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В

се говорят сегодня о глубоком,
по настоящему разрушительном
кризисе ещё недавно казавшегося незыблемым миропорядка, который существовал на планете в 1990–
2000 г г. Не все при этом осознают, что
речь идёт не просто о мутации постсоветского мира после «холодной войны», но о разрушении чего-то гораздо
большего! А именно всей той системы
международных отношений, которая
сложилась после 1945 года. Точнее сказать, она стала следствием действий
великих держав-победительниц во

Второй мировой войне, предпринятых
ими в послевоенные годы.
После создания Соединёнными
Штатами в 1949 г. военно-политического блока, названного Организацией Северо-атлантического договора,
и последовавшего затем советского ответа, формирования Организации Варшавского договора в 1955 г., блоковое
противостояние стало практически неотъемлемой частью геополитики. Но
лидеры тогдашнего биполярного мира
всё же вполне мирились с существованием т. н. Движения неприсоединения,

объединявшего более 100 стран, не желавших сближаться ни с одним из военно-политических полюсов.
Да и на европейском континенте – 
в географическом центре противостояния западного и восточного блоков – 
обе противоборствовавшие стороны
уже к 1973 г. дозрели до необходимости совместной выработки и утверждения таких правил геополитического
поведения, которые могли бы обеспечить условия для безопасного сосуществования соперников и даже для
достаточно серьёзного их сотрудниче3

ства в оговоренных сферах. Подписание в 1975 г. Хельсинкских соглашений
послужило основанием для появления
известной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потому
что ни одна сторона не настаивала на
своей исторической, политической или
экономической исключительности, на
нашем континенте стало возможным
мирное сосуществование.
Принцип «кто не с нами, тот  против нас» восторжествовал лишь в последующем, однополярном мире 1990–
2000 гг., возникшем после роспуска

«

современного Запада и всей системы
международных отношений. Именно
они требуют срочного переформатирования всего комплекса международных отношений, а вовсе не те или иные
конкретные конфликты (будь то Украина или Сирия), о которых сегодня судачат эксперты и журналисты.
Как экспертам, так и политикам
следует заново задуматься над возможными средствами и способами
обеспечения стабильности на нашем
континенте. Нужно переосмыслить
все те огромные изменения, кото-

…………ни одна сторона не настаивала

на своей исторической, политической
или экономической исключительности,
на нашем континенте стало возможным
мирное сосуществование

СССР в 1991 г. Последствия его применения в международных отношениях
ощутили на себе с тех пор многие страны и народы – как в Европе, так и на
других континентах. В 1960–1970 гг.
никто не мог бы даже представить себе
таких катастрофических последствий
геополитического монолога одной
сверхдержавы.
Но этот «беспредел» не мог длиться слишком долго: Бог поругаем не бывает! Общие изменения политической
географии мира сопровождались совершенно тектоническими изменениями и его экономической географии:
ведь ещё в середине 90-х годов никто
на Западе не предугадывал возможности появления того Китая, который мы
знаем сегодня! (В отличие от самого
Китая и – России!) И никто в Вашингтоне и Брюсселе не рассуждал о неизбежности возвращения России на военно-политический Олимп – вплоть до
известной Мюнхенской речи 2007 г.!
Именно эти общие изменения политической и экономической географии мира являются первопричиной
нынешнего кризиса идентичности
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рые произошли в мире за последние
30 лет, с момента падения Берлинской
стены. Необходимо не только полностью «перезагрузить» отношения России с Евросоюзом, но и приступить

к разработке нового набора сдержек
и противовесов, имеющих целью обеспечение возможности институционального геополитического диалога
между Востоком и Западом континента, создание условий для безопасности и сотрудничества стран не только
собственно Европы, но и всей Евразии.
Наш Европейский клуб и его дискуссионная площадка «Евразийский
диалог» могли бы стать местом регулярных встреч и диалогов экспертов
и политиков, осознающих важность
возвращения в международные отношения упомянутой культуры диалога.
Исходя из того, что для этого важно не только количество боеголовок,
но и глубина и разнообразие человеческих и институциональных контактов в сфере культуры, Европейский
клуб все последние годы организует
регулярные панъевропейские фестивальные марафоны «От Атлантики до
Тихого океана».
С 2019 г., следуя за изменениями
политической и экономической географии мира, меняется и география нашего культурного марафона: мы вовлекаем в его проведение не только страны-члены ЕС, но и азиатские страны.

From the Editor

T

oday, everyone is talking about a deep,
truly devastating crisis of what recently
seemed to be an immutable world order,
existing on the planet in the 1990s and the
2000s. At the same time, not everyone realizes
that this is not just a mutation of the post-Soviet
world after the Cold War, but the destruction
of something much bigger! More specifically,
of the whole system of international relations
that established after 1945. More precisely, it
was the result of the actions of great victorious
Powers of the World War II, taken by them
during post-war years.
Since the USA’s creation of the militarypolitical bloc, in 1949, called the North Atlantic Treaty Organization, and the following Soviet response, formation of the Warsaw Treaty
Organization, in 1955, confrontation between
blocs has become almost an integral part of
geopolitics. But the leaders of the then bipolar
world still quite tolerated the existence of the
so-called Non-Aligned Movement, which united more than 100 countries that did not want
to converge with any of the military-political
poles.
And on the European continent – in the
geographical center of confrontation between

the western and eastern blocs – both sides had
ripened, by the 1973, for the need of joint development and approval of such rules of geopolitical behavior that could provide conditions
for the safe coexistence of opponents and even
for sufficiently serious cooperation in particular agreed spheres. The signing of the Helsinki
Accords in 1975 was the basis for the emergence
of the well-known Organization for Security

It is these common changes in the political
and economic geography of the world that are
the root cause of the current crisis of identity
of the modern West and of the entire system of
international relations. It is them that require
urgent reformatting of the whole complex of
international relations, and not at all some
specific conflicts (be it Ukraine or Syria), about
which experts and journalists are talking today.
Both experts and politicians should rethink
possible means and ways to ensure stability on
our continent. All those large changes that
have happened in the world in last 30 years,
since the moment of the fall of Berlin Wall,

«

...because neither side insisted on its historical,
political or economic exclusivity, peaceful
coexistence has been made possible on our
continent

and Cooperation in Europe. And, because neither side insisted on its historical, political or
economic exclusivity, peaceful coexistence has
been made possible on our continent.
The principle “you’re either with us, or
against us” triumphed only in the subsequent,
unipolar world of 1990–2000, which arose
after the dissolution of the USSR in 1991.
The consequences of use of this principle in
international relations have been felt since
then by many countries and peoples, both in
Europe and on other continents. In the 1960s
and the 1970s, no one could even imagine the
catastrophic consequences of the geopolitical
monologue of the only superpower.
But such a “mayhem” could not continue
for so long: God cannot be mocked! The general
changes in the political geography of the world
were accompanied by completely tectonic
changes of its economic geography, too: in
fact, in the middle of the 1990s, no one in the
West could have not foreseen the possibility
of the emergence of the China we know today!
(In contrast to the then China – and to Russia!)
And no one in Washington or Brussels was
talking about the inevitability of Russia’s return
to the military-political Olympus – right up to
the famous Munich speech of 2007!

should be redefined. It is essential not only to
completely “reset” Russia’s relations with the
European Union, but also to start developing
a new set of checks and balances aimed at
ensuring the institutional geopolitical dialogue
between the East and the West of the continent,
and at creating conditions for security and
cooperation of countries not only of Europe
itself, but also of the whole Eurasia.
Our European Club and its negotiating
platform “Eurasian dialogue” could become
a place of regular meetings and dialogues
between experts and politicians, who realize
the importance of return of mentioned culture
of dialogue to international relations.
Assuming that it must be based not only on
the number of warheads, but also on depth and
diversity of human and institutional contacts
in cultural sphere, the European Club has
been organizing regular pan-European festival
marathons “From the Atlantic to the Pacific” in
recent years.
Since 2019, following the changes in the
political and economic geography of the world,
the geography of our cultural marathon is also
changing: we involve not only EU member
states, but also Asian countries.
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Безопасность и сотрудничество

Безопасность и сотрудничество
П

осле окончания Второй мировой войны
мир встал перед проблемой – как сделать
так, чтобы глобальная война, унёсшая десятки миллионов жизней, не повторилась. А точнее «опять» не повторилась – ведь после Первой
мировой войны, разрушившей колониальный
миропорядок, подобная задача ставилась, и её
реализация провалилась. Лига Наций, в которую,
к слову, не входили ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты, не смогла установить те правила игры на международной арене, которые бы
устроили всех и которым бы все следовали.
После Второй мировой войны Лига Наций
была упразднена – ей на смену пришла Организация Объединенных Наций, которая должна
была регулировать (и продолжает это делать)
взаимоотношения стран в разных сферах – военной, культурной, гуманитарной, экономической

