России» 
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P
erhaps, this title would appear unusual. In the 

meantime, the position of the ruling political 

force of the country, the party consisting of 

2 mln Russian citizens, undoubtedly influences 

the state of affairs in the whole Russian world, its 

near and distant foreign countries. In any case, 

in 2020, in the State Duma, the United Russia 

party raised the proposal to include Clause 3 of 

Article 69 in the updated Constitution of the Rus-

sian Federation.

Let me remind you of this important amend-

ment: “The Russian Federation provides support to 

compatriots living abroad in exercising their rights, 

ensuring the protection of their interests and pre-

serving the all- Russian cultural identity.” Neither 

in Soviet times, nor after that was there anything of 

the kind in the basic laws of the Fatherland. There 

were no similar provisions in the pre- Soviet legisla-

tion as well. Since July 2020, for the first time in 

a thousand years of Russian statehood, caring for 

compatriots has become a constitutional duty of 

the authorities.

This legal innovation concerns tens of millions 

of people of various ethnic groups, social groups, 

political and religious beliefs around the world. 

It even applies to those who do not, and did not 

have Russian citizenship, who do not speak Russian 

and have never been to Russia themselves! There 

are also many of those, since many people found 

themselves outside the borders of the Fatherland at 

sharp turns of national history, often against their 

will. It is not the fault of their children, grandchil-

dren and great- grandchildren that they now live far 

from their native land. But if the mental connection 

with the Fatherland remains, if the cultural code of 

our multinational peoples has not been erased in 

the souls of those who, in the second, third, and 

fourth generations exist among foreign peoples, 

Russia is ready to help them preserve their social 

and cultural identity.

Our fellow citizens represent a special case. 

Unlike compatriots as such, they are holders of 

Russian passports and, along with other citizens of 

the Russian Federation, have such important rights 

as the right to vote and engage in political activities, 

including through Russian parties.

As the person in charge of the international 

direction of party work, the author is familiar with 

the results of the votes of fellow citizens at foreign 

polling stations in all federal elections, including 

parliamentary elections. For twenty years of the 

existence of «United Russia», these results were 

noticeably different in different countries: from 

the obvious support of our party to a very modest 

percentage of votes. But this kind of situation only 

suggests that these were fair elections, and United 

Russia still has got serious reserves for the growth 

of supporters in a lot of countries.

The same can be said about the results of dis-

cussions in foreign Russian- language media and 

social networks. We are not always praised there, 

not everyone and not for everything – political 

competition is an integral part of a multi- party 

system and developed modern democracy. How 

to improve party results in a competitive environ-

ment? Especially abroad, where the information 

background is often formed by Russia’s geopolitical 

opponents?

We need to communicate more often, to more 

actively explain our position on the most press-

ing, acute, complex and important issues. It is also 

worth expanding the number of our supporters 

abroad (primarily among fellow citizens). With 

their help, in particular, it is easier to implement 

the provisions of the Constitution of the Russian 

Federation on the protection of the rights and in-

terests of foreign compatriots themselves. In any 

case (and this is the main point) we do not intend 

to divide the vast and diverse world of the Russian 

diaspora according to the principle of “favorites” 

and “everyone else”.

What is more, we are primarily concerned not 

so much with the attitude of the Russian world to-

wards United Russia itself (for all the importance 

of this aspect for me and my Party colleagues), as 

with how in practice to ensure the protection of the 

legitimate rights and interests of compatriots, how 

to preserve and to strengthen our common society, 

its global positions in the interests of Russia, the 

Russian world and the world as a whole. What is the 

meaning I put in these words? Let me try to answer.

My many years of experience in inter- party 

and inter- parliamentary activities allow me to con-

clude that it is thanks to Russia that over the past 

20 years the world has not slipped into suicidal 

chaos. American attempts of the late 20th – early 

21st centuries to become a world hegemon, to es-

tablish a unipolar world with a command center 

Russian World, 
of the “United 
Russia”

Андрей КЛИМОВ, 
председатель 

международной 
комиссии 

президиума 
Генсовета партии 
«Единая Россия», 

российский сенатор

Andrey KLIMOV, 
Chairman of the 

International 
Commission of the 

General Council of the 
«United Russia» Party, 

Russian Senator
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даже к тем, кто не имеет и не имел рос-
сийского гражданства, кто не говорит по-
русски и ни разу сам не бывал в России! 
Таких тоже немало, поскольку на кру-
тых поворотах отечественной истории 
за рубежами Отчества, часто помимо их 
воли, оказывались многие. Не вина их 
детей, внуков и правнуков, что теперь 
проживают они вдали от родных берегов. 
Но если ментальная связь с Отечеством 
остается, если культурный код нашего 
многонационального народа не стерся 
в душах тех, кто во втором, третьем, 
четвертом поколении существует среди 
иных народов, Россия готова помогать 
им сохранять общественно- культурную 
идентичность.

Особая тема – сограждане. В отли-
чие от соотечественников как таковых 
они – обладатели российских паспортов 
и наравне с остальными гражданами РФ 
имеют такие важные права, как право 
избирать, заниматься политической де-
ятельностью, в том числе через россий-
ские партии. Как человек, отвечающий за 
международное направление партийной 
работы, автор знает итоги голосований 
сограждан на зарубежных участках на 
всех федеральных голосованиях, вклю-
чая парламентские выборы. За двадцать 
лет существования «Единой России» 
эти итоги заметно отличались в разных 
странах: от очевидной поддержки нашей 
партии до весьма скромных процентов 
голосов в ее адрес. Но такого рода ситу-
ация говорит лишь о том, что это были 
честные выборы, а у «Единой России» 
в целом ряде стран есть еще серьезные 
резервы для роста сторонников. То же 
могу сказать и о результатах дискуссий 
в зарубежных русскоязычных СМИ 
и социальных сетях. Нас там хвалят 
не всегда, не все и не за все, политиче-
ская конкуренция – неотъемлемая часть 
многопартийности и развитого современ-
ного народовластия.

Как повысить результаты партии 
в конкурентной среде? Тем более за рубе-
жом, где информационный фон нередко 
формируют геополитические оппоненты 
России? Надо чаще общаться, активнее 
разъяснять свою позицию по самым ак-
туальным, острым, сложным, но важным 
вопросам. Еще стоит расширять число 
наших сторонников за рубежом (в пер-
вую очередь среди сограждан). С их по-

мощью, в частности, легче реализовы-
вать закрепленные Конституцией РФ 
положения о защите прав и интересов 
самих зарубежных соотечественников. 
В любом случае (и это главное) мы не на-
мерены делить огромный и разноликий 
мир русского зарубежья по принципу 
«любимчиков» и «всех остальных».

Скажу больше, нас в первую очередь 
волнует не столько отношение русского 
мира к самой «Единой России» (при всей 
важности этого аспекта для меня и моих 
товарищей по партии), сколько то, как на 
практике обеспечить защиту законных 
прав и интересов соотечественников, 
как сохранить и усилить наш общий 
социум, его глобальные позиции в ин-
тересах России, Русского мира и мира 
в целом. Какой смысл вкладывает автор 
в эти слова? Попытаюсь ответить. Мой 
многолетний опыт межпартийной и меж-
парламентской деятельности позволяет 
заключить, что именно благодаря России 
за минувшие 20 лет мир не скатился к са-
моубийственному хаосу. Американские 
попытки конца XX – начала XXI века 
стать мировым гегемоном, утвердить 
однополярный мир с командным цен-
тром в Вашингтоне разбились об объек-
тивную реальность. Далеко не все из двух 
сотен государств планеты были готовы 
слепо следовать воле Дяди Сэма. США 
пытались укреплять свою монополию на 
глобальную власть не только и не столь-
ко политико- дипломатическими ме-
тодами, сколько грубым финансово- 
экономическим давлением, а то и прямой 
военной силой с многочисленными жерт-
вами и разрушениями, без мандата СБ 
ООН. Именно тогда усилились западные 
попытки подменить Устав ООН неким 
«порядком, основанным на правилах». 
Причем предполагалось, что это будут 
именно западные правила, утвержденные 
американцами. Не буду вдаваться в дета-
ли, скажу лишь, что после возвращения 
России в число ведущих держав планеты 
произвольные действия властей США на 
международной арене стали встречать 
серьезный отпор именно со стороны 
Москвы, ее старых и новых партнеров 
на всех континентах. В этом смысле по-
казательны апрельские события, когда 
президент Дж. Байден буквально вы-
нужден был лично позвонить в Кремль 
и предложить В. Путину возобновить 

практику российско- американских сам-
митов (прерванную по инициативе аме-
риканской стороны как раз под нажимом 
демократической партии США, которая 
и привела Байдена в Белый дом).

Согласно официальному сообщению 
из Москвы 13 апреля 2021 г.: «…обсуж-
дены текущее состояние российско- 
американских отношений и некоторые 
актуальные аспекты международной 
повестки дня… выражена готовность 
к продолжению диалога по важнейшим 
направлениям обеспечения глобальной 
безопасности, что отвечало бы интере-
сам не только России и США, но и всего 
мирового сообщества. Более того, Джо-
зеф Байден высказал заинтересован-
ность в нормализации положения дел на 
двустороннем треке и налаживании ста-
бильного и предсказуемого взаимодей-
ствия по таким острым проблемам, как 
обеспечение стратегической стабиль-
ности и контроля над вооружениями, 
иранская ядерная программа, ситуация 
в Афганистане, глобальное изменение 
климата».

Таким образом, мир, возможно, начал 
возвращение к сложившейся в прошлом 
веке военно- политической биполярно-
сти. Самое время напомнить, что именно 
В. Путин выступил 20 лет назад с идеей 
формирования в нашем Отечестве новой 
центристской партии, способной консо-
лидировать государство и общество ради 
повышения безопасности и процветания 
всех россиян. Эта идея была воплощена 
в 2001 г. при его непосредственной под-
держке в партии «Единая Россия» (сам 
Владимир Владимирович до возвраще-
ния на президентский пост в 2012 г. был 
Председателем «ЕР»).

Неслучайно, что и сегодня наша 
партия парламентского большинства 
активно содействует реализации пре-
зидентских инициатив, в том числе на 
международных межпартийных площад-
ках. Международная комиссия «Единой 
России» готова конструктивно взаимо-
действовать на этом направлении с на-
шими зарубежными соотечественниками 
и их организациями. Уверен, такого рода 
сотрудничество в обеспечении глобаль-
ного мира и безопасности, в защите сре-
ды обитания, развитии дружбы между 
народами, борьбе с международным 
терроризмом и трансграничной пре-
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in Washington have crashed against objective 

reality. Not all of the two hundred states of the 

planet were ready to blindly follow the will of 

Uncle Sam.

The United States tried to strengthen its 

monopoly on global power not only and not so 

much by political and diplomatic methods as by 

rough financial and economic pressure, or even 

direct military force with numerous casualties and 

destruction, without a UN Security Council man-

date. It was then that Western attempts to replace 

the UN Charter with a kind of «rule-based order» 

intensified. Moreover, it was assumed that these 

would be precisely the Western rules approved 

by the Americans.

I will not go into details, I will only say that 

after Russia returned to the ranks of the world’s 

leading powers, the arbitrary actions of the US 

authorities in the international arena began to 

meet with a serious resistance from Moscow, its 

old and new partners on all continents. The April 

events are indicative in this regard: when Presi-

dent J. Biden was practically forced to personally 

call the Kremlin and invite V. Putin to resume the 

practice of Russian- American summits (inter-

rupted at the initiative of the American side just 

under the pressure of the US Democratic Party, 

which now brought Biden to the White House).