Подписание Заключительного акта. Слева направо: Гельмут Шмидт, канцлер Федеративной Республики Германии,
Эрих Хонеккер, первый секретарь Единой социалистической
партии Германии, Джеральд Форд, президент Соединенных
Штатов Америки, Бруно Крайский, канцлер Австрии. Хельсинки, 1 августа 1975 г. (Госархив/Хорст Штурм)
Signing of the Final Act. Left to right: Helmut Schmidt,
Chancellor of the Federal Republic of Germany, Erich Honecker,
First Secretary of the Socialist Unity Party of Germany, Gerald
Ford, President of the United States, Bruno Kreisky, Chancellor
of Austria. Helsinki, 1 August 1975. (Bundesarchiv/Horst
Sturm)
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и прочих. Для этого были созданы специальные
подразделения внутри ООН – ЮНЕСКО, ЮНИДО, ФАО, ЮНИСЕФ и т. д.
Тем не менее, мир, разделенный на две части
по идеологическим вопросам, требовал установления жёстких правил игры, жёстких механизмов взаимодействия, поскольку разногласия на
идейной почве грозили вылиться в ещё большую
войну (а с учетом оружия, которым обладали обе
стороны, война могла стать последней для человечества). И если страны, входившие в один блок,
понимали, как взаимодействовать со странами
внутри своего лагеря, то контакты со странами из
противоположного блока осложнялись опустившимся железным занавесом и прогрессирующей
«холодной войной».
Преодолев несколько кризисов, готовых вылиться в военное столкновение Запада и Востока,
мировые лидеры решили разработать правила, обязательные для всех принявших их государств – не важно, кто будет руководить этими
государствами в будущем, правила будут сохранены.
Разрабатывать правила начали в начале 1970-х
гг., и в первую очередь европейские государства – 
именно по ним прошла жёсткая линия разделения
на Запад-Восток. Мировые лидеры европейских
государств встречались на Совещаниях по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) начиная с 1973 г. А 1 августа 1975 г. в столице Финляндии был подписан знаменитый Хельсинкский
Заключительный акт. В нём были прописаны
десять основополагающих принципов, которым
государства должны следовать в своих взаимоотношениях и по отношению к своим гражданам.
Сейчас эти принципы для нас естественны, но
40 лет назад необходимо было собраться представителям трёх десятков европейских государств
и согласиться действовать сообща для того, чтобы
не допустить Третью мировую.
Правила касались уважения суверенитета,
неприменения силы, невмешательства во внутренние дела государств, уважения прав и свобод
человека, равноправия и сотрудничества между
государствами.
СБСЕ и Хельсинкский акт были тем инструментом, который сдерживал мир перед глобаль-

Security and cooperation

Security and Cooperation
Главы государств и правительств принимают участие во Втором саммите СБСЕ в
Париже. 19–21 ноября 1990 г.
Family photo of the Heads of State or
Government taking part at the Second
CSCE Summit in Paris. 19–21 November
1990.

Один из основополагающих документов
ОБСЕ, Парижская хартия, был подписан
21 ноября 1990 г. на Втором саммите
СБСЕ.
One of OSCE`s fundamental documents,
the Charter of Paris, was signed on 21
November 1990 at the Second CSCE
Summit.

A

fter the end of the Second World War, the world faced the problem – how to ensure that the global war, which claimed tens of
millions of lives, would never ever happen again. To be more precise, how to make it never ever happen “again” – because, after the First
World War, which ruined the colonial world order, there was set the same
goal, and its realisation was a failure. The League of Nations, which, by the
way, did not include either the Soviet Union or the United States, could
not establish such rules of the international arena game that would suit
everyone and that everyone would have been obeying.
After the Second World War, the League of Nations had been abolished – and was replaced with the United Nations, which had to regulate
(and continues to do so) relations between countries in different spheres – 
military, cultural, humanitarian, economic and others. For this purpose,
special units were created within the UN – UNESCO, UNIDO, FAO,
UNICEF, etc.
Nevertheless, the world, divided into two parts on ideological issues,
demanded the establishment of strict rules of the game, stringent mechanisms of interaction, since differences on ideological grounds threatened to
result in an even greater war (and taking into account the weapons that both
sides possessed, the war could have become the last for humanity). And if
the countries of one bloc were understanding how to interact the countries
within their political camp, contacts with countries of the opposite bloc were
complicated by the descended Iron Curtain and the progressing Cold War.

Having overcome several crises that were ready to turn into a military clash between the West and the East, world leaders decided to develop
rules that would be mandatory for all the states that adopt them – and no
matter who will lead these states in the future, the rules will be preserved.
The development of the rules began in the early 1970s, and firstly
by the European states – it was on them that the hard line of division
into the West-East passed. The world leaders of European countries
held several meetings of the Conference on Security and Cooperation
in Europe (CSCE) since 1973. And on August 1, 1975, in the capital
of Finland, the famous Helsinki Final Act was signed. It laid down ten
fundamental principles that states should follow in their relations and
towards their own citizens. Now, these principles are natural for us, but
40 years ago, representatives of three dozen European states needed
to get together and agree to act together in order to prevent the “third
World War.”
The rules concerned respect for the sovereignty, non-use of force,
non-interference in the internal affairs of states, respect for human rights
and freedoms, equality and cooperation between nations.
The CSCE and the Helsinki Act were the instrument that held the
world from a global catastrophe. On November 9, 1989, the symbol of
the Cold War collapsed. The Berlin Wall, which was divining not only the
whole country into Western and Eastern, but basically the whole world
into West and East, was demolished.
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Безопасность и сотрудничество

Молодые
участники
конференции
ОБСЕ
по борьбе
с терроризмом
вместе
с Генеральным
секретарем
ОБСЕ Ламберто
Заньером.
Берлин, 31 мая
2016 г.
Young
participants
of the OSCE
CounterTerrorism
conference
together with
the OSCE
Secretary
General
Lamberto
Zannier. Berlin,
31 May 2016.
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ной катастрофой. 9 ноября 1989 г. рухнул символ
«холодной войны». Берлинская стена, которая
разделила не только целую страну на Западную
и Восточную, но и фактически весь мир на Запад
и Восток, была разрушена.
В 1990 г. на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившем в Париже,
была принята Парижская хартия для новой Европы, которая фактически институционализировала СБСЕ, создав руководящие органы. Спустя
4 года СБСЕ была переименована в современную
ОБСЕ – Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ОБСЕ сегодня – это институт, объединяющий
57 государств из Северной Америки, Европы
и Азии. Население стран, которые в неё входят,
превышает миллиард человек. Организация действует в качестве площадки для политического
диалога по широкому кругу вопросов безопасности. Три главных измерения безопасности – 
военное, человеческое и экономико-экологическое – включают в себя целый спектр вопросов,
включая контроль над вооружением, борьбу
с терроризмом, надлежащее управление, энергобезопасность, торговлю людьми, демократизацию, свободу средств массовой информации,
защиту национальных меньшинств, киберпреступность, миграцию, экологические проблемы
и многое другое.
Важным элементом работы ОБСЕ является
просвещение молодежи. Обязательства ОБСЕ, касающиеся вовлечения молодых людей в свою работу, их защита и образование, были прописаны
ещё в основополагающем документе – Хельсинкском Заключительном акте. Лидеры, подписавшие

акт, обязались содействовать развитию контактов
и обменов между молодежью своих стран, развитию молодежного туризма, укреплению дружественных отношений и доверия между молодыми людьми, а также организовывать и поощрять
международные мероприятия в области культуры,
спорта и образования для молодежи.
Воспитание молодых людей в духе взаимопонимания, осознание ими общей заинтересованности в развитии сотрудничества как между
собой, так и между своими странами, позволит
будущим поколениям избежать глобальных конфронтаций.
Поддерживая идеи и ценности, продвигаемые
ОБСЕ, российский парламентский Европейский
клуб выступил с инициативой проведения международной молодежной конференции по вопросам
безопасности и сотрудничества с участием молодых людей из стран-участниц ОБСЕ.
Конференция может пройти в рамках традиционного пермского молодежного форума в сентябре 2019 года, и будет приурочена к 30-летию
падения Берлинской стены. Собравшись на одной площадке, представители молодежи из более
50 стран мира обсудят современные угрозы и вызовы, поделятся своими опасениями и мнениями
в отношении существующего миропорядка.
Обсуждение столь значимых вопросов безопасности и сотрудничества с таким количеством
иностранных участников безусловно привлечет
внимание и федеральных экспертов, которые будут специально приглашены на данное мероприятие. Правительство Пермского края, а так же Федеральное агентство Россотрудничество и МИД
РФ уже одобрили данную инициативу.

Security and cooperation
In 1990, the Paris Charter for a New Europe was adopted
at the Conference on Security and Cooperation in Europe,
held in Paris, which in fact institutionalized the CSCE by creating governing bodies. After 4 years, the CSCE was renamed
into the modern OSCE – the Organization for Security and
Cooperation in Europe.
The OSCE nowadays is an institution uniting 57 states
from North America, Europe and Asia. The population of
the countries that are part of it exceeds one billion people.
The organization acts as a platform for political dialogue on
a wide range of security issues. The three main dimensions
of security – military, human, and economic and environmental – include a range of issues, such as: arms control,
fight against terrorism, proper governance, energy security,
human trafficking, democratization, freedom of the media,
protection of national minorities, cybercrime, migration, environmental issues and more.
An important element of the OSCE work is youth
education. OSCE commitments are related to the involvement of young people in its work, their protection and
education were spelled out in the basic document – the
Helsinki Final Act. The signatories committed themselves to promotion of contacts and exchanges between
the youth of their countries, development of youth tourism, strengthening of friendship and trust among young
people, as well as to organizing and encouraging international activities in the field of culture, sports and education for young people.
Raising young people in the spirit of mutual understanding, their awareness of their common interest in developing
cooperation both among themselves and between their own
countries, will allow future generations to avoid global confrontation.
Supporting the ideas and values promoted by the OSCE,
the Russian Parliamentary European Club launched an ini-

Мирослав
Лайчак,
действующий
Председатель
ОБСЕ (2019),
министр
иностранных
дел Словакии

tiative to hold an international youth conference on security
and cooperation with the participation of young people from
OSCE member States.
The conference can be held in the framework of the traditional Perm Youth Forum in September 2019, and will be
held with conjunction with the 30th anniversary of the fall
of the Berlin Wall. Having gathered on one platform, representatives of youth from more than 50 countries of the world
will discuss modern threats and challenges, share their fears
and opinions regarding the current world order.
Discussion of such significant issues of security and
cooperation with so many foreign participants will certainly
attract the attention of federal experts who will be specially
invited to this event. The government of the Perm Territory,
as well as the Rossotrudnichestvo Federal Agency and the
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation have
already approved this initiative.

Miroslav
Laichak,
OSCE
Chairpersonin-Office in
2019, Minister
of Foreign
and European
Affairs of the
Slovak Republic

Восьмой ежегодный молодежный Жас Кэмп. Петропавловск, 29 октября 2017 г.
The 8th annual Zhas (Youth) Camp. Petropavlovsk, 29 October 2017.
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Хельсинки-2:

иллюзия или
императив времени
Н

«

...жизнь
ребром
ставит
вопрос о
необходимости
нового
«большого
соглашения»,
условно
назовём его
Хельсинки-2.
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а фоне «большой дестабилизации»
в мире, роста системных рисков как в самой Европе, так и в прилегающих к ней
регионах, вновь и вновь встаёт вопрос о европейской системе безопасности. Основная проблема
на пути её создания в последние 25 лет заключалась в том, что Россия геополитически и экономически выдавливалась США и их союзниками
из Восточной Европы, из других регионов, включая часть постсоветского пространства.
В долгой и сложной истории «холодной войны» у разрядки было немало своих взлётов и падений. Одним из наиболее крупных достижений
миротворчества тех времён стал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в Хельсинки
в 1975 г. То был пик детанта, олицетворение
нового модуса вивенди в первую очередь в отношениях между СССР и ведомым США Западом.
Состояние стратегической стабильности было
закреплено в весомом международном соглашении. Позже благодаря «хельсинкскому процессу» Европа получила самую многочисленную
организацию – ОБСЕ.
В 1970-е гг. предпосылкой для успеха хельсинкского проекта было решение германского
вопроса. Московский договор 1970 г. открыл для
этого путь. И теперь, в XXI веке, позиция Германии в недопущении «новой «холодной войны»
крайне важна, как и в создании справедливой системы общеевропейской безопасности.
Хельсинкское соглашение не только не устарело, как показывает востребованность ОБСЕ,
особенно возросшая в условиях украинского
кризиса, но жизнь ребром ставит вопрос о необходимости нового «большого соглашения»,
условно назовём его Хельсинки‑2. Смысл заключается в том, чтобы переутвердить принципы 1975 г., а затем и Парижской хартии 1990 г.,
с учётом произошедших с тех пор огромных

перемен. Речь не идёт о буквальном копировании опыта прошлого, но о применении ради
предотвращения войн, больших и малых, на
пространстве от Ванкувера до Владивостока
фундаментальных принципов баланса интересов, компромисса, взаимовыгодных решений,
основанных на международном праве и на Уставе ООН. В отсутствии каких-либо положительных сдвигов в этом вопросе реальной стала возможность расширения новой гонки вооружений
теперь и на ядерную сферу.
Попытки движения в русле идеи Хельсинки‑2
предпринимались и ранее. Так было с предложением России о заключении договора о европейской безопасности (ДЕБ), с Мезебергской инициативой России и Германии, с процессом Корфу
в рамках ОБСЕ. При наличии политической воли
модальностей Хельсинки‑2 достаточно много.
Это мог бы быть запуск постоянно действующей
конференции по известным «четырём корзинам»
или только по международно-правовому и военно-политическому разделам с учётом крайне
опасной ситуации именно в этой области.
В такой конференции могли бы участвовать
как государства в своём личном качестве, так
и международные организации, получившие
на это мандат своих членов. Заключительный
акт 1975 г. подписали 35 стран. Потенциальных
участников Хельсинки‑2 могло бы быть значительно больше с учётом появления новых независимых государств. Однако это не значит, что к началу работы конференции должны изначально
присоединиться все возможные участники. Исходя из многоскоростного принципа, запустить
инициативу могла бы «коалиция добровольцев»,
намеренных сделать этот процесс максимально
инклюзивным. Вероятно, наиболее подходящими площадками для проведения конференции
стали бы традиционные государства-посредники,
например Финляндия, Австрия, Швейцария.

Russia and the World

Алексей Громыко,
директор Института Европы
Российской академии наук
Alexey Gromyko,
Director of the Institute of
Europe Russian Academy of
Sciences
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«

...прежде
чем садиться
за стол
переговоров,
другая сторона
должна
выполнить
те или иные
предварительные
условия

На какие принципы могло бы опираться
новое «большое соглашение»?
1. Основополагающий характер принципов
Устава Организации Объединённых Наций.
2. Принципы государственного суверенитета, равенства и невмешательства в дела
друг друга.
3. Принцип мирного урегулирования споров.
4. Принцип взаимного учёта озабоченностей
и комплексного подхода к отношениям
между странами в сфере международной
безопасности.
5. Принцип неделимости безопасности.
6. Обязанность воздерживаться от применения силы или угрозы силой.
7. Принцип взаимного соотношения между
безопасностью каждого государстваучастника и безопасностью в Европе в целом.
Среди распространённых аргументов противников Хельсинки‑2 и вообще новых многосторонних договорённостей с участием России – ссылка на достаточность имеющихся
международных соглашений, в том числе Устав
ООН, Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия и др. Однако дело не в том, что
общепризнанные принципы международного
поведения уже были в истории когда-либо провозглашены, а в их последующих интерпретациях, в новой исторической ситуации, в проблемах,

которые раньше не возникали. Если у сторон
накапливаются претензии друг к другу, то надо
встречаться и обсуждать их на базе структурированного и серьёзного диалога.
Другой из таких аргументов заключается
в том, что прежде чем садиться за стол переговоров, другая сторона должна выполнить те или
иные предварительные условия. В результате
получается замкнутый круг. Раньше в истории
крупные международные договорённости заключались после больших войн, которые определяли победителей и побеждённых. Теперь
обстоятельства таковы, что ни один из крупных
центров силы побеждённым себя не признает.
Поэтому требования выполнить предварительные условия – это на деле отказ от урегулирования международных споров с помощью дипломатии.
Здравый смысл и крайне опасная ситуация
в мире, особенно в сфере контроля над вооружениями, диктуют необходимость начала диалога «коалиции добровольцев» в духе Хельсинки‑2. Желательно участие в нём всех государств
на пространстве от Ванкувера до Владивостока.
Однако с самого начала сделать это в нынешних
условиях нереально, а ждать всеобщей готовности к этому – значит позволять шансам большой
войны возрасти. Взять на себя груз ответственности и инициировать постоянную Конференцию
по вопросам европейской безопасности необходимо государствам, больше всего пострадавшим
от войн в прошлом столетии.