According to an official message from Mos-

cow on April 13, 2021: “… the current state of 

Russian- American relations and some topical as-

pects of the international agenda were discussed 

… they expressed readiness to continue the dia-

logue on the most important areas of ensuring 

global security, which would meet the interests 

of not only Russia and the United States, but 

the entire world community. Moreover, Joseph 

Biden expressed interest in normalizing the state 

of affairs on the bilateral track and establishing 

stable and predictable interaction on such acute 

problems as: ensuring strategic stability and arms 

control, the Iranian nuclear program, the situa-

tion in Afghanistan, global climate change.”

Thus, the world may have begun a return 

to the military- political bipolarity that emerged 

in the last century. It’s time to remind that it 

was V. Putin who proposed, 20 years ago, the 

idea of forming a new centrist party capable of 

consolidating the state and society for the sake 

of increasing the security and prosperity of all 

Russians. This idea was embodied in 2001 with 

his direct support of the United Russia party 

(Vladimir Vladimirovich himself, before return-

ing to the presidency in 2012, was the Chairman 

of United Russia).

It is no coincidence that today our parlia-

mentary majority party is actively promoting the 

implementation of presidential initiatives, includ-

ing at the international inter- party platforms. The 

international commission of the United Russia is 

ready to constructively interact with our foreign 

compatriots and their organizations in this direc-

tion. I am confident that this kind of cooperation 

in ensuring global peace and security, in pro-

tecting the environment, developing friendship 

between peoples, combating international ter-

rorism and cross- border crime, illegal migration, 

promoting sustainable development, etc. will be 

useful not only for United Russia and Russia as 

such, but also for the countries of permanent resi-

dence of our compatriots, and the world overall.

At the same time, we do not ignore such 

important issues as the protection of our com-

patriots’ legal rights and interests, or assistance 

in preserving the all- Russian cultural identity. On 

the contrary, such work will only be intensified. 

Here, we are also looking for modern forms and 

methods of interaction with the Russian diaspora, 

with our fellow citizens abroad.

That is why, in particular, United Russia ac-

tively supports establishment of a new Russian- 

language digital platform BREG (breg.online); 

we promote objective coverage of Russian foreign 

and domestic policy in foreign media and social 

networks. Within the framework of relations with 

foreign partners in the inter- party dialogue, the 

Party’s international commission systematically 

considers issues related to our compatriots on 

all continents. We also constantly participate in 

a substantive dialogue on the topic of compa-

triots with Russian ministries and departments, 

the media, regions, parliamentarians at all levels.

The legislation of the Russian Federation 

allows Russian citizens living abroad to join the 

political parties of our country (that means doz-

ens of registered parties). In «United Russia», 

there are many colleagues who are members of 

our party or are officially in the position of its 

supporters. Moreover, the number of such citi-

zens outside the borders of the Russian Federa-

tion is constantly growing, and their geography 

is expanding.

I am authorized to state that the topic of the 

Russian diaspora, especially in the post- Soviet 

space, is in the zone of special attention for the 

international commission of «United Russia», 

and it will be paid more and more attention to, 

with strict adherence to generally accepted norms 

of international law and respect for the legislation 

of the countries of permanent residence of the 

representatives of the global and multinational 

Russian world.

ступностью, нелегальной миграцией, 
содействии в устойчивом развитии и т. д. 
будет полезно не одной лишь «Единой 
России», России как таковой, но и стра-
нам постоянного пребывания наших со-
отечественников, мира в целом.

При этом мы не снимаем таких важ-
ных для соотечественников вопросов, 
как защита их законных прав и инте-
ресов, содействие в сохранении обще-
российской культурной идентичности. 
Наоборот, подобная работа будет лишь 
усиливаться. Здесь мы также ищем со-
временные формы и методы взаимодей-
ствия с русским зарубежьем, с нашими 
согражданами, оказавшимися за рубежа-
ми Отечества. Вот почему, в частности, 
«Единая Россия» активно поддержива-
ет становление новой русскоязычной 
цифровой платформы «БРЕГ» (breg.
online), мы содействуем объективному 
освещению основ российской внешней 
и внутренней политики в иностранных 
СМИ и социальных сетях.

В рамках отношений с зарубежными 
партнерами по межпартийному диалогу 
международная комиссия партии систе-
матически рассматривает вопросы, свя-
занные с нашими соотечественниками 
на всех континентах. Мы также посто-
янно участвуем в предметном диалоге по 
теме соотечественников с российскими 
министерствами и ведомствами, СМИ, 
регионами, парламентариями всех уров-
ней. Законодательство РФ позволяет 
вступать в политические партии нашей 
страны (это десятки зарегистрирован-
ных партий) гражданам России, прожи-
вающим за рубежом. В «Единой России» 
есть немало такого рода коллег, которые 
входят в состав членов нашей партии 
или официально находятся в статусе ее 
сторонников. Причем число этих граж-
дан за границами РФ постоянно растет, 
а их география расширяется. 

Уполномочен заявить, что для меж-
дународной комиссии «Единой России» 
тема с русским зарубежьем, особенно 
на постсоветском пространстве, нахо-
дится в зоне особого внимания и будет 
усиливаться при строгом соблюдении 
общепринятых норм международного 
права и уважительном отношении к за-
конодательству стран постоянного пре-
бывания представителей глобального 
и многонационального Русского мира.
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Отметим, что названные события следу-
ет воспринимать в контексте современности: 
разрушение ранее созданных международно- 
правовых инструментов обеспечения мировой 
безопасности и снижения угрозы глобальной 
вой ны на фоне снижения доверия между 
ракетно- ядерными державами, расползание 
технологий производства оружия массового 
поражения, активизация международного 
терроризма, появление новых видов оружия 
и т. д. Одновременно заметно снижается по-
тенциал и масштабы антивоенных движений. 
После смены поколений в 1990–2000-е гг. мы 
уже не наблюдаем массовых протестных акций 
борцов за мир во всем мире. Оставшиеся в этой 
сфере организации и отдельные лица сосре-
дотачиваются, главным образом, на отдельных 
региональных, технических, финансовых и т. п. 
вопросах.

Эти совпадающие во времени события 
дали повод поговорить не столько о том, кто ви-
новат в упущенных возможностях добиться за 
минувшие 30 лет прочного глобального мира, 
но о том, как сделать безопасность (в первую 
очередь на европейском континенте) прочной 
и неделимой.

Участники круглого стола сосредоточились 
на обмене мнениями относительно возможно-
сти своеобразной перезагрузки общественных 
форм и методов поддержки глобального мира 
на земле. Причем перезагрузки всеобщими си-
лами – вне зависимости от географии и языка, 
на котором говорят люди. И сделать это прямо 
в сети интернет – на специально созданной 
платформе THEPEACE (www.thepeace.world).

Для того чтобы понять серьезность на-
мерений и значимость проблемы сохранения 
всеобщего мира, достаточно посмотреть на 
участников круглого стола:

Анатолий Салуцкий, первый заместитель 
председателя правления Российского фонда 

мира, глобальный эксперт «Альянса Цивили-
заций» ООН,

Андрей Климов, председатель Комитета 
Совета Федераций по международным делам,

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО (У) 
МИД.,

Елена Сутормина, первый заместитель 
председателя правления Российского фонда 
мира,

Кнут Флекенштайн, депутат Европейского 
парламента (2009–2019),

Леонид Слуцкий, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по международным 
делам, председатель правления Российского 
фонда мира,

Мария Воропаева, председатель молодеж-
ного парламента при Государственной Думе РФ, 

Николай Малинов – председатель болгар-
ского национального движения «Русофилы», 
председатель политической партии «Возрож-
дение Отечества»,

Светлана Смирнова, председатель совета 
Ассамблеи народов России,

Сергей Гаврилов, председатель Межпар-
ламентской Ассамблеи православия, депутат 
Государственной Думы РФ,

Серджио Пиацци – генеральный секретарь 
Парламентской ассамблеи Средиземноморья,

Терри Марини, депутат Европейского пар-
ламента от Франции,

Толеген Мухамеджанов, заместитель гене-
рального секретаря Ассамблеи народов Евразии,

Фёдор Лукьянов, главный редактор жур-
нала «Россия в глобальной политике»,

Юриюс Тракшялис – президент Института 
военного наследия Литвы.

Мероприятие прошло в очно-заочном фор-
мате – часть участников подключились к обсуж-
дению удаленно, а прямая трансляция, которую 
посмотрели несколько сотен человек из двух 
десятков стран, велась на платформе THEPEACE.

В Москве 12 марта инициативной группой оргкомитета по формированию Совета международной интернет- 
платформы «THEPEACE» был организован международный круглый стол «Борьба за мир. Уроки истории».

БОРЬБА ЗА МИР. УРОКИ ИСТОРИИ
Его проведение совпало по вре-

мени с двумя знаковыми события-
ми: тридцатилетием самороспуска 
военно- политического блока Органи-
зации стран Варшавского договора 
(1991) и годовщиной начала расши-
рения НАТО на Восток после распада 
СССР (12 марта 1999 г.).

События 



Events 

53

STRUGGLE FOR PEACE. LESSONS OF HISTORY
In Moscow, on March 12, the Initiative Group 

of the Organizing Committee for the formation of 
the Council of the international web platform “TH-
EPEACE” organized an international round- table 
meeting “Struggle for Peace. Lessons of History”.

It coincided with two signifi cant events: the 
30th anniversary of the self-dissolution of the 
military- political bloc of the Warsaw Pact Organi-
zation (1991) and the anniversary of the beginning 
of NATO’s eastward expansion after the collapse of 
the USSR (March 12, 1999).

It should be noted that these events are to 
be perceived in the context of modernity: the de-
struction of previously created international legal 
instruments for ensuring world security and reducing 
the threat of a global war with the declining trust 
between nuclear- missile powers, the proliferation 
of technologies for the production of weapons of 

mass destruction, the intensifi cation of international 
terrorism, the emergence of new types of weapons, 
etc. At the same time, the potential and scale of anti-
war movements was noticeably decreasing. After the 
change of generations in the 1990s-2000, we no 
longer witness mass protests of fi ghters for peace 
around the world. The organizations and individuals 
remaining in this fi eld focus mainly on particular 
regional, technical, fi nancial and similar issues.

These parallel events gave a reason to talk not 
so much about who is to blame for the missed oppor-
tunities to achieve lasting global peace over the past 
30 years, but about how to make security (primarily 
on the European continent) durable and inviolable.

The roundtable participants focused on ex-
changing views on the possibility of ‘rebooting’ 
societal forms and methods of supporting global 
peace on Earth. Moreover, ‘rebooting’ by universal 
effort – regardless of geography and language spo-
ken. And do it on the web – on the specially created 
THEPEACE platform (www.thepeace.world).

In order to understand the seriousness of inten-
tions and the signifi cance of the problem of preserv-
ing global peace, it is enough to look at the list of 
the roundtable participants:

Anatoly Salutsky, First Deputy Chairman of the 
Board of the Russian Peace Foundation, global expert 
of the UN Alliance of Civilizations.

Andrey Klimov, Chairman of the Federation 
Council Committee on International Affairs.

Anatoly Torkunov, Rector of MGIMO-University 
MFA.

Elena Sutormina, First Deputy Chairwoman of 
the Board of the Russian Peace Foundation.

Knut Fleckenstein, Member of the European 
Parliament (2009–2019).

Leonid Slutsky, Chairman of the Russian State 
Duma Committee on International Affairs, Chairman 
of the Board of the Russian Peace Foundation.

Maria Voropaeva, Chairwoman of the Youth 
Parliament under the State Duma of the Russian 
Federation.