Дискуссия о европейской безопасности на неофициальной встрече
министров иностранных дел ОБСЕ. Корфу, 2009 г.
Discussion on European Security at the informal meeting of OSCE
foreign ministers. Corfu, 2009
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Helsinki 2.0 - Illusion
or the Imperative
Against the backdrop of grand destabilization, growing systemic risks
in Europe and in the neighboring regions, the necessity of the European
security system is becoming an existential demand. In the last 25 years the
main stumbling block on its way has been the underlying intention of the US
and its allies to push Russia geopolitically and economically out of Eastern
Europe and other regions of the Near Abroad.
In the long and complicated history of the Cold War, de-escalation
had its peaks and troughs. One of profound achievements of peacemaking
in that times was The Final Act of the Conference on Security and
Cooperation in Europe, signed in Helsinki in 1975. That was the highest
point of detente, the embodiment of a new modus vivendi, first of all
in the relationship of Soviet Union and the USA. The state of strategic
stability was imbedded in the fundamental international treaty. Later, due
to the Helsinki process, Europe got its most representative organization
– the OSCE.
In the 1970s the premise for a success of the Helsinki project was the
solution of the German question. The Moscow treaty of 1970 was a decisive
step in that direction. And again, in the 21st century the position of Germany
in the joint efforts to prevent a new cold war is of paramount importance
as well as in the joint efforts to creat a just and comprehensive European
security system.
The Helsinki treaty has not become outdated judging from the high
demand of the OSCE, especially since the beginning of the Ukrainian
crisis. Moreover, the course of events has put into sharp relief the necessity
of a new big treaty – Helsinki 2.0. The idea is to reconfirm the principles
of 1975 and of the ensuing 1990 Paris Charter, taking into account huge
historical changes, which have happened since then. It is not about copying
an example in history but about reapplying of fundamental principles of the
balance of interests, compromise, mutually beneficial solutions, based on
the international law and the supremacy of the UN Charter, for the sake of
peace in the common security space from Vancouver to Vladivostok. In the
absence of any positive signs in this sphere, the spillover of the new arms race
into the nuclear domain is a stark reality.
Several attempts to move in the direction of Helsinki 2.0 were made
in the past. In 2008 Russia proposed to conclude the European security
treaty. In 2009 the OSCE launched the Corfu process. In 2010 Russia
and Germany put forward the Meseberg initiative. Providing that the
political will is expressed, there can be various modalities of Helsinki 2.0.
It can be a permanent Conference, covering all four Helsinki baskets. Or
it can concentrate on politico-military issues, taking into consideration the
urgency of de-escalation in this particular area.
Participants of such a permanent Conference can be both states and
international organizations, provided with a proper mandate. The Final
Act of 1975 was signed by 35 states. Potentially a number of participants
of Helsinki 2.0 can be much higher in view of a sharp increase of European
states after the breakup of the Soviet Union. However, it does not mean that

all of them should be expected to joint the Conference from the beginning.
On the basis of the multi-speed principle the initiative can be launched by a
coalition of the willing, intended to make this process as inclusive as possible.
A host nation for the Conference can be one of internationally recognized
states-mediators such as Finland, Austria or Switzerland.
What tenets of a new big treaty are the obvious ones?
1. The purposes and principles of the Charter of the United Nations.
2. State sovereignty, equality and non-interference.
3. Peaceful settlement of international conflicts.
4. Comprehensive approach to relations between countries in the
sphere of international security.
5. Indivisibility of security.
6. Refraining from the threat or use of force.
7. The interrelation between the security of each participating State
and security in Europe as a whole.
Among arguments of critics of Helsinki 2.0 and other ideas relating
to new multilateral formats with participation of Russia is the reference to
sufficiency of the existing international treaties, including the UN Charter,
The Final Act, The Paris Charter, etc. Indeed, numerous recognized
principles of international behavior have been proclaimed at different
moments in history. However, their interpretations are very different and
new historical circumstances dwell upon us as well as new challenges and
problems emerge. If mutual claims and counterclaims mount and tensions
rise, all the sides involved should be able to meet and to conduct structured
and serious dialogue.
Another argument says that prior to negotiations the opposite side
should comply with preliminary conditions. As a result we get a vicious
circle of enabling of conflicting parties to talk to each other. In the past key
international treaties were concluded after major wars including two world
wars, which defined victorious and defeated nations. Under present day
circumstances it is impossible to expect any major center of power, especially
any permanent member of the UN Security Council, to admit its defeat or
to yield to ultimatums. Therefore in practice to put forward preliminary
conditions is in effect to torpedo the settlement of international disputed
through diplomacy.
Common sense and extremely dangerous situation in the sphere of
arms control and strategic stability dictate the necessity to launch dialogue
among coalition of the willing in the spirit of Helsinki. It is highly desirable
that all states in the space from Vancouver to Vladivostok participate in this
endeavor. However, in the near future it would be unreal to expect such an
idealistic scenario to prevail. At the same time to wait for a right moment to
arrive one day in the future is to let the chances of a new big war grow.
The states, which suffered most from the wars in the 20th century,
should bear the responsibility to initiate a new permanent Conference on
European security. What can be a more noble task than to save the world?
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ПОРА «ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ»
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
И ЕВРОСОЮЗА
Н

есколько лет назад, отвечая на вопрос журналистов, не нуждаются ли отношения России и ЕС в «кнопке перезагрузки» по примеру
предлагавшейся тогда Вашингтоном применительно к российскоамериканскому взаимодействию, я сказал, что нам с ЕС скорее требуется педаль акселератора – для ускорения темпов совершенствования
нашего стратегического партнерства. Сегодня, увы, должен констатировать: без «перезагрузки» всё-таки не обойтись. Объясню почему.

Поворотным моментом в российско-есовских отношениях, безусловно, стал 2014 г. Многолетнее
давление западных стран на Киев,
требования сделать ложный выбор
между Россией и Европой, к сожалению, в конечном итоге привели к коллапсу украинской государственности. Как известно, в феврале 2014 г.
на Украине разразился острый внутриполитический кризис. Члены
ЕС – Германия, Польша и Франция – 
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активно подключились к его урегулированию. Однако, засвидетельствовав в качестве гарантов соглашение
между президентом В. Януковичем
и оппозицией, они мгновенно отказались от своих подписей под
документом, как только его нивелировали радикалы в Киеве. Спираль
противозаконных действий в стране
начала стремительно закручиваться.
В украинской столице фактически
был совершен антиконституционный

вооруженный переворот. В этих условиях жители Крыма, почувствовав
себя в опасности, воспользовались
прописанным в Уставе ООН правом
на самоопределение и вернули себе
независимость от Украины – крымский парламент, избранный в полном соответствии с Конституцией
и законами этой страны, принял решение о проведении референдума,
по результатам которого Крым воссоединился с Россией.
Реакция Евросоюза на этот факт
восстановления исторической справедливости была более чем резкой:
Брюссель «заморозил» большую
часть каналов общения с Россией,
ввел несколько пакетов односторонних рестрикций, произвольно назвав
их «санкциями», а затем утвердил
«5 принципов» выстраивания отношений с нашей страной, первым из
которых является выполнение Минских соглашений. Характерно, что
имплементация этих договоренностей, во многом ставших результатом политической инициативы России, полностью отвечает российским
интересам, и мы тесно работаем над
этой задачей в рамках Контактной
группы в Минске и «нормандского
формата» с Берлином и Парижем.
Однако уже давно стало очевидно – 
украинским властям выгоден нынешний статус-кво, поэтому воз и ныне
там: выполнение своих обязательств
Киев откровенно саботирует, упражняясь вместо этого в антироссийской
риторике и устраивая разнообразные провокации, чтобы не допустить
снижения санкционного давления на
Россию и прекращения международ-
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IT IS TIME TO “RESET”
RUSSIA-EUROPEAN
UNION RELATIONS
A

few years ago, replying to a media question whether Russia – EU relations required a “reset button” similar to the one proposed then by
Washington in the context of Russian-American interaction, I said that
we and the EU would rather need an accelerator pedal – to enhance the improvement of our strategic partnership. Alas, today I have to state: a “reset”
is unavoidable. Let me explain why.