Nikolay Malinov – chairman of the Bulgarian 
Russophile national movement, chairman of the 
political party «Revival of the Fatherland».

Svetlana Smirnova, Chairwoman of the Council 
of the Assembly of the Peoples of Russia.

Sergey Gavrilov, Chairman of the Interparlia-
mentary Assembly on Orthodoxy, Deputy of the State 
Duma of the Russian Federation.

Sergio Piazzi – Secretary- General of the Parlia-
mentary Assembly of the Mediterranean.

Terry Marini, Member of the European Parlia-
ment from France.

Tolegen Mukhamedzhanov, Deputy Secretary 
General of the Eurasian Peoples’ Assembly.

Fyodor Lukyanov, editor-in-chief, Russia in 
Global Affairs magazine.

Yuriyus Trakshyalis – President of the Lithu-
anian Military Heritage Institute.

 The events were held both in distant and in-
person formats – some of the participants joined the 
discussion remotely, and the live broadcast, which 
has been watched by several hundred people from 
two dozen countries, was conducted on the TH-
EPEACE platform.
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В Москве 24–25 марта 2021 года по инициативе партии 
“Единая Россия” прошла Международная межпартийная кон-
ференция «Россия- Африка: возрождая традиции», которая 
стала первым межпартийным форумом в истории российско- 
африканских отношений и одним из важных этапов подготов-
ки к российско- африканскому саммиту 2022 года.

Приветствие участникам конференции направил прези-
дент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, 
что состоявшийся в 2019 году первый саммит Россия – Африка 
«придал мощный импульс развитию дружественных отноше-
ний нашей страны с государствами континента».

В своем обращении к участникам конференции Предсе-
датель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, 
что программа форума предусматривает конструктивный 
разговор о партийной поддержке экономического, полити-
ческого и гуманитарного сотрудничества. «Развитие тесных 

In Moscow, on March 24–25, 2021, at the initiative of the 
United Russia party, the International Inter- Party Conference 
“Russia- Africa: Reviving Traditions” was held; it has become the 
first inter- party forum in the history of Russian- African relations 
and one of the important stages of preparation for the Russian- 
African Summit of 2022.

Международная 
межпартийная 
конференция 
«Россия–Африка»: 
подведение итогов

International Inter-Party Conference «Russia–Africa»: Summary 

Россия – крупнейшая европейская страна. Её взаимоотношения с таким огромным и 

разноплановым соседом, как Африканский континент, имеет большое значение для развития как 

отношений Европа-Африка, так и для всего мира. В этой связи по инициативе партии «Единая 

Россия» в марте 2021 года прошла большая Международная межпартийная конференция «Россия-

Африка: возрождая традиции», материалы которой представлены на страницах нашего журнала.

Russia is the largest European country. Its 

relationship with such a huge and diverse neighbor 

as the African continent is of great importance for 

the development of both Europe-Africa relations 

and for the whole world. In this regard, at the 

initiative of the United Russia party, in March 

2021, a large International Inter-party Conference 

“Russia-Africa: Reviving Traditions” was held, the 

materials of which are presented on the pages of 

our magazine.
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Приветствие участникам
Международной межпартийной

конференции «Россия – Африка:
возрождая традиции»

Дорогие друзья!

Приветствую вас по случаю открытия Международной межпартийной конфе-
ренции «Россия – Африка: возрождая традиции».

Состоявшийся в 2019 году первый саммит Россия – Африка придал мощный 
импульс развитию дружественных отношений нашей страны с государствами кон-
тинента. Ведётся совместная работа по реализации договорённостей, достигнутых 
в самых разных областях. Важную роль в укреплении российско- африканского 
взаимодействия, несомненно, призван сыграть межпартийный диалог, который 
успешно продвигается, несмотря на ограничения, продиктованные эпидемиоло-
гической ситуацией.

Одно из свидетельств тому – сегодняшняя видеоконференция, в которой при-
нимают участие представители ведущих парламентских партий стран Африки. На 
повестке дня такие важные вопросы, как обеспечение мира и региональной без-
опасности, противодействие вмешательству во внутренние дела суверенных госу-
дарств, упрочение экономических и гуманитарных связей и, конечно, объединение 
усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Россия продолжит делиться опытом, 
накопленным в этой сфере, поставлять действенные вакцины, уже получившие 
широкое признание, а также оказывать комплексную медицинскую помощь.

Рассчитываю, что инициированная партией «Единая Россия» международная 
конференция не только внесёт значимый вклад в углубление межпартийного со-
трудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия –
Африка, намеченного на 2022 год.

Желаю вам успешной работы и всего доброго!

Greetings to the participants 
in the International Inter- party 

conference Russia- Africa: Reviving 
Traditions.

Dear friends!

Let me welcome you on the occasion of 

the opening of the International Inter-party 

Conference «Russia- Africa: Reviving Traditions».

The first Russia- Africa Summit held in 2019 

has given a powerful impetus to the development 

of friendly relations between Russia and African 

countries. Joint efforts are being taken to 

implement the agreements reached in a number 

of spheres. An important role in strengthening 

Russian- African interaction should be played, of 

course, by inter- party dialogue, which has still 

been developing despite the restrictions due to 

the epidemiological situation.

Evidence of this is today’s videoconference, 

which is being attended by representatives of the 

leading African parliamentary parties. The event’s 

agenda includes vital topics such as ensuring peace 

and regional security, preventing interference in the 

internal affairs of sovereign states, strengthening 

economic and humanitarian ties and, of course, 

joining efforts to combat the coronavirus pandemic. 

Russia will continue sharing its experience in this 

field and supplying effective vaccines, which have 

been acclaimed worldwide, as well as providing 

comprehensive medical assistance.

I really hope that the international conference 

initiated by the United Russia party will not only 

make a significant contribution to strengthening 

inter- party cooperation, but will also become a 

stage in the preparations for the second Russia- 

Africa Summit scheduled for 2022.

I wish you successful work and all the best!

Владимир ПУТИН,
Президент Российской 

Федерации

Vladimir PUTIN,
Russian Federation 

President
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связей на всех уровнях отвечает нашим общим 
интересам, содействует устойчивому росту 
наших государств, повышению уровня жизни 
людей», – подчеркнул Дмитрий Медведев

В ходе двухдневной работы межпартийной 
конференции состоялись пленарные и секцион-
ные дискуссии по вопросам мира, безопасности, 
противодействия вмешательству в дела суверенных 
государств; по вопросам партийной поддержки 
экономического и гуманитарного сотрудничества, 
включая сотрудничество в сферах образования, 
науки, культуры, охраны окружающей среды, 
здравоохранения, в том числе борьбу с опасны-
ми инфекционными заболеваниями. Участники 
конференции обменялись мнениями и опытом по 
международному межпартийному сотрудничеству.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
в ходе своего видеовыступления на конференции 
отметил, что в настоящее время ведется работа по 
выполнению достигнутых в ходе сочинского сам-

мита «Россия– Африка» договоренностей, а дружба 
между странами носит «всепогодный характер».

«Убежден, что ваша конференция внесет 
весомый вклад в усилия по упрочению взаи-
мопонимания между нашими странами и на-
родами. Рассчитываю, что ее итоги позволят 
интенсифицировать межпартийное взаимо-
действие и будут способствовать насыщению 
повестки дня на предстоящей встрече на выс-
шем уровне».

В работе международной межпартийной кон-
ференции «Россия–Африка: возрождая традиции» 
приняли участие зарубежные представители более 
50 ведущих африканских парламентских партий из 
26 стран Африки от севера Африканского конти-
нента до Южно- Африканской Республики.

В их числе главы некоторых африканских го-
сударств, руководители правящих политических 
партий, министры и эксперты.

Президент Анголы, председатель партии «На-
родное движение за освобождение Анголы» Жоау 
Лоуренсу во время своего выступления, в частно-
сти, сказал, что «идея проведения конференции 
соответствует духу саммита «Россия–Африка», 
состоявшегося в Сочи в 2019 году», он также от-
метил важность продолжения развития отноше-
ний между африканскими странами и Российской 
Федерацией, а также между политическими пар-
тиями для противостояния вызовам, с которыми 
сегодня сталкивается мир, и подчеркнул, что «со-
трудничество между странами может полу-
чить новый импульс в областях взаимных 
интересов».

Премьер- министр Эфиопии Абий Ахмед Али 
в своем выступлении говорил о необходимости 

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
заместитель 

председателя 
Совета 

Безопасности 
Российской 
Федерации,

Председатель 
партии «Единая 

Россия»

Dmitry 
MEDVEDEV 
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Russian President Vladimir Putin sent his greetings 
to the conference participants. The head of State 
recalled that the first Russia– Africa Summit held in 
2019 “gave a powerful impetus to the development of 
friendly relations between our country and the states 
of the continent.”

In his address to the conference participants, the 
Chairman of the United Russia party, Dmitry Medvedev 
noted that the forum’s program provides for a constructive 
conversation about party support for economic, political 
and humanitarian cooperation. “Development of 
close ties at all levels meets our common interests, 
contributes to the sustainable growth of our states, 
and improves the standards of our people’s living,”
Dmitry Medvedev emphasized.

During the two-day work of the inter- party 
conference, plenary and sectional discussions were 
held on issues of peace, security, counteraction to 
interference in the affairs of sovereign states; on 
issues of party support for economic and humanitarian 
cooperation, including cooperation in the fields of 
education, science, culture, environmental protection, 
health care, including the fight against dangerous 
infectious diseases. The conference participants 
exchanged views and experiences on international 
inter- party cooperation.

Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister, noted, 
during his video speech at the conference, that work 
is currently underway to implement the agreements 
reached during the Sochi “Russia- Africa” Summit, and 
the friendship between the countries is “of all-weather 
nature”:

“I am convinced that this Conference will make 
a significant contribution to efforts to strengthen 
mutual understanding between our countries 

and peoples. I hope that its results will make it 
possible to intensify the inter- party interaction 
and contribute to expanding the agenda at the 
upcoming summit meeting”.

The International Inter- Party Conference “Russia- 
Africa: Reviving Traditions” was attended by foreign 
representatives of more than 50 leading African 
parliamentary parties from 26 African countries from 
the north of the African continent to the Republic of 
South Africa.

Among them were the heads of some African states, 
the leaders of the ruling political parties, ministers and 
experts.

President of Angola, Chairman of the People’s 
Movement for the Liberation of Angola party, João 
Lourenço during his speech, in particular, said that “the 
idea of   holding the conference corresponds to the spirit 
of the “Russia- Africa” summit held in Sochi in 2019”; 
he also noted the importance of continued development 
of relations between African countries and the Russian 
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объединения усилий России и Африки для решения 
глобальных проблем: «Мы должны вспомнить 
наши традиции, усилить дружбу и обновить 
солидарность, проверенную временем». 

Также необходимость продолжения сотрудни-
чества с политическими партиями для поддержания 
мира, безопасности и стабильности в своем высту-
плении подчеркнул премьер- министр Республики 
Уганда Рухакана Ругунда.

Участники не раз отмечали важность меж-
партийного диалога в решении совместных задач 
и укреплении партнерских отношений, имеющих 
давнюю историю и традиции. В своих выступлени-

ях африканские участники подчеркивали неоцени-
мый вклад России, Советского Союза в становление 
независимости африканских государств. Также 
неоднократно были выражены слова благодарности 
России за помощь в борьбе с пандемией COVID 19.

Подводя итоги первой в истории Международ-
ной межпартийной конференции «Россия–Африка: 
возрождая традиции», Председатель Высшего со-
вета партии Борис Грызлов заявил, что инициа-
тивы участников международной межпартийной 
конференции будут способствовать расширению 
многоплановых связей между Россией и государ-
ствами Африканского континента.