The year 2014 undoubtedly became
a turning point in Russia-EU relations.
Unfortunately, external pressure exercised
by Western nations on Kiev for many years,
demands to make a false choice between
Russia and Europe, ultimately led to collapse
of Ukrainian statehood. It is well-known that
in February 2014 an acute domestic political
crisis broke out in Ukraine. EU membersstates – Germany, Poland and France – became
deeply involved in its settlement. However,
having witnessed as guarantors the agreement
reached between President V. Yanukovich and
the opposition, they instantly abrogated their
signatures under the document once radicals in
Kiev undermined it. A spiral of illegal actions
in the country began to unwind at a dramatic
speed and de-facto an anti-constitutional
armed coup took place in the capital of
Ukraine. In these conditions the residents of
Crimea, feeling endangered, invoked the right
to self-determination as inscribed in the UN
Charter and regained their independence from
Ukraine – the Crimean parliament, elected in
full accordance with the Constitution and laws
of that country, decided to hold a referendum,
and in accordance with its results Crimea
reunited with Russia.
The response of the European Union to
the restoration of historical justice was more
than harsh: Brussels “froze” most channels of
communication with Russia, imposed several
sets of unilateral restrictions, arbitrarily
naming them “sanctions”, and then approved

the “5 principles” of building relations
with our country, the first of which being
implementation of the Minsk agreements.
One should note that implementation of the
agreements, which were largely the result of
Russian political initiative, fully meets Russian
interests, and we are closely working on this
task within the framework of the Contact Group
in Minsk and the “Normandy format” with
Berlin and Paris. However, it became obvious
long ago that the current status quo benefits
the Ukrainian authorities, therefore things
haven’t got forward an inch: Kiev unabashedly
sabotages honouring its obligations practicing
instead in anti-Russian rhetoric and arranging
different kinds of provocations in order to
prevent lowering of sanctions pressure on
Russia and termination of international
financial assistance aimed at supposedly
helping Ukraine “build democracy”.
Many in Europe easily understood the real
intentions of the Ukrainian regime. A number
of EU member-states consistently support the
recovery of cooperation with Russia both in
international affairs, trade and economy that
has shrunk due to the sanctions regime, but face
opposition from a small but rather aggressive
group of countries preventing in every possible
way the return of Russia-EU relations to
the path of progressive development. In this
situation the European institutions, chained
by so-called European solidarity, are obliged
to formulate a common position towards our
country on the basis of the lowest denominator.

Владимир Чижов,
постоянный представитель РФ
при ЕС и Евратоме
Vladimir Chizhov,
Permanent Representative
of Russia to the EU and Euratom
Ambassador
For this reason we are following with interest
the course of internal EU discussions on the
European Union’s future, including on the
potential reforms that would enable to reflect a
consensus in a way where the minority cannot
block the majority’s interests. The situation
may change to the better when EU policy
towards Russia will no longer be defined by
those who have decided to leave the European
Union or who are prepared to fill the void as a
new “watchman” on the frontline of the battle
against Russia.
Unfortunately, so far these actors are
still busy in promoting a “fashion” of antiRussian information campaigns held under
dubious pretexts. Evidence of our country’s
“fault” in all the deadly sins, of no less dubious
character, is either not presented at all due to
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ного финансового содействия Украине, призванного якобы помочь ей
«построить демократию».
Понять
истинные
намерения
украинского режима многим в Европе оказалось несложно. Ряд
государств-членов Евросоюза последовательно выступает за восстановление «съежившегося» из-за

К сожалению, пока эти игроки
активно участвуют в продвижении
«моды» на антироссийские информационные кампании под сомнительными предлогами. Доказательства
«вины» нашей страны во всех смертных грехах или не предъявляются вовсе со ссылками на их «засекреченность», или представляются через

Действовать надо ответственно и предсказуемо,
неукоснительно соблюдать
международное право,
опираясь на Устав ООН
действия санкций сотрудничества
с Россией как в международных делах, так и в торгово-экономической
сфере, однако наталкивается на
противодействие немногочисленной,
но весьма агрессивной группы стран,
всеми силами препятствующей возвращению российско-есовских связей на траекторию поступательного
развития. Евроинституты, связанные
путами так называемой евросолидарности, вынуждены в этой ситуации формировать общую позицию
в отношении нашей страны, опираясь на наименьший знаменатель.
Поэтому мы с интересом наблюдаем
за ходом внутриесовских дискуссий
о будущем Евросоюза, в частности,
о возможных реформах, которые
позволят отражать консенсус не
в том виде, когда меньшинство может блокировать интересы большинства. Возможно, ситуация изменится
к лучшему, когда политику ЕС в отношении нашей страны перестанут
определять те, кто принял решение
покинуть состав Евросоюза и кто готов занять их нишу «дозорного» на
фронте борьбы с Россией.
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СМИ, без задействования правовых
норм, создававшихся для подобных
ситуаций. Россия о таком подходе
может только сожалеть и продолжает рассчитывать на серьезный,
профессиональный, конструктивный
разговор в правовом поле по существу всех имеющихся вопросов, но
только после окончания пропагандистских «номеров», направленных
на «демонизацию» нашей страны.
Несмотря на все перечисленные
сложности, в Москве уверены, что
подавляющее большинство европейцев, как и россияне, заинтересованы в мирной и процветающей
Европе, а не в возвращении к атмосфере «холодной войны». Связанные
с «украинским вопросом» причины
охлаждения между ЕС и Россией
пора переосмыслить, а наши отношения – «перезагрузить». Здравый
смысл не может не возобладать, тем
более, что при всех расхождениях
позиций мы, жители Европы, несем
совместную ответственность за будущее нашего общего континента,
за эффективное решение ключевых
проблем современности. Россия

открыта и готова к совместной конструктивной работе с европейскими
партнерами в любых форматах на
основе взаимного уважения интересов, предсказуемости, равноправия
и договороспособности.
Восстановление значительно поврежденной ткани российско-есовского взаимодействия потребует
долгосрочных и кропотливых усилий
с обеих сторон. Свой вклад в этот
процесс мог бы внести российский
и есовский бизнес – его прагматичные и деидеологизированные представители давно ждут возможности
возобновить здоровое взаимовыгодное сотрудничество друг с другом, – 
а также представители политологических и научных кругов.
Наш рецепт противодействия
негативным тенденциям в международных отношениях прост: это
созидательная повестка дня, объединительные инициативы, нацеленные на эффективное решение
общих насущных проблем – от создания глобальной антитеррористической коалиции до формирования
в Евразии архитектуры мира, неделимой безопасности и широкого
сотрудничества. Действовать надо
ответственно и предсказуемо, неукоснительно соблюдать международное право, опираясь на Устав
ООН, а не на некие невнятные правила, на основе которых нам теперь
предлагают выстраивать миропорядок.
Обнадеживает то, что многие
в Европе уже осознали бесперспективность навязанной им линии на
противостояние с Россией. Ведь
какие бы зигзаги ни происходили
в истории международных отношений, судьба у нас одна, и она общая.
Едва ли мы когда-нибудь станем абсолютно одинаковыми, различия
в подходах к тем или иным проблемам будут всегда. Но если мы будем отстаивать свои позиции через
взаимоуважительный диалог, нацеленный на прагматичный результат,
в выигрыше окажутся все.
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being “classified’ or launched via the media
ignoring norms of law established for such
situations. Russia can only regret this approach
and continues to look forward to a serious,
professional and constructive discussion on
the substance of all outstanding issues, but
only provided that indoctrination “shows” on
“demonising” our country are over.
In spite of all the above-mentioned
difficulties Moscow is confident that the vast
majority of both Europeans and Russians
are interested in a peaceful and prosperous
Europe rather than going back to a Cold
War atmosphere. It is time to reconsider
the reasons of “cooling down” of Russia-EU
relations linked to the “Ukrainian issue” and
to “reset” them. Common sense will inevitably
prevail, particularly as we, citizens of Europe,
with all our differences in positions, bear
common responsibility for the future of our
shared continent, for efficiently addressing
key challenges of today. Russia is open to joint
constructive work with European partners in
all formats based on mutual respect of interests,
equality of rights, predictability and ability and
willingness to negotiate.
Recovery of a seriously damaged cloth
of Russia-EU cooperation will require longterm diligent efforts from both sides. Russian

and EU business communities may contribute
to that – their pragmatic and ideologically
unbiased representatives have long been
waiting for an opportunity to resume healthy
mutually beneficial cooperation with each
other. The same goes with representatives of
political science and academia.
Our recipe to countering negative trends
in international relations is easy: its ingredients

in strict conformity with international law, be
guided by the UN Charter as a basis rather than
some hazy rules that are currently suggested to
build the world order on.
It is encouraging that many in Europe
have already come to realise that a line to
oppose Russia imposed on them is futile.
Regardless of any zigzag moves in the history
of international relations, we have one common

One should act in a
responsible and predictable
way, in strict conformity with
international law, be guided
by the UN Charter as a basis
are constructive agenda and unifying initiatives
aimed at efficiently addressing vital issues – 
from creating a global anti-terrorist coalition
to forming an architecture of peace, indivisible
security and wide cooperation in Eurasia. One
should act in a responsible and predictable way,

fate. We are highly unlikely to become identical
one day, there will always be differences in our
approaches to certain issues. But defending
our positions via mutually respectful dialogue
aimed at pragmatic results will create a win-win
situation.
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Александр Вучич, Президент Сербии
Aleksandar Vuсic, President of Serbia

О МИРЕ В ЕВРОПЕ.