Как отметил Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев, «открывая наш форум, мы 
настроены на дальнейшее взаимодействие 
с африканскими партнерами – на принципах 
равноправия, дружбы и взаимного уважения. 
Подтверждением этому служит и наша меж-
партийная конференция. Дискуссии, которые 
проходили на ее полях, были содержательны-
ми, затрагивали самые разные темы». 

За два дня на Конференции в различных фор-
матах выступил 51 африканец из 26 государств, в 
том числе 3 лидера партий из числа глав государств 
и правительств, 2 председателя партии, 13 гене-
ральных секретарей правящих партий и их заме-
стителей по международным связям, 6 министров. 

Через международную интернет-платформу за 
мероприятием наблюдали более 12,5 тысяч чело-
век из 56 государств мира. За ходом конференции 
следили не только во многих странах Африки, но 
также в целом ряде других государств Европы, 
Азии, Латинской Америки, США и Канады. Ход 
конференции активно освещался в отечественных 
и зарубежных СМИ.

По итогам двухдневной работы стороны при-
няли совместную декларацию и договорились о 
продолжении многостороннего сотрудничества.
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Federation, as well 
as between political 
parties to confront 
t h e  c h a l l e n g e s 
facing the world 
today, and stressed 
that “cooperation 
between countries 
can receive a new 
impetus in areas of 
mutual interests.” 

Ethiopian Prime 
M i n i s t e r ,  A b i y 
Ahmed Ali, in his 
speech mentioned 
the need to unite the 
efforts of Russia and 
Africa to solve global 
p r o b l e m s :  “ We 
must remember our traditions, strengthen our 
friendship and renew the time-tested solidarity.”

Also, the need to continue cooperation between 
political parties to maintain peace, security and stability 
was emphasized by the Prime Minister of the Republic 
of Uganda, Ruhakana Rugunda, in his speech.

Participants have repeatedly noted the importance 
of inter- party dialogue in solving joint problems and 
strengthening partnerships with the long history and 
traditions. In their speeches, the African participants 
emphasized the invaluable contribution of Russia 
and the Soviet Union to the establishment of the 
independence of African states. Also, words of 
gratitude towards Russia were repeatedly expressed 
for the assistance in the fight against the Covid-19 
pandemic.

Summing up the results of the first International 
Inter- Party conference “Russia – Africa: Reviving 
Traditions”, Chairman of the Supreme Council of 
the United Russia party, Boris Gryzlov said that the 
initiatives of the participants of the International Inter- 
Party Conference will contribute to the expansion of 
multifaceted ties between Russia and the states of the 
African continent.

As the Chairman of United Russia party, Dmitry 
Medvedev, noted: “With opening our forum, we 
are committed to further interact with African 
partners – on the principles of equality, friendship 
and mutual respect. Our Inter- Party Conference 
is an illustration of that. The discussions that 
took place on its “margins” were informative and 
touched upon a variety of topics”. 

During two days, 51 Africans from 26 African states 
spoke at the Conference in various formats, including 3 
party leaders among the heads of state and government, 
2 party chairmen, 13 general secretaries of the ruling 
parties and their deputies for international relations, 
6 ministers. 

More than 12.5 thousand people from 56 
countries of the world watched the event through the 
international Internet platform. The conference was 
followed not only in many African countries, but also 
in a number of other countries in Europe, Asia, Latin 
America, the USA and Canada. The conference was 
actively covered in domestic and foreign media.

Following the results of two days of work, the 
parties have adopted a joint declaration and agreed 
to continue multilateral cooperation.
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В 2021 году Российский парламент-
ский Европейский клуб при поддержке 
Совета Федерации РФ, Россотрудниче-
ства и ряда российских регионов в период 
с 15 мая по 15 июня проводит V Фести-
вальный марафон «От Атлантики до Ти-
хого океана».

Напомним, что фестивальные мара-
фоны – это серия культурных событий, 
проводимых в течение 3–4 недель на 
территории России и Евразии. Традици-
онно события Фестивального марафона 
передвигаются из одной точки в другую 
по определенному маршруту под девизом 
«Культура без границ».

Маршрут V Фестивального марафона 
запланирован таким образом, чтобы за 
месяц, с 15 мая по 15 июня, культурный 
марафон прошел следующий путь: как 
и в предыдущие годы, стартовал в России, 
в Перми, далее продолжил свой маршрут 
в Москве, Санкт- Петербурге, отправился 
в Европу и побывал в Берлине, Париже, 
Мадриде, далее отправился в Азию, через 
Тель- Авив и Нур- Cултан вернулся в Рос-
сию на самый Восток в Южно- Сахалинск 
и финишировал в Перми – в городе на гра-
нице Европы и Азии.

Однако пандемия внесла свои кор-
рективы, поэтому часть зарубежных 
мероприятий будет проходить в онлайн 
режиме. Но несмотря на действующие 
ограничения, запланирована насыщенная 
программа во всех точках фестивального 
марафона, ведь культура, как известно, 
границ не имеет!

Каждый марафон посвящен опреде-
ленной тематике, в этом году мероприятия 
планируется посвятить роли и значению 
российского вклада в культурное наследие 
и развитие стран Евразийского материка.

В этой связи в рамках Фестивально-
го марафона проводится фотоконкурс 
проекта PhotoDiplomacy под названием 
«Русский след». Подробнее о конкурсе 
и мероприятиях Фестивального мара-
фона можно узнать на официальном 
сайте: www.fmarathon.com и в соци-
альных сетях @festivalmarathon, t.me/
festivalmarathon.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО МАРАФОНА-2021

15 мая  – традиционный старт в Перми (около географической границы Европы 
и Азии).

17 мая  – презентация ФМ в Москве в Совете Федерации, прием для иностранных 
дипломатов и общественности, вечернее культурное мероприятие.

19 мая  – пресс- подход в Совете Федерации о начале ФМ.
21 мая  – Петербургский этап: церемония передачи жезла ФМ, международная 

интернет- конференция «Русская культура и европейская цивилизация», 
открытие тематической фотовыставки, культурная программа.

24 мая – пресс- конференция в РИА «Россия сегодня» о ходе ФМ, приуроченная 
к Дню славянской письменности и культуры.

24–25 мая – Берлинский этап*: церемония передачи жезла ФМ, онлайн- встречи; 
открытие тематической фотовыставки; культурная программа.

26–27 мая – Парижский этап*: церемония передачи жезла ФМ; совместное меро-
приятие с ЮНЕСКО; открытие тематической фотовыставки; встречи 
с французскими коллегами.

29 мая  – Испанский этап*: мероприятия в Мадриде и на Атлантическом по-
бережье Испании, церемония передачи жезла ФМ, онлайн- встречи, 
открытие тематической фотовыставки, культурная программа.

1 июня  – Москва: Международная интернет- конференция «Дети русского мира».
2 июня  – Москва: пресс- конференция о ходе ФМ.
3 июня  – Ближневосточный этап ФМ* (Израиль): церемония передачи жезла 

ФМ, онлайн- встречи; культурная программа.
4 июня  – Москва – Международный интернет- семинар «Культура и среда оби-

тания: российский опыт» (в рамках Всемирного дня окружающей среды 
с участием российской диаспоры за рубежом).

7 июня  – Казахстанский этап*: церемония передачи жезла, официальные визиты, 
открытие тематической фотовыставки; Международный круглый стол 
«Роль русской культуры в Средней Азии».

11–12 июня – Сахалинский этап – церемония передачи жезла, официальные визиты, 
международный круглый стол «Русское культурное наследие в АТР»; 
открытие тематической фотовыставки; торжественный прием, куль-
турная программа.

15 июня  – официальный традиционный финиш ФМ в Перми в рамках Между-
народного Дягилевского фестиваля, итоговая пресс- конференция.

* – при сохранении пандемических ограничений вместо очного участия делегации из 
РФ ее виртуальное присутствие.

ПРИМЕЧАНИЕ: в графике возможны изменения (проект по состоянию на 
момент подписания номера в печать).

V Фестивальный марафон «От А
культура без границ. V Festival 
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Атлантики до Тихого океана»: 

In 2021, the Russian Parliamentary European 
Club, with the support of the Federation Council of 
the Russian Federation, Rossotrudnichestvo and a 
number of Russian regions, will hold the V Festival 
Marathon, «From the Atlantic to the Pacific», from 
May 15 to June 15.

Let us remind you that festival marathons are a 
series of cultural events held over 3–4 weeks in Russia 
and Eurasia. Traditionally, the events of the Festival 
Marathon move from one point to another along 
a specific route under the motto “Сulture without 
borders”.

The route of the V Festival Marathon is planned 
in such a way that in a month from May 15 to June 15, 
the cultural marathon will go the following way: as in 
previous years, it is to start in Russia, in Perm, then 
continue its route in Moscow, St. Petersburg, go to 
Europe and visit Berlin, Paris, Madrid, then go to Asia, 
through Tel Aviv and Nur- Sultan, return to Russia–to 
the very East, in Yuzhno- Sakhalinsk – and finish in 
Perm – a city on the border of Europe and Asia.

However, the pandemic has made its own 
adjustments, so some of the overseas events will 
be held online. Nevertheless, despite the current 
restrictions, a rich program is planned for all points 
of the festival marathon, because culture, as is known, 
has no boundaries!

Each Marathon is dedicated to a specific topic, and 
this year the events are planned to be devoted to the 
role and significance of the Russian contribution to the 
cultural heritage and development of the countries of 
the Eurasian continent.

In this regard, within the framework of the Festival 
Marathon, a photo contest of the PhotoDiplomacy 
project called «Russian Trace» is being held. More 
information about the competition and events of 
the Festival Marathon can be found on the official 
website: www.fmarathon.com; and social media: 
@festivalmarathon, t.me/festivalmarathon.

MAIN EVENTS OF THE FESTIVAL MARATHON-2021

May 15  –as is customary, start in Perm (near the geographical border of Europe 
and Asia).

May 17  – FM presentation in Moscow at the Federation Council, reception for 
foreign diplomats and the public, evening cultural event.

May 19  – press approach in the Federation Council about the beginning of FM.
May 21  –St. Petersburg stage: ceremony of handover of the FM rod, international 

Internet conference «Russian culture and European civilization», 
opening of a thematic photo exhibition, cultural program.

May 24  – press conference with RIA «Russia Today» about the course of FM, 
timed to coincide with the Day of Slavic Writing and Culture.

May 24–25 – Berlin Stage*: FM rod handover ceremony, online meetings; opening 
of a thematic photo exhibition; cultural program.

May 26–27 – Paris Stage*: FM rod handover ceremony; joint event with UNESCO; 
opening of a thematic photo exhibition; meetings with French 
colleagues.

May 29  – Spanish stage*: events in Madrid and on the Atlantic coast of Spain, 
FM rod handover ceremony, online meetings, opening of a thematic 
photo exhibition, cultural program.

June 1  – Moscow: International Internet Conference «Children of the Russian 
World».

June 2  – Moscow: press conference on the FM progress.
June 3 – FM Middle East Stage* (Israel): FM rod handover ceremony, online 

meetings; cultural program.
June 4  – Moscow – International Internet seminar «Culture and Habitat: 

Russian Experience» (within the framework of the World Environment 
Day with the participation of the Russian diaspora abroad).

June 7  –Kazakhstan stage*: FM rod handover ceremony, official visits, opening 
of a thematic photo exhibition; International round- table conference 
«Role of Russian Culture in Central Asia».

June 11–12  –Sakhalin stage: FM rod handover ceremony, official visits, international 
round table «Russian Cultural Heritage in the APR»; opening of a 
thematic photo exhibition; gala reception, cultural program.

June 15  – the official traditional finish of the FM in Perm within the framework 
of the International Diaghilev Festival, final press conference.

* – while maintaining pandemic restrictions, instead of in-person attendance of 
the Russian Federation delegation, its virtual presence.

NOTE: possible changes in the schedule (the project is as of the time of signing 
the issue for print)

Marathon “From  the Atlantic to the Pacific”: Culture Without Borders.
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– Пермский край при-
ближается к знаменательной 
дате – трёхсотлетию крае-
вой столицы. За последние 
несколько лет была озвучена 
масса проектов к юбилею го-
рода. Какие проекты будут 
реализованы к 2023 году? Чем 
Пермь порадует жителей 
и что покажет гостям города?

– Несмотря на все сложно-
сти прошлого года, могу ска-
зать, что мы не остановили 
работу ни по одному из наших 
инфраструктурных проектов. 
Несмотря на последствия пан-
демии, Пермский край разви-
вается, движется вперед, в том 
числе мы активно работаем по 
подготовке к 300-летию.

Проект масштабный, и на 
сегодня в него включено 150 
объектов, а общий объем ин-
вестиций составляет порядка 
195 млрд руб лей.

Сейчас Пермский край 
должен сделать рывок в соз-
дании новой инфраструктуры, 
часть ее должна быть готова 
к 2023 году, но ряд проектов –
долгосрочные, по ним рабо-
та будет продолжена и после 
2023 года. Пермь-300 – это 
не столько о конкретной дате, 
сколько о возможности при-
влечь максимум ресурсов для 
серьезного преобразования 
краевой столицы, поэтому 
в центре внимания развитие 

таких ключевых направле-
ний, как здравоохранение; 
образование, культура, спорт. 
Основная наша цель – повы-
шение качества жизни, что-
бы в Перми было комфортно 
жить и работать.

– Пермский край богат 
не только природными ре-
сурсами, но и человечески-
ми. Всем известен вклад пер-
мяков в историю мировой 
культуры и науки – от Дяги-
лева с его «Русскими сезонами 
в Париже» до Славянова с его 
электросваркой металлов. Чем 
ещё знаменита Пермь? Какой 
след в мировой цивилизации 
она оставила и ещё, на ваш 
взгляд, оставит, учитывая на-
личие передовых предпри-
ятий в крае?

– Оценивать значимость 
Пермского края и наших вы-
дающихся земляков в миро-
вой цивилизации, наверное, 
не возьму на себя ответствен-
ность. Выскажу свое мнение –
далеко за пределами страны 
Прикамье ассоциируется с ря-
дом брендов, наиболее извест-
ные из которых – пермский 
звериный стиль, пермский 
геологический период, дере-
вянные боги, наши театры. 
Когда мы в шутку говорим 
про «ракеты и балет» – это 
тоже про Пермский край. По-
мимо великолепной балет-

ной труппы и школы, в год 
60-летия первого поле-
та человека в космос 
хочу напомнить, 
что Прикамье было 
и остается мировым 
центром двигателе-
строения. Порядка 
400 ракет и кос-
мических объектов 
было запущено с по-
мощью двигателей на-
шего моторостроитель-
ного комплекса. Вообще 
за всю историю было соз-
дано порядка 3)000 
двигателей. 
Это дей-
с т в и -
тельно 
колос-
саль-
н а я 
в е -
л и -
ч и-
на.

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ

В преддверии старта V Фестивального марафона, который традиционно начинается у границы 
Европы и Азии – в Перми, мы пообщались с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, 
который рассказал о вкладе Прикамья в мировую культуру, культурном и туристическом разви-
тии региона и приближающемся юбилее краевой столицы.

ной труппы и школы, в год 
60-летия первого поле-
та человека в космос
хочу напомнить,
что Прикамье было 
и остается мировым
центром двигателе-
строения. Порядка 
400 ракет и кос-
мических объектов 
было запущено с по-
мощью двигателей на-
шего моторостроитель-
ного комплекса. Вообще
а всю историю было соз-

дано порядка 3)000
двигателей.
Это дей-
с т в и -
тельно
колос-
саль-
н а я 
в е -
л и -
ч и-
на.

Дмитрий 
МАХОНИН, 
Губернатор 

Пермского края
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DEVELOPMENT 
TERRITORY

– The Perm Krai is approaching 
a signifi cant date – the three hun-
dredth anniversary of the regional 
capital. Over the past few years, a 
lot of projects have been off ered for 
the anniversary of the city. What 
projects will be implemented by 
2023? How will Perm please its 
residents and what will the city 
guests see?

– Despite all the diffi  culties of 
the past year, I can say that we have 
not stopped work on any of our in-
frastructure projects. Despite the 
consequences of the pandemic, the 
Perm Krai is developing, moving 

forward – also, we are actively 
working on preparations for 

the 300th anniversary.

The project is large- scale and to-
day it includes 150 objects, and the 
overall investment totals to about 
195 billion roubles.

Now, Perm Krai should make 
a breakthrough in creating a new 
infrastructure, part of it should be 
ready by 2023; but as for a number 
of long-term projects, work on them 
will be continued even after 2023. 
Perm-300 is not so much about a 
specifi c date, but about an opportu-
nity to attract maximum resources 
for a serious transformation of the 
regional capital, therefore, the fo-
cus is on the development of such 
key areas as healthcare, education, 
culture, sports. Our main goal is to 
improve the quality of life so that 

it is comfortable to live and work 
in Perm.

– Perm Krai is rich not only in 
natural resources, but also in hu-
man resources. Everyone knows the 
contribution of Perm to the history 
of world culture and science – from 
Diaghilev with his “Russian Sea-
sons” in Paris to Slavyanov with 
his electric casting of metals. What 
else is Perm famous for? What mark 
has it left in the history of the world 
civilization and, in your opinion, 
will leave, given the presence of 
advanced enterprises in the region?

– I, probably, won’t take such 
a responsibility as for assessing 
the importance of the Perm Krai 
and our outstanding compatriots 

In anticipation of the start of the Fifth Festival Marathon, which traditionally begins at the border of 
Europe and Asia - in Perm, - we talked with Dmitry Mahonin the Governor of the Perm Territory , who 
spoke on the contribution of the Kama region to world culture, cultural and tourist development of the 
region and the upcoming anniversary of the regional capital.

«...Perm 
Krai should 
make a 

breakthrough in 
creating a new 
infrastructure, 
part of it should 
be ready by 
2023...

– The Perm K
a signifi cant date
dredth anniversa
capital. Over the
lot of projects hav
the anniversary 
projects will be
2023? How will
residents and w
guests see?

– Despite all 
the past year, I can
not stopped work
frastructure pro
consequences of t
Perm Krai is dev

forward – also
working on

the 300th a

Dmitry MAKHONIN, 
Governor of the Perm Territory
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Но о чем бы мы ни гово-
рили, все это было бы невоз-
можно без таланта, творческо-
го подхода и упорного труда 
наших земляков. Главная цен-
ность Пермского края – люди. 
И мы, жители края, с особым 
трепетом относимся ко всему 
тому, что можем назвать на-
шим: будь это наследие гор-
нозаводской цивилизации, 
легендарные авиадвигатели, 
исторические победы «Урал- 
Грейта», Дягилевский фести-
валь.

– Вы родились в Чердын-
ском районе – бывшем адми-
нистративном центре Перм-
ских земель, Перми Великой. 
Сам город Чердынь пользует-
ся популярностью у туристов 
и гостей региона – несмотря 
на удаленность, там есть что 
посмотреть и в плане природы 
(потрясающие виды на горы, 
реки и леса), и с точки зре-
ния истории (торговые пути, 
история Романовых). Каковы 
планы по развитию этой тер-
ритории?

– Мы уделяем большое 
внимание формированию 
туристически привлекатель-
ного образа нашего края. За 
минувший год, несмотря на 
пандемию, была проделана 
большая работа: проведены 
стратегические сессии по 

развитию туризма, синхро-
низированы муниципальные 
и краевые программы по ту-
ризму, сформирован перечень 
приоритетных направлений 
и проектов в сфере туризма. 
К тому же была актуализиро-
вана информация по инвести-
ционным проектам и площад-
кам в сфере туризма, а также 
составлен план мероприятий 
по продвижению туристских 
ресурсов.

Дополнительно форми-
руем проект «ТОП-10 тури-
стически привлекательных 
центров городов», куда по сво-
ему туристскому потенциалу 
входит и Чердынь. Дальше 
в планах – создание мастер- 
плана туристского развития, 
развитие инфраструктуры, 
включение в межрегиональ-
ные турмаршруты, запуск ин-
вестпроектов. Все нацелено на 
повышение туристского по-
тока в регион в соответствии 
с национальным проектом 
«Туризм и индустрия госте-
приимства».

– В мае этого года Пермь 
традиционно даст старт V Фе-
стивальному марафону «От 
Атлантики до Тихого океа-
на», проекту, объединяюще-
му культуры разных народов 
Большой Европы. Какие ещё 
международные проекты 

ассоциируются у всех с Пер-
мью и Пермским краем? О 
чем можно сказать: «это точно 
в Перми»?

– Если говорить о куль-
турных проектах, то прежде 
всего, конечно, это междуна-
родный Дягилевский фести-
валь. Он объединяет крупней-
шие музыкальные спектакли 
и концерты академической 
музыки и проходит за преде-
лами столиц. С моей точки 
зрения, сегодня это один из 
важнейших художественных 
форумов России, который, тем 
не менее, давно вписан в об-
щеевропейский культурный 
контекст.

Фестиваль развивает тради-
ции театрального импресарио 
Сергея Дягилева. С момента 
основания фестиваль связал 
Пермскую культурную тра-
дицию с европейской – неслу-
чайно он назывался «Дягилев-
ские сезоны: Пермь- Петербург- 
Париж». Затем фестиваль 
развивался, выйдя на новый 
уровень с приходом Т. Курент-
зиса и вбирая в себя только те 
события, которые отражают 
развитие современного музы-
кального театра. Показатель – 
ежегодный рост интереса как 
прессы, так и зрителей, при-
езжающих в Пермь на фести-
валь. Для поклонников этого 
крупного культурного события 
скажу, что в этом году он состо-
ится в традиционном формате.

Помимо основных собы-
тий фестиваль, как и в преды-
дущие годы, будет включать 
образовательную программу 
для студентов музыкальных 
специальностей высших 
учебных заведений. Это уни-
кальная возможность само-
развития для молодых испол-
нителей и всех тех, кто живо 
интересуется современной 
академической музыкой. Все 
мероприятия будут организо-
ваны с учетом рекомендован-
ных Роспотребнадзором мер 
безопасности.

« ...Перм-
ский край 
должен 

сделать рывок 
в создании 

новой инфра-
структуры, 

часть ее долж-
на быть готова 
к 2023 году...
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on the scale of world civilization. 
Though, I may express my opin-
ion – far beyond the borders of the 
country, Prikamye is associated 
with a number of brands, the most 
famous of which are the Permian 
bronze casts, the Permian geologi-
cal period, wooden gods, and our 
theaters. When we jokingly talk 
about “rockets and ballet” – that is 
also about Perm Krai. In addition to 
the magnifi cent ballet troupe and 
school, in the year of the 60th an-
niversary of the fi rst manned fl ight 
into space, I want to remind you that 
the Kama region was and remains 
the world center of engine building. 
About 400 rockets and space objects 
were launched using the engines of 
our Engine- Building Complex. In 
general, about 3,000 engines have 
been created throughout history. 
This is truly a colossal amount.