Взгляд из Белграда
XXI век принес в Старый Свет не
только новые технологии. К сожалению, его началу предшествовали события, которые вновь показали хрупкость мира на европейской земле.
Двадцать лет назад – в марте 1999 г.
20

вооруженные силы стран НАТО совершили акт военной агрессии в отношении моей Родины. Смертоносные бомбардировки не принесли, и не могли
принести мир и сотрудничество народам бывшей Югославии. Принятие без

Security and cooperation

PEACE IN EUROPE
AS SEEN FROM BELGRADE

New technologies were not the only thing
the 21st century had given to the Old World.
Unfortunately, this century was preceded by the
events which had yet again confirmed the fragility
of peace in Europe. Twenty years ago, in March
1999, the NATO countries’Armed Forces committed an act of military aggression against my
Motherland. The deadly bombing campaigns did
not and could not bring peace and cooperation to
the peoples of former Yugoslavia. The political
decisions to effectively estrange our country from

its historical territories, being endorsed without
asking for an opinion of the Serbs, as well as
forced establishment of a new state in that territory (the one that has not been acknowledged as
such by many UN members) had further aggravated the situation in the Balkan Peninsula and in
Europe as a whole.
The Republic of Serbia is a young state that
emerged as a result of tectonic political processes
in the late 20th century; however, the history of
the Serbian people and our sovereignty dates

Президент России Владимир
Путин и Президент Сербии
Александр Вучич, Белград,
Сербия. 17 января 2019 г.
President of Russia Vladimir
Putin and President of Serbia
Aleksandar Vucic, Belgrade,
Serbia. January 17, 2019
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учета мнения сербского народа политического решения по фактическому
отторжению от нашей страны ее исторических территорий и форсирование
создания там нового государственного
образования (не признанного многими членами ООН) еще более усугубили
ситуацию на Балканском полуострове,
да и в Европе в целом.
Республика Сербия – молодое государство, возникшее в результате тектонических политических процессов
конца ХХ века, однако история сербского народа и нашей государственности насчитывает не одно столетие. При
этом мы всей нашей многовековой
историей демонстрировали не только безусловную причастность к европейской цивилизации, но и искреннее
желание жить в мире и сотрудничестве
с нашими партнерами как на западе,
так и на востоке Европы.
В этом смысле, подтверждая намерение Сербии активно участвовать
в интеграционном процессе со странами-членами Европейского союза,
мы неизменно заявляем о желании сохранять и преумножать наше широкое
сотрудничество с Российской Федерацией. Эту позицию Белграда хорошо
знают сегодня как в Брюсселе, так и
в Москве.
Хотел бы напомнить, что еще
в югославский период нашей истории,
даже в годы «холодной войны», мы
имели хорошие хозяйственные и культурные отношения как с объединенной
Европой, так и со странами Восточного
блока.
Сербы хорошо помнят и то, что
в 1990-е годы, годы войны и экономической блокады, именно Россия была
главной внешней опорой и надеждой
для сербского народа. Поэтому сегодня Сербия естественным образом сохраняет и развивает тесные отношения
с Россией вне зависимости от внешнеполитических обстоятельств. Мы особо благодарны братской России за то,
что в вопросе Косова и Метохии она
твёрдо следует положениям Резолюции Совета Безопасности ООН № 1244
от 10 июня 1999 года.
С целью сохранения мира и стабильности на Балканах Сербия го22

«

...мы всей нашей многовековой
историей демонстрировали не
только безусловную причастность к
европейской цивилизации, но и искреннее
желание жить в мире и сотрудничестве с
нашими партнерами...

това работать над достижением
будущего приемлемого соглашения и политического урегулирования вопроса Косова и Метохии.
Именно Россия служит надежным
гарантом возможных в будущем договорённостей по так называемой
«косовской проблеме». Это особо
важно для нас потому, что публичные призывы Запада к руководству
косоваров прекратить провокационные действия, увы, ни к чему не
приводят. Фактически это значит,
что слова западных лидеров либо не
убедительны для нынешнего косовского руководства, либо Приштина
получает с Запада еще какие-то иные
сигналы.
К сожалению, косовская ситуация,
которая имеет для нас особую важность, является далеко не единственной проблемой европейской безопасности. Так, Сербия в своё время среди
первых в Европе вступила в борьбу
с исламским экстремизмом и терроризмом, и мы лучше многих понимаем,
что с таким опасным явлением можно
справиться только сообща, усилиями
всего мирового сообщества.
Уже названная мной печальная
дата – двадцатилетие с момента начала
агрессии НАТО против моей страны –
это не только повод почтить память невинно погибших в этой ужасной войне,
но возможность задуматься над тем,
к чему привели Сербию и всю Европу
действия тогдашних руководителей, не
сумевших договориться о «правилах
игры» в новой геополитической обста-

новке, возникшей после официального
завершения «холодной войны».
Уверен, именно сейчас, в условиях
нарастания международной напряженности в Европе, всем нам, жителям
Старого Света следует глубоко задуматься над средствами и способами
обеспечения стабильности на нашем
континенте. Ведь Заключительный
акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан
в далеком 1975 году. Многие его положения уже не имеют должной силы.
Налицо и огромные изменения, которые произошли в Европе, да и во всем
мире за последние 30 лет, с момента
падения Берлинской стены.
Например, если в Хельсинки
в 1970-е годы договаривались, по
большому счёту, США и СССР, возглавлявшие конкурировавшие геополитические блоки, то сегодня нужно
учитывать мнения всех государств нашего евразийского континента. Речь
должна идти о безопасности и сотрудничестве стран не только собственно
Европы, но и всей Евразии.
Мы в Сербии полагаем, что наш
нынешний нейтральный статус и то,
что наша страна не участвует в так называемой «санкционной войне» между
Западом и Россией, может сделать Белград хорошей площадкой для проведения многосторонних международных
консультаций по проблемам и перспективам обеспечения прочного мира
и сотрудничества в Европе XXI века.
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back to centuries ago. Notably, throughout our
entire centuries-long history we have demonstrated our unconditional affinity to the European civilization and our innermost desire to live
in peace and cooperation with our partners, both
in the east and in the west of Europe.
In this regard, while confirming the intent of
Serbia to actively engage in the integration process with the European Union member-states, we
have repeatedly declared our willingness to maintain and extend our broad cooperation with the
Russian Federation. This position of Belgrade is
presently well-known to both Brussels and Moscow.
Let me remind that as early as in the Yugoslavian period of our history, even during the Cold
War years, we had sound economic and cultural
ties both with the united Europe and with the
Eastern bloc countries.
Serbs remember well that during the 1990s,
the years of war and economic embargo, Russia
was the key agent of external support and hope
for the Serbian people. Therefore, presently
Serbia has a natural inclination to continue and
foster its close ties with Russia, regardless of the
external political circumstances. We are especially
grateful to Russia, our kin country, for unequivocally respecting the provisions of the UN Security Council Resolution 1244 adopted on 10 June
1999 in regard to Kosovo and Metohija.
In order to preserve peace and stability in the
Balkans, Serbia will work to achieve the future acceptable understanding and political settlement
of the issue of Kosovo and Metohija.
We see Russia as a reliable guarantor of successful future negotiations on the so-called “Kosovo problem”. This is especially important for us
because unfortunately, public calls from the West
to the Kosovo leaders to stop their acts of provocation are to no avail. It could mean two things:
either the words of the Western leaders do not

«

Памятник «Вечный огонь» в парке Дружбы в Новом Белграде
The monument «Eternal Flame» in Park of Friendship in New Belgrade
sound convincing to the Kosovans, or perhaps
Pristina is also receiving some alternative messages from the West.
Sadly, the Kosovo situation that bears a special relevance for us is by far not the solitary gap
in the Europe’s security. One more is Islamic extremism and terrorism which Serbia was among
the first European countries to counter; we have
first-hand understanding that success in conquering this dangerous phenomenon is only possible through a joint effort of the entire global
community.
The aforementioned tragic twenty-year anniversary of the beginning of NATO aggression
against my country is not only a reminder to
honor the memory of the innocent victims of this
terrible war, but also a prompt to consider the
consequences of former leaders actions for Serbia and Europe, caused by their inability to agree