But no matter what exactly we 
talk about, all this would be impos-
sible without the talent, creativity 
and hard work of our fellow coun-
trymen. The main value of the Perm 
Krai is people. And we, the inhabit-
ants of the region, treat with special 
trepidation everything that we can 
call “ours”: be it the heritage of the 
mining and metallurgical civiliza-
tion, legendary aircraft engines, 
historical victories of Ural Great, or 
the Diaghilev festival.

– You were born in the Cher-
dynsky District–the former admin-
istrative center of the Perm lands, 
Great Perm. The city of Cherdyn 
itself is popular with tourists and 
guests of the region – despite the 
remoteness, there is something to 
see both in terms of nature (stun-
ning views of mountains, rivers 
and forests) and in terms of history 
(trade routes, the history of the Ro-
manovs). What are the plans for the 
development of this territory?

– We pay great attention to the 
formation of a tourist attractive 
image of our region. Over the past 
year, despite the pandemic, a lot of 
work has been done: strategic ses-
sions on tourism development have 
been held, municipal and regional 
tourism programs have been syn-

chronized, a list of priority areas and 
projects in the fi eld of tourism has 
been formed. In addition, informa-
tion on investment projects and sites 
in the fi eld of tourism was updated, 
and an action plan to promote tour-
ism resources was drawn up.

Additionally, we are forming 
a project “TOP-10 City Centers At-
tractive for the Tourists”, which 
also includes Cherdyn, thanks to 
its tourist potential. Further plans 
incorporate the creation of a mas-
ter plan for tourism development, 
infrastructure development, inclu-
sion in interregional tourist routes, 
the launch of investment projects. 
Everything is aimed at increasing 
the tourist fl ow to the region in ac-
cordance with the national project 
“Tourism and Hospitality Industry”.

– In May of this year, Perm will 
traditionally start the Fifth Festival 
Marathon “From the Atlantic to the 
Pacifi c”, a project that unites the cul-
tures of diff erent peoples of Greater 
Europe. What other international 
projects do people associate with 
Perm and the Perm Krai? What can 
one say “that defi nitely is in Perm” 
about?

– If we are talking about cultural 
projects, then fi rst of all, of course, 
it is the international Diaghilev Fes-
tival. It brings together the largest 
musical performances and concerts 
of academic music and takes place 
outside the capitals. From my point 

of view, as of today, it is one of the 
most important art forums in Russia, 
which also has long been inscribed 
in the pan- European cultural con-
text.

The Festival develops the tra-
ditions of the theatrical impresario 
Serge Diaghilev. Since its inception, 
the Festival has linked the Perm cul-
tural tradition with the European –
it is no coincidence that it was called 
“Diaghilev Seasons: Perm – Peters-
burg – Paris”. Then, the festival con-
tinued to develop, reaching a new 
level with the arrival of T. Currentzis 
and absorbing only those events that 
refl ect the development of modern 
musical theater. The indicator is the 
annual increase in interest of both 
the press and spectators who come 
to Perm for the festival. For the fans 
of this major cultural event, I will 
say that this year it will be held in a 
traditional format.

In addition to the main events, 
the festival, just as in previous years, 
will include an educational program 
for students of music specialties of 
higher educational institutions. This 
is a unique opportunity for self-de-
velopment of young performers and 
all those who are keenly interested 
in contemporary academic music. 
All events will be organized while 
taking into account the safety meas-
ures recommended by Rospotreb-
nadzor.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – 
ОСНОВА ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

Редакция журнала пообщалась с членом Европейского клуба, председателем Комитета Совета 
Федерации по международным делам, сенатором от Сахалинской области, бывшим статс-
секретарем Министерства иностранных дел РФ Григорием КАРАСИНЫМ. О роли России в совре-
менном мире, жизни соотечественников и развитии Сахалина читайте в нашем интервью.

— Известные силы едва 
ли не в каждом событии на 
международной арене пыта-
ются найти так называемый 
«русский след». Между тем 
подлинный вклад России 
в мировую цивилизацию ве-
лик. Но достаточно ли хоро-
шо и полно мы информируем 
жителей Земли о российских 
достижениях и реальном 
вкладе нашей страны в обе-
спечение мира, безопасности, 
устойчивого развития нашей 
планеты, ее цивилизационно-
го развития?

– Оценка «достаточности» 
или «недостаточности» в дан-
ном случае, как, впрочем, и во 
многих других, рискует ока-
заться субъективной. Вы зна-
ете, я 47 лет проработал в ди-
пломатической службе нашей 
Родины, а сегодня вовлечён 
в дипломатию парламентскую. 
Если говорить прямо, то до-
несение знаний о собственной 
стране – наша важнейшая за-
дача. Без преувеличения. Мы 
хотим, чтобы нас понимали 
правильно, не пытаясь подме-
нить факты и понятия. Знание 

отрезвляет. На этом основыва-
ется доверие. В этом нехитрые 
принципы основ любого сотруд-
ничества. И в этом деле у каждо-
го своя тема, своё, как говорится, 
«досье»: публикуют, показывают 
и рассказывают о роли России 
и народов, её населяющих, в ми-
ровой цивилизации, и о новых 
отечественных технологиях, 
и о медицине, музыке, истории, 
науке и так далее. Мы в Совете 
Федерации аргументированно 
разъясняем наши подходы в по-
литике, показываем опасности, 
говорим о вызовах и угрозах.

Хотя сегодня межпарламент-
ский формат общения пере-
живает среди прочих не луч-
шие времена, работа делается 
и контакты ведутся. Фактически 
в течение всего «пандемическо-
го» года мы работали в онлайн 
формате. Председатель Сове-
та Федерации В. И. Матвиенко 
постоянно поддерживала диа-
лог с коллегами и очно, и по-
средством видеоконференций. 
Проходили заседания и другие 
мероприятия международных 
межпарламентских организа-
ций, сессии ПАСЕ, Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ, парла-
ментский форум БРИКС и т. д.

— Работая в МИД, вы мно-
го времени уделяли нашим 
зарубежным соотечествен-
никам. Русское зарубежье 
многочисленно в сравнении 

Григорий 
КАРАСИН, 
российский 
сенатор от 
Сахалинской 
области

Grigory 
KARASIN, 
Russian 
Senator from 
the Sakhalin 
Region
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HISTORICAL MEMORY IS 
THE BASIS FOR THE CONSOLIDATION 
OF THE RUSSIAN DIASPORA.
Journal’s editorial staff  talked with Grigory KARASIN, member of the European Club, Chairman of the 
Federation Council Committee on International Aff airs, Senator from the Sakhalin Region, former Secre-
tary of State of the Ministry of Foreign Aff airs of the Russian Federation. Read about the role of Russia 
in the modern world, the life of Russian compatriots and the development of Sakhalin in our interview.

Well-known forces are trying to find the 

so-called «Russian trace» in almost every 

event on the international arena. Meanwhile, 

Russia’s true contribution to world civiliza-

tion is great. But are we sufficiently and fully 

informing the inhabitants of the Earth about 

Russian achievements and the real contribu-

tion of our country to ensuring peace, secu-

rity, sustainable development of our planet, 

its civilizational development?

The assessment of «sufficiency» or «insuf-

ficiency» in this case, as, indeed, in many oth-

ers, runs the risk of being subjective. You know, 

I worked for 47 years in the diplomatic service of 

our Motherland, and today I am involved in par-

liamentary diplomacy. To put it bluntly, bringing 

knowledge about our own country is our most im-

portant task. Without exaggeration. We want to be 

understood correctly, without trying to substitute 

facts and concepts. Knowledge is sobering. Trust is 

based on this. These are the simple principles of the 

foundations of any cooperation. And in this case, 

everyone has their own perspective, their own, as 

they say, «dossier»: they publish, show and talk 

about the role of Russia and the peoples inhabiting 

it in world civilization, and about new domestic 

technologies, and about medicine, music, history, 

science and so on. In the Federation Council, we 

explain our approaches to politics reasonably, show 

the dangers, talk about challenges and threats.

Although today the inter- parliamentary 

format of communication is going through hard 

times, among other things, work is being done and 

contacts are being made. In fact, during the entire 

«pandemic» year, we worked in an online format. 

The Chairman of the Federation Council V. Mat-

vienko constantly maintained a dialogue with col-

leagues both in person and via video conferences. 

Meetings and other events of international inter- 

parliamentary organizations, sessions of the PACE, 

the OSCE Parliamentary Assembly, the BRICS Par-

liamentary Forum, etc. took place.

While working at the Foreign Ministry, 

you devoted a lot of time to our compatriots 

abroad. The Russian diaspora is quite large in 

comparison with most other diasporas. How-

ever, its voice in support of our Motherland 

does not sound as loud as the representatives 

of other nations living outside their home-

lands. What needs to be done to consolidate 

the global Russian world from your point of 

view?

In my opinion, immigrants from the Russian 

Empire, and later from the USSR, who went abroad 

and formed what came to be called the “Russian 

diaspora”, were very noticeably different from the 

subjects and citizens of other countries who lived 

in a foreign land. Among them, from the beginning 

of the 20th century, there was a very high percent-

age of representatives of creative professions and 

the intellectual elite in general, famous and simply 

well-known figures. Many left for political reasons 

as a result of the October Revolution of 1917. In 

a word, these were extraordinary people with a 

bright personality. They contrasted with migrant 

workers from European countries who left home 

in search of a piece of bread.

The collapse of the Soviet Union in 1991 

left an additional 30 million Russians outside 

the borders of the modern Russian Federation. 

More than half of them now continue to live in 

the independent states of the post- Soviet space. 

The key difference between this large group of 

our compatriots from the Russian emigrants of 

the beginning of the 20th century is that they were 

within the entirety of the USSR, and after its col-

lapse remained the indigenous inhabitants of the 

corresponding republics. The emergence of new 

states has had dramatic consequences for many of 

them. In a number of countries, a revision of the 

common history with Russia has begun and is now 

continuing, education in Russian is prohibited, the 

social status of our compatriots has changed for 

the worse. Naturally, their interests and needs lie 

in a slightly different plane than those of emigrants 

and their descendants living in the far abroad as a 

result of their conscious or forced choice to leave.

Thus, the Russian diaspora is a collection of 

very different, but, I repeat, outstanding person-

alities, whose consolidation is not an easy task. 

Therefore, the statements and opinions of the di-

aspora are, rather, a polyphony of different, some-

times polar, ideas and views, rather than some kind 

of unified, average and accepted by the majority 

attitude to something.

The events of recent years, however, have 

shown that the entire multifaceted and multi- 

component Russian diaspora has a common and 

unshakable basis for its consolidation. This is 

our historical memory, respect for the glorious 

periods of Russian history, the transmission from 

generation to generation of the enduring values   

of patriotism and respect for the memory of those 

who sacrificed their lives for the freedom and inde-

pendence of the Fatherland in its different guises, 

be it the Russian Empire, the Soviet Union or the 

modern Russian Federation. A large- scale Immor-

tal Regiment action, which, for example, in 2019, 

was attended by a million compatriots around the 

world, became a positive example of such patriotic 

consolidation. In 2020, the action was held online 

and about three million people have already taken 

part in it.

The topic of interaction with compatriots, their 

consolidation, help and various forms of assis-

tance are in the focus of attention of the Ministry of 

Foreign Affairs, Rossotrudnichestvo (subordinate 
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с большинством других диа-
спор. Однако его голос в под-
держку нашей Родины звучит 
не столь громко, как пред-
ставителей других наций, 
проживающих за пределами 
своих отечеств. Что необходи-
мо сделать для консолидации 
глобального Русского мира 
с вашей точки зрения?

На мой взгляд, выходцы из 
Российской империи, позже – 
из СССР, выехавшие за границу 
и сформировавшие то, что ста-
ло называться «русской диа-
спорой», весьма заметно отли-
чались от подданных и граждан 
других стран, проживавших на 
чужбине. Среди них с начала 
XX века был очень высок про-
цент представителей творческих 
профессий и интеллектуальной 
элиты в целом, деятелей знаме-
нитых и просто известных. Мно-
го выехало по политическим мо-
тивам в результате Октябрьской 
революции 1917 года. Одним 
словом, это были люди неорди-
нарные, с яркой индивидуаль-
ностью. Они контрастировали 
с рабочими мигрантами из ев-
ропейских стран, покидавшими 
дом в поисках куска хлеба.

Распад Советского Союза 
в 1991 году оставил за грани-
цами современной Российской 
Федерации ещё 30 миллионов 
русских. Более половины из 
них сейчас продолжает жить 
в независимых государствах 
постсоветского пространства. 
Ключевое отличие этой много-
численной группы наших соот-
ечественников от русских эми-
грантов начала XX века в том, 
что они в рамках единого СССР 
были, а после его распада оста-
лись коренными жителями 
соответствующих республик. 
Становление новых государств 
обернулось для многих из них 
драматическими последствия-
ми. В ряде стран начал проис-
ходить и сейчас продолжается 
пересмотр общей с Россией 
истории, запрещается образо-
вание на русском языке, соци-

альный статус наших соотече-
ственников изменился в худшую 
сторону. Естественно, что их 
интересы и потребности лежат 
в несколько иной плоскости, 
нежели у эмигрантов и их по-
томков, живущих в дальнем 
зарубежье в результате своего 
осознанного либо вынужденно-
го выбора уехать.

Таким образом, русские за-
рубежья представляют собой 
собрание очень разных, но, по-
вторюсь, ярких личностей, кон-
солидировать которых – не са-
мая простая задача. Поэтому 
высказывания, мнения диа-
споры – это, скорее, полифония 
различных, порой полярных, 
идей и взглядов, нежели некое 
единое, усредненное и приня-
тое большинством отношение 
к  чему-то.

События последних лет, тем 
не менее, показали, что у все-
го многогранного и многосо-
ставного русского зарубежья 
есть общая и незыблемая осно-
ва для его консолидации. Это 
наша историческая память, бе-
режное отношение к славным 
периодам российской истории, 
передача из поколения в поко-
ление непреходящих ценностей 
патриотизма и уважения к па-
мяти тех, кто жертвовал своей 
жизнью за свободу и независи-
мость Отечества в его разных 
ипостасях, будь то Российская 
империя, Советский Союз или 
современная Российская Феде-
рация. Позитивным примером 
такой патриотической кон-
солидации стала масштабная 
акция «Бессмертный полк», на 
которую, например, в 2019 году 
вышел миллион соотечествен-
ников по всему миру. В 2020 году 
акция прошла в режиме онлайн 
и в ней приняли участие уже 
около трёх миллионов человек.

Тема взаимодействия с со-
отечественниками, их консо-
лидации, оказания помощи 
и различных форм содействия 
находится в фокусе внимания 
Министерства иностранных 

дел, подведомственного ему 
Россотрудничества, различных 
некоммерческих структур, рабо-
тающих на этих направлениях.

К сожалению, не всё про-
ходит гладко. Не решены про-
блемы с русскими школами за 
рубежом: запросы на среднее 
общее образование на русском 
языке растут, а условия для того, 
чтобы на них ответить, ещё 
только предстоит создать. Необ-
ходимо работать над усилением 
бизнес- сотрудничества с соот-
ечественниками, создавать бо-
лее широкое пространство для 
торгово- экономических связей 
России с русским зарубежьем. 
Пандемия коронавируса дикту-
ет нам необходимость поиска 
возможностей для получения 
российской вакцины соотече-
ственниками, в том числе граж-
данами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за 
рубежом. На повестке дня также 
сохраняются вопросы оформ-
ления российского гражданства 
отдельным категориям соотече-
ственников.

На все это накладывается ос-
ложнение отношений с коллек-
тивным Западом. Г де-то наших 
соотечественников начинают 
воспринимать с определённой 
настороженностью, а в некото-
рых странах, как я уже говорил, 
проводится сознательная линия 
на искоренение русского язы-
ка и переписывание истории, 
преследуют соотечественников 
по политическим мотивам. По-
этому ещё более актуальным 
становится вопрос обеспече-
ния их правовой защиты, в том 
числе с использованием между-
народных механизмов. Совету 
Федерации в этом направлении 
удалось кое-что сделать. Благо-
даря активной, настойчивой 
позиции Председателя Совета 
Федерации В. И. Матвиенко, 
с 2020 года увеличено финанси-
рование Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом. Воз-
можности Фонда по финансиро-

«…Сахалинская 
область – 

единственный 
субъект 

Российской 
Федерации, 
полностью 

расположенный 
на островах. Это 
один из самых 

удаленных 
от столицы 

регионов, без 
преувеличения, 

российский 
форпост в АТР. 
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to the latter), and various non-profit structures 

working in these areas.

Unfortunately, not everything goes smoothly. 

The problems with Russian schools abroad have 

not been resolved: requests for secondary general 

education in Russian are growing, and the condi-

tions for answering them have yet to be created. 

It is necessary to work to strengthen business 

cooperation with compatriots, to create a wider 

space for trade and economic relations between 

Russia and the Russian diaspora. The coronavi-

rus pandemic dictates us the need to search for 

opportunities for obtaining the Russian vaccine 

by compatriots, including citizens of the Rus-

sian Federation permanently residing abroad. 

The agenda also includes issues of registration 

of Russian citizenship for certain categories of 

compatriots.

On all this, the complication of relations with 

the collective West is imposed. Somewhere they 

are beginning to perceive our compatriots with a 

certain caution, and in some countries, as I have 

already said, a conscious line is being pursued to 

eradicate the Russian language and rewrite his-

tory, persecuting compatriots for political rea-

sons. Therefore, the issue of ensuring their legal 

protection, including through the use of interna-

tional mechanisms, becomes even more urgent. The 

Federation Council has managed to do something 

in this direction. Thanks to the active, persistent 

position of the Speaker of the Federation Council 

V. Matvienko, financing the Fund to Support and 

Protect the Rights of Compatriots Living Abroad 

has been increased since 2020. The Fund’s abil-

ity to finance the main areas of its activities has 

actually tripled.

We will continue to support the Russian world 

abroad in other areas, develop proposals for new 

forms of work with compatriots, including youth. 

Our Committee is actively engaged in this.

You represent Sakhalin in the Federation 

Council. It was there in June of this year that 

the important events of the V international 

Festival Marathon, which you supported as 

State Secretary of the Ministry of Foreign Af-

fairs of the Russian Federation, are planned. 

As for today, what do you think about the role 

and place of Sakhalin as one of the outposts 

of Russia in the Asia- Pacific region?

The Sakhalin Region is the only constituent 

entity of the Russian Federation completely located 

on the islands. This is one of the most remote re-

gions from the capital, and without exaggeration, 

is a Russian outpost in the APR.

It is impossible to re-evaluate the strategic im-

portance of Sakhalin and the Kuril Islands for the 

security and integrity of our country.

Namely, on Sakhalin and the Kuril Islands, the 

victory point in the Second World War was, in fact, 

set. Last year, with the support of the President of 

Russia, my colleagues from the Federation Council 

and the State Duma and I carried out an impor-

tant order of the Sakhalin veterans – we raised the 

status of the Day of the end of World War II on 

September 3. Now it is the Day of Military Glory! 

It is this date that is engraved on the medal «For 

Victory over Japan» awarded to the participants in 

the military operation on Sakhalin and the Kuril 

Islands in 1945.

Our closest neighbors here are economi-

cally strong and confident countries. Almost all 

of Southeast Asia is available for economic inter-

action. The leadership of the Sakhalin Region is 

successfully working, introducing effective tech-

nologies in the development of the region’s infra-

structure. Today, liquefied natural gas is produced 

and exported on Sakhalin. In the near future, there 

are plans for the development of pilot projects in 

the field of hydrogen and renewable energy. As 

part of the implementation of the UN Sustainable 

Development Concept, a pilot project to reduce 

the carbon footprint is being implemented, and 

much more.

A colossal leap is now happening in the devel-

opment of infrastructure, which is important both 

for the economic development of the region and for 

the quality of life of the population. Together with 

Gazprom, the regional government plans to achieve 

100% gasification of Sakhalin and the Kuriles by 

2025. The main transport artery, the Yuzhno- 

Sakhalinsk- Okha highway, was transferred to 

federal status at the beginning of this year and will 

be completely finished in the coming years. Much 

attention is paid to the development of transport 

accessibility – aviation and sea communications 

with the mainland of Russia, with neighbors in the 

Far Eastern Federal District, as well as within the 

island region. It is noteworthy that the Far Eastern 

airline, which has united regional carriers in the 

east of our country, was recently created on the 

basis of the Sakhalin airlines, Aurora.

The planned bridge between Sakhalin and the 

mainland will become a key link in a new transport 

route from Europe to the countries of Southeast 

Asia. In addition, it is planned to make Sakhalin 

a turning point of the Northern Sea Route. This 

means that the development of the Sakhalin ports 

is acquiring strategic importance.

One of the key tasks on which we are actively 

working together with the Governor and the re-

gional government of the Oblast is to create com-

fortable conditions for life and self-actualization 

of Sakhalin and Kuril residents. Relocation from 

dilapidated and dangerous housing to new comfort-

able houses goes at an accelerated pace, programs 

of preferential mortgages are in effect. Any citizen 

of Russia can move to Sakhalin, having received 

their «Far Eastern hectare». Unprecedented sup-

port measures are offered to doctors, educators and 

other professionals wishing to live and work in the 

island region. New opportunities are being created 

for the education and professional development of 

young people.

The climate and landscape of Sakhalin and 

the Kuril Islands are unique. And, the taste and 

quality of Sakhalin fish and seafood are known 

far beyond the borders of Russia. In these places, 

there is a developed mountain-skis and balneologi-

cal infrastructure, there are functioning routes for 

ecotourists. Expansion of the tourism industry in 

Sakhalin and the Kuril Islands is one of the most 

important priorities for the development of the 

region.
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ванию основных направлений 
своей деятельности фактически 
возросли в три раза.

Мы будем продолжать ока-
зывать поддержку зарубежно-
го Русского мира и по другим 
направлениям, разрабатывать 
предложения по новым формам 
работы с соотечественниками, 
в том числе с молодёжью. Этим 
активно занимается наш Коми-
тет.

– В Совете Федерации 
Вы представляете Сахалин. 
Именно там в июне с. г. за-
планированы важные меро-
приятия V Международного 
фестивального марафона, ко-
торый вы поддерживали ещё 
в качестве статс- секретаря 
МИД РФ. Что вы думаете се-
годня о роли и месте Саха-
лина в качестве одного из 
форпостов России в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе?

– Сахалинская область – 
единственный субъект Россий-
ской Федерации, полностью 
расположенный на островах. 
Это один из самых удаленных 
от столицы регионов, без пре-
увеличения, российский фор-
пост в АТР.

Невозможно переоценить 
стратегическое значение Саха-
лина и Курил для безопасности 
и целостности нашей страны.

Именно, на Сахалине и Ку-
рилах была фактически постав-

лена победная точка во Второй 
мировой вой не. В прошлом году 
при поддержке Президента Рос-
сии мы с коллегами из Совета 
Федерации и Государственной 
Думы выполнили важный наказ 
сахалинских ветеранов – подня-
ли статус Дня окончания Второй 
мировой вой ны 3 сентября. Те-
перь это День воинской славы! 
Именно эта дата высечена на 
медали «За победу над Япони-
ей», врученной участникам во-
енной операции на Сахалине 
и Курилах в 1945 г.