...throughout our entire centurieslong history we have demonstrated our
unconditional affinity to the European
civilization and our innermost desire to live in
peace and cooperation with our partners...

on the “rules of the game” in the new geopolitical
situation after the official end of the Cold War.
I am positive that now, in the conditions of
the growing international tension in Europe, is
the time that we, the citizens of the Old World,
should deeply consider the means and methods
for ensuring the stability of our continent. Note
that the Final Act of the Conference on Security
and Cooperation in Europe has been signed far
back in 1975 and many of its provisions are now
obsolete. Drastic changes have definitely occurred in Europe and in the world over the last
30 years, starting from the fall of the Berlin Wall.
For instance, in 1970s in Helsinki the agreements had been made mostly between the USA
and the USSR, leaders of the competing geopolitical coalitions; conversely, today the we have to
take into account the opinions of all states of our
Eurasian continent. The security and cooperation
agenda should involve countries beyond Europe
and include the entire Eurasia.
In Serbia we believe that our present-day
neutral status and the fact that our country does
not take part in the so-called “sanctions war” between the West and Russia make Belgrade a good
platform for holding multilateral international
consultations on the problems and prospects of
ensuring lasting peace and cooperation in the
21st century Europe.
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Проблемы кибербезопасности
и международное сотрудничество

Владимир Плигин,
Ведущий научный сотрудник Института гражданского
права РАН, к.ю.н., советник
председателя Государственной Думы России, заслуженный юрист РФ
Vladimir Pligin,
Lead Researcher for the
Institute of State and Law
of the Russian Academy
of Sciences, Candidate of
Juridical Sciences, Adviser of
the Chairman of the Russian
State Duma, Merited Lawyer
of the Russian Federation
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Одной из особенностей, определяющих функционирование общества
последнего периода, стало взрывное
развитие
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ),
которое в значительной степени опережает действие традиционных институтов регулирования человеческой
жизнедеятельности, создающих условия безопасного и предсказуемого существования, включая прежде всего
нормативно-правовое регулирование,
которое бы опиралось не на общие
декларативные положения, а действительно выполняло превентивную роль
по недопущению противоправных
действий, их наказанию и обеспечению компенсации ущерба. Указанное
особенно важно в связи с тем, что процессы глобализации информационных
технологий создают неограниченные
возможности для оказания воздействия
на государство, общество и личность.
По объекту опасности угрозы охватывают национальную безопасность,
государственную безопасность, региональную безопасность, общественную
безопасность, информационную безопасность, международную безопасность, личную безопасность, безопасность в духовной сфере, безопасность
объектов (ядерных объектов, предприятий, коммуникаций, объектов жилой
инфраструктуры и др.)
По характеру опасности выделяются следующие виды безопасности:
политическая безопасность, экономическая безопасность, социальная безо-

пасность, экологическая безопасность,
технологическая безопасность и т. п.[1]
Приведенная выше классификация
является методологически необходимой, так как она определяет направления координации работы как по внутригосударственному регулированию
ИКТ, так и глобальную палитру и направления международного сотрудничества в анализируемой области.
Мы не останавливаемся на несомненно огромном позитивном значении развития современных технологий, которое невозможно переоценить.
Проблема заключается в том, что
масштаб ущерба, который может быть
нанесен обществу, может быть сравним
с использованием оружия массового
поражения, а значит, она предполагает
значимое по степени проникновения
понимание и регулирование, которого,
к сожалению, не только не имеется, но
и его действительное осознание и формулирование только начинается, несмотря на то, что имеется ряд региональных нормативных актов, касающихся,
например, защиты персональных данных. Отсюда проистекает не только
интеллектуальная недостаточность понимания процессов, но и значительный
кадровый голод, а также неспособность
представителей традиционных профессий сформулировать точно задачу
и предмет регулирования и его пределы, а также неполное осознание того,
что проблема не может быть решена
в пределах одной юрисдикции, усилиями одного государства, даже и имею-
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Cybersecurity issues and
International Cooperation
One of the features, determining functioning of society
of the latest period, had been the explosive development of
information and communication technologies (hereinafter
referred as ICT), which largely outraces the development of
traditional institutions of regulation of human activity, creating conditions of secure and predictable existence, including,
above all, regulatory framework, which would be based not
on some common declaratory provisions, but would actually serve as preventive instrument for avoidance of unlawful
acts, for their punishment and ensuring compensation of the
damage. The mentioned is especially important in connection
with the fact that the processes of globalisation of informational technologies create unlimited opportunities for impact
on government, society and individuals.
According to the object of danger, threats include national security, state security, regional security, public security,
information security, international security, personal security, security in spiritual sphere, security of facilities (nuclear
facilities, establishments, utility systems, infrastructure etc.).
According to the nature, threats may be divided into the
next types of security: political security, economic security,
social security, ecological security, technological security,
and so on. [1]
The mentioned-above classification is methodologically
required, because it defines the directions of the coordination of the work at domestic regulation of ICT, as well as at
global palette, and directions of international cooperation in
analysed sphere.
One does not dwell on the undoubtedly enormous positive significance of the development of modern technologies,
which cannot be overestimated.
The problem is that the scale of damage, which could
be done to society, might be compared with the usage of the
weapon of mass-destruction, and that means that it implies
significant degree of penetration, understanding and regulation, which, unfortunately, is not only absent, but also its actual consciousness and formulation is only at an early stage,
despite the fact that there are numerous regional regulations,

concerning, for example, protection of personal data. Hence
not only intellectual ignorance of understanding of the processes emanates, but also the significant personnel shortage,
and also inability of representatives of traditional professions
to formulate particular goal and the subject of regulation, its
limits, and also not a full understanding of the fact, that the
problem cannot be solved only within the borders of one jurisdiction, by efforts of one state, even if it has the most developed system of modern technologies.
Threat to cybersecurity is defined by the epoch of informational society, when computers and telecommunication systems engulf each sphere of functioning of a man and
government, and global Internet is one of the fastest fields
of the development of telecommunication technologies.
The specific nature also lies in the fact, that governments
and their communities can become victims of criminals, operating in virtual space, not to mention particular people and
their groups. The safety of thousands of users may be depending upon a few criminals, who may be located anywhere
in the world.

«

The safety of thousands of users may be
depending upon a few criminals, who may
be located anywhere in the world.

Researchers indicate the growing professionalism of
cyber criminals, possibility of committing a crime by noncontrolled loners or small communities, permanent modernization of informational technologies, constant evolution of
possibilities to commit a crime, which create new threats for
users of global information networks.

25

Безопасность и сотрудничество

щего самую развитую систему современных технологий.
Угроза кибербезопасности определяется
эпохой информационного общества, когда компьютеры и телекоммуникационные системы охватили все сферы жизнедеятельности человека
и государства, а глобальная сеть Интернет является одной из наиболее быстрых областей развития телекоммуникационных технологий.
Специфика в том, что жертвами преступни-