Ближайшие наши соседи 
здесь – экономически сильные 
и уверенные страны. Практи-
чески вся Юго- Восточная Азия 
доступна для экономического 
взаимодействия. Успешно рабо-
тает руководство Сахалинской 
области, внедряя эффективные 
технологии в развитие инфра-
структуры региона. Сегодня на 
Сахалине производится и экс-
портируется сжиженный при-
родный газ. В ближайшей пер-
спективе – развитие пилотных 
проектов в сфере водородной 
и возобновляемой энергетики. 
В рамках реализации концеп-
ции Устойчивого развития ООН 
реализуется пилотный проект 
по сокращению «углеродного 
следа» и многое другое.

Колоссальный рывок про-
исходит сейчас в развитии ин-
фраструктуры, что важно и для 
экономического развития реги-
она, и для качества жизни на-
селения. Совместно с Газпро-
мом правительство области 
планирует к 2025 году добиться 
100% газификации Сахалина 
и Курил. Главная транспортная 
артерия – автодорога Южно- 
Сахалинск – Оха в начале этого 
года была переведена в феде-
ральный статус и в ближайшие 
годы будет полностью асфальти-
рована. Большое внимание уде-
ляется развитию транспортной 
доступности – авиационному 
и морскому сообщениям с ма-
териковой частью России, с со-
седями по Дальневосточному 

федеральному округу, а также 
внутри островного региона. 
Примечательно, что Дальне-
восточная авиакомпания, объ-
единившая региональных пере-
возчиков востока нашей страны, 
была недавно создана именно 
на базе сахалинской авиаком-
пании «Аврора».

Планируемый мост между 
Сахалином и материком ста-
нет ключевым звеном в новом 
транспортном маршруте из Ев-
ропы в страны Юго- Восточной 
Азии. Кроме того, именно Са-
халин планируется сделать 
разворотной точкой Северного 
морского пути. Значит, страте-
гическое значение приобретает 
развитие сахалинских портов.

Одна из ключевых задач, 
над которыми мы активно 
работаем вместе с губернато-
ром и правительством обла-
сти, – создание комфортных 
условий для жизни и само-
реализации сахалинцев и ку-
рильчан. Ударными темпами 
идет переселение из ветхого 
и аварийного жилья в новые 
комфортные дома, действуют 
программы льготной ипотеки. 
Любой гражданин России мо-
жет переселиться на Сахалин, 
получив свой «дальневосточ-
ный гектар». Беспрецедентные 
меры поддержки предлагаются 
врачам, преподавателям и дру-
гим специалистам, желающим 
жить и работать в островном 
регионе. Создаются новые 
возможности для образования 
и профессионального развития 
молодежи.

Уникальны климат и ланд-
шафт Сахалина и Курильских 
островов. А вкус и качество саха-
линской рыбы и морепродуктов 
известны далеко за пределами 
России. В этих местах – развитая 
горнолыжная и бальнеологиче-
ская инфраструктура, действуют 
маршруты для экотуристов. Рас-
ширение туристической отрасли 
на Сахалине и Курилах – один из 
важных приоритетов развития 
области.

« …у всего 
много-

гранного и 
многосоставного 
русского зару-
бежья есть об-
щая и незыбле-
мая основа для 
его консолида-
ции. Это наша 
историческая 

память, береж-
ное отношение к 
славным перио-
дам российской 
истории, пере-
дача из поколе-
ния в поколение 
непреходящих 
ценностей па-

триотизма и ува-
жения к памяти 
тех, кто жертво-
вал своей жиз-
нью за свободу 
и независимость 

Отечества...
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С
февраля текущего года я являюсь 
Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Кыргызской Республики в Рос-

сийской Федерации. Для меня большая 
честь и привилегия представлять Кыр-
гызскую Республику в Российской Фе-
дерации.

Для Кыргызстана Россия является 
надежным союзником и долгосрочным 
стратегическим партнёром. Мы тра-

диционно рассматриваем Российскую 
Федерацию своим ключевым партне-
ром по вопросам международной по-
литики, безопасности, экономического 
и культурного развития. Мы выступаем 
с единой позицией в рамках междуна-
родных организаций и региональных 
интеграционных объединений. Это, 
прежде всего, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, 
ООН.

На протяжении всего периода неза-
висимости данный курс продолжает 
оставаться неизменным во внешне-
политических приоритетах Кыргыз-
ской Республики. В настоящее время 
договорно- правовая база двух стран со-
стоит из более 300 договоров, соглаше-
ний и иных документов, охватывающих 
все направления.

В начале года состоялся первый за-
рубежный визит Президента Кыргыз-
ской Республики Садыра Нургожоевича 
Жапарова в Россию, в ходе которого со-
стоялись встречи с Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, Председателем Пра-
вительства РФ Михаилом Мишустиным, 
Председателем Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентиной Мат-
виенко и Председателем Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Вя-
чеславом Володиным. Были достигнуты 
договоренности о дальнейшем продви-
жении кыргызско- российского сотруд-
ничества в торгово- экономической, ин-
вестиционной, культурно- гуманитарной, 
миграционной сферах, включая межпар-
ламентские контакты.

Как бывший депутат Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, могу уверенно 
сказать, что в настоящее время межпар-
ламентское сотрудничество между КР 
и РФ развивается динамично, стороны 

ГУЛЬНАРА-КЛАРА САМАТ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в РФ

GULNARA-KLARA SAMAT 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kyrgyz Republic in RUSSIA



Новые лица

74

S
ince February of this year, I have 
been the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Kyrgyz 

Republic to the Russian Federation. It 
is a great honor and privilege for me to 
represent the Kyrgyz Republic in the Rus-
sian Federation.

For Kyrgyzstan, Russia is a reliable 
ally and long-term strategic partner. Tra-
ditionally, we view the Russian Federa-
tion as our key partner in international 
politics, security, economic and cultural 
development. We advocate the same ide-
as within the framework of international 
organizations and regional integration 
associations. These are, first and fore-
most, CIS, EAEU, CSTO, SCO, UN.

Throughout the entire period of 
independence, this course continues to 
remain unchanged in the foreign policy 
priorities of the Kyrgyz Republic. Cur-
rently, the legal framework of the two 
countries consists of more than 300 trea-
ties, agreements and other documents 
encompassing all dimensions.

At the beginning of the year, the 
first foreign visit of the President of the 
Kyrgyz Republic Sadyr Nurgozhoevich 
Japarov to Russia took place, during 
which meetings were held with President 
of the Russian Federation Vladimir Pu-
tin, Prime Minister Mikhail Mishustin, 
Speaker of the Federation Council of the 
Federal Assembly Valentina Matvienko 
and Chairman of the State Duma of the 
Federal Assembly Vyacheslav Volodin. 
Agreements were reached on the further 
advancement of Kyrgyz- Russian coop-
eration in trade, economic, investment, 
cultural and humanitarian, migration 
spheres, including inter- parliamentary 
contacts.

As a former deputy of the Jogorku 
Kenesh of the Kyrgyz Republic, I can 
say with certainty that at present, inter- 
parliamentary cooperation between the 
Kyrgyz Republic and the Russian Federa-
tion is developing dynamically, the par-
ties attach great importance to contacts 
at the level of the legislative bodies of 
both, including through close interac-
tion between parliamentary committees 
on international affairs and activities of 
friendship groups. In this sense, the par-
ticipation of T. Mamytov, Speaker of the 
Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic, 

at the 52nd plenary session of the In-
terparliamentary Assembly of Member 
Nations of the Commonwealth of Inde-
pendent States in St. Petersburg on April 
16 this year has become quite important.

The priority area in my activity, as 
the Ambassador of the Kyrgyz Republic 
to the Russian Federation, is the cultural 
and humanitarian sphere.

I believe that the social, cultural 
and humanitarian aspects are not fully 
involved in bilateral relations. The peo-
ples of Kyrgyzstan and Russia have a rich 
thousand-year history, and our partner-
ship has been tested by long-term bonds 
of friendship.

The Russian language is one of the 
strongest «bridges» between the coun-
tries. In Kyrgyzstan, it has an official 
status and is enshrined in the main law 
of the country. It is represented in all 
spheres of life: in the media space, edu-
cation, health care, cultural life, etc.

For our countries, the Russian lan-
guage is an opportunity to get acquaint-
ed with the cultural heritage, traditional 
values, as well as the achievements of the 
peoples of both states. It is quite obvious 
that Kyrgyzstan will continue the course 
of preserving the status of the Russian 
language.

Our state takes care of citizens 
abroad. First of all, it is about the citizens 
of Kyrgyzstan in Russia. The number of 
Kyrgyzstanis working on the territory of 
Russia is more than 700 thousand peo-
ple. On the issue of labor migration, the 
Kyrgyz side is interested in the civilized 
integration of its fellow citizens into the 
Eurasian labor market. In this regard, 
Kyrgyzstan seeks to develop cooperation 
in order to improve the conditions for the 
implementation of labor activities and 
social protection of labor migrants from 
the Kyrgyz Republic, as well as in the im-
plementation of all regulatory and legal 
agreements reached within the EAEU.

I would like to note that our coun-
tries intend to effectively use all underu-
tilised mechanisms for the full disclosure 
and implementation of the existing po-
tential.

придают важное значение контактам на 
уровне законодательных органов сторон, 
в том числе через тесное взаимодействие 
между парламентскими комитетами по 
международным делам и деятельность 
групп дружбы. В этом контексте важным 
стало участие спикера Жогорку Кенеш Кыр-
гызской Республики Т. Мамытова на 52-м 
пленарном заседании Межпарламентской 
ассамблеи стран СНГ 16 апреля т. г. в  Санкт- 
Петербурге.

Приоритетное направление в моей дея-
тельности в качестве Посла Кыргызской Ре-
спублики в Российской Федерации является 
культурно- гуманитарная сфера.

Полагаю, что социальный и культурно- 
гуманитарный аспекты в двусторонних от-
ношениях полноценно не задействованы. 
У народов Кыргызстана и России богатая 
тысячелетняя история, а наше партнерство 
проверено многолетними узами дружбы.

Одним из прочных «мостов» между 
странами выступает русский язык. В Кыр-
гызстане он носит официальный статус, 
закрепленный в основном законе страны 
представлен во всех сферах жизнедеятель-
ности: в медийном пространстве, системе 
образования, здравоохранения, культурной 
жизни и др.

Для наших стран русский язык – это 
возможность ознакомления с культурным 
наследием, традиционными ценностями, 
а также достижениями народов обоих госу-
дарств. Совершенно очевидно, что в Кыр-
гызстане будет продолжен курс сохранения 
статуса русского языка.

Наше государство заботится о гражданах 
за рубежом. В первую очередь, речь идет 
о гражданах Кыргызстана в России. Число 
кыргызстанцев, работающих на территории 
России, составляет более 700 тысяч человек. 
В вопросе трудовой миграции кыргызская 
сторона заинтересована в цивилизованном 
интегрировании своих сограждан в евразий-
ский рынок труда. В этой связи Кыргызстан 
стремится развивать сотрудничество в целях 
улучшения условий осуществления трудовой 
деятельности и социальной защиты трудо-
вых мигрантов из КР, а также в реализации 
всех нормативно- правовых договоренно-
стей, достигнутых в рамках ЕАЭС.

Хочу отметить, что наши страны наме-
рены эффективно использовать все неза-
действованные механизмы для полного 
раскрытия и реализации имеющегося по-
тенциала.



7575



Русский след

76