«

Безопасность тысяч
пользователей может оказаться
в зависимости от нескольких
преступников, находящихся в любой точке
мира.
ков, действующих в виртуальном пространстве,
могут стать государства и их общности, не говоря
уже о конкретных людях и их группах. Безопасность тысяч пользователей может оказаться в зависимости от нескольких преступников, находящихся в любой точке мира.
Исследователи отмечают растущий профессионализм киберпреступников, возможность
совершения преступления неконтролируемыми
одиночками или узкими коллективами, постоянное совершенствование информационных технологий, постоянную эволюцию возможностей
для совершения преступлений, что создает новые
угрозы для пользователей глобальных информационных сетей.
«Преступления, совершаемые в глобальных
компьютерных сетях, характеризуются следующими особенностями:
1. Повышенная скрытность совершения преступления, обеспечиваемая спецификой
сетевого информационного пространства (развитые механизмы анонимности,
сложность инфраструктуры и т. п.).
2. Трансграничный характер сетевых преступлений, при котором преступник, объект преступного посягательства, потерпевший могут находиться на территориях
разных государств.
3. Особая подготовленность преступников,
интеллектуальный характер преступной
деятельности.
4. Нестандартность, сложность, многообразие и частое обновление способов со-
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вершения преступлений и применяемых
специальных средств.
5. Возможность совершения преступления
в автоматизированном режиме в нескольких местах одновременно. Возможность
объединять относительно слабые ресурсы
многих отдельных компьютеров в мощное
орудие совершения преступления.
6. Многоэпизодный характер преступных
действий при множественности потерпевших.
7. Неосведомленность потерпевших о том,
что они подверглись преступному воздействию.
8. Дистанционный характер преступных
действий в условиях отсутствия физического контакта преступника и потерпевшего.
9. Невозможность предотвращения и пресечения преступлений данного вида традиционными средствами» [2]
Особую группу преступлений составляют
преступления, посягающие на общественную
безопасность. К этой категории относятся такие
деяния, как кибертерроризм и использование киберпространства в террористических целях.
Сегодня практически все исследователи и специалисты признают, что ситуация с кибертерроризмом пока имеет тенденцию к ухудшению.
Ещё одна опасная тенденция – всё большая связь
между киберпреступностью и организованной
преступностью.
Борьба же с преступностью в области международных компьютерных сетей усложняется, по
оценкам экспертов ООН, по трём основным причинам:
1. для расследования преступлений в электронной среде требуются специальные
знания и опыт;
2. интернет представляет собой открытую
среду, дающую пользователям возможности совершать определённые действия за
пределами границ государства, в котором
они находятся. В то же время следственные действия правоохранительных органов в целом ограничиваются пределами
собственного государства;
3. открытые структуры международных
компьютерных сетей позволяют пользователям выбирать такую правовую среду,
которая оптимальным образом соответствует их целям. [3]
Важную роль в борьбе с киберпреступностью
поэтому играют международные соглашения
в соответствующей области. Так, Конвенция Совета Европы 2001 г. обязывает стороны устано-
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“Crimes, committed in global computer networks, are
characterised by the next features:
1. Increased secrecy of committing a crime, provided
by the specifics of the network information space
(developed mechanisms of anonymity, complexity
of the infrastructure, etc.).
2. The cross-border nature of network crimes, in which
the offender, the object of criminal encroachment,
and the victim can be present in the territories of different states.
3. The specific preparation of criminals, the intellectual
nature of criminal activity.
4. Uniqueness, complexity, diversity and frequent updating of methods of committing crimes and special
means used.
5. The possibility of committing a crime in automated
mode in several places at the same time. The ability
to combine the relatively weak resources of many individual computers into a powerful crime tool.
6. The multi-episodic nature of criminal acts with a
multiplicity of victims.
7. The ignorance of the victims that they were exposed
to criminal influence.

8. The remote nature of criminal acts in the absence of
physical contact between the offender and the victim.
9. The impossibility of preventing and suppressing
crimes of given type by traditional means.” [2]
A special group of crimes are crimes that infringe on
public safety. This category includes such acts as cyber-terrorism and the use of cyberspace for terrorist purposes.
Today, almost all researchers and experts recognize that
the situation with cyber-terrorism is still deteriorating. Another dangerous tendency is the increasing link between cybercrime and organized crime.
The fight against crime in the field of international computer networks has been compounded, according to UN experts, for three main reasons:
1. investigation of crimes in the electronic environment
requires special knowledge and experience;
2. the Internet is an open environment that gives users the ability to perform certain actions outside the
borders of the state in which they are located. At the
same time, investigative actions of law enforcement
agencies are generally limited to the borders of their
own state;
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вить уголовную ответственность за содействие
либо подстрекательство, а также за попытку совершения деяний, предусмотренных специальными статьями данного документа.
Российская Федерация последовательно
выступает за расширение международного сотрудничества в сфере кибербезопасности. Последними предложениями в этой области стали
совместное заявление саммита Россия – АСЕАН
2018 г. по безопасности в сфере использования
ИКТ и самих ИКТ, в рамках которого страны
признали, что использование ИКТ может оказывать непосредственное влияние на политическую, экономическую, социально-культурную
и другие составляющие национальной и международной безопасности и стабильности.
Они подтвердили, что использование и развитие ИКТ, включая защиту персональных данных,
должно основываться на общепризнанных принципах международного права, в том числе зафиксированных в Уставе, а именно на принципах
государственного суверенитета, политической
независимости, территориальной целостности,
суверенного равенства государств, урегулирования споров мирными средствами, невмешательства во внутренние дела других государств, а также уважения прав человека и основополагающих
свобод, которые имеют первостепенное значение
для формирования мирной, безопасной, открытой, основанной на сотрудничестве региональной и международной информационно-коммуникационной среды.
Страны–участники обратили внимание на
важность выработки и принятия международно
признанных, добровольных и необязывающих
правил, норм и принципов ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ.
Оценивая угрозы, участники отметили, что
государства находятся на разных уровнях развития, обладают разным потенциалом в области
ИКТ, и подчеркнули важность активизации усилий России и стран-членов АСЕАН по сокращению цифрового разрыва, а также практическую
значимость мер по наращиванию национальных
потенциалов, запуску образовательных программ
и тренингов по различным вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ.
Россия продолжает шаги по продвижению
идей по обеспечению кибербезопасности через
инструментарий ООН.
Наша страна также неоднократно обращала
внимание на исключение использования в международной практике голословных обвинений
в применении ИКТ, например для декларируемого
вмешательства в выборные процессы в иностран28

ных государствах. Указанное нарушает институты
доверия и создает условия для уклонения от ответственности действительных преступников.
Возможно, представят интерес некоторые
подходы России к обеспечению безопасности
в сфере ИКТ, которые включают в себя административное и уголовно-правовое регулирование.
В уголовном законодательстве России ответственность за преступления в сфере компьютерной информации регламентируется главой
28 УК РФ, в которую включены три статьи: 272
(Неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ), 274
(Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети). Существующее уголовное законодательство об ответственности за преступления в сфере компьютерной информации говорит
только о компьютерных преступлениях, т.е. преступлениях, которые совершаются в отношении
компьютеров и компьютерной информации (преступлениях против компьютерной безопасности),
но не касается других преступлений, совершаемых
с их использованием. В этой части следует обратить внимание на регулирование, направленное
на предотвращение случаев склонения к детскому
суициду с использованием Интернета.
Интересной попыткой кодификации института уголовной ответственности стал Модельный
кодекс государств-участников СНГ, который содержит раздел XII этого Кодекса – «Преступления против информационной безопасности»:
содержит 7 статей, представленных несанкционированным доступам к компьютерной информации, модификацией компьютерной информации, компьютерным саботажем, неправомерным
завладением компьютерной информацией, изготовлением и сбытом специальных средств
для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети, разработкой, использованием и распространением вредоносных
программ, нарушением правил эксплуатации
компьютерной системы или сети.
В заключение еще раз важно обратить внимание на то, что обеспечение кибербезопасности
возможно только лишь при соединении усилий
всего международного сообщества.
[1] Рыбалкин Н. Н. Философия безопасности. – М., 2006.
Стр. 203–204.
[2] Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность. – 
Омск, 2009. – С. 109–110.
[3] Номоконов В. А., Тропинина Т. Л. Киберпреступность
как новая криминальная угроза. /«Криминология: вчера,
сегодня, завтра» – №1 (24) 2012. Стр.53
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3. open structures of international computer networks
allow users to choose the legal environment that
suits their goals in an optimal manner. [3]
An important role in the fight against cybercrime is therefore played by international agreements in the relevant field.
Thus, the Council of Europe Convention of 2001 obliges the
parties to establish criminal responsibility for promoting or
abetting, as well as for attempting to commit acts provided for
in the special articles of this document.
The Russian Federation consistently supports the expansion of international cooperation in the field of cyber security. The latest proposals in this field were the joint statement
of the 2018 Russia-ASEAN Summit on ICT security and ICT
themselves, in which countries recognized that the use of ICT
can have a direct impact on the political, economic, social,
cultural and other elements of international security and
stability.
They confirmed that the use and development of ICT,
including the protection of personal data, should be based
on the generally accepted principles of international law, including those enshrined in the Charter, namely on the principles of state sovereignty, political independence, territorial
integrity, sovereign equality of states, settlement of disputes
by peaceful means, non-interference in the internal affairs of
other states, as well as respect for human rights and fundamental freedoms, which are of paramount importance to the
establishment of a peaceful, safe, open, based on cooperation
of both regional and international information and communication environment.
The participating countries drew attention to the importance of developing and adopting internationally recognized,
voluntary and non-binding rules, norms and principles of responsible behavior of states in the field of ICT use.
In assessing the threats, the participants noted, that
the states have different levels of development and different
potential in the field of ICT, and stressed the importance
of intensifying the efforts of Russia and ASEAN member
countries to reduce the digital divide, as well as the practical
significance of measures to build national capacities, launch
educational programs and training sessions on various security issues in the use of ICT and ICT themselves.
Russia continues to implement necessary steps to promote cybersecurity ideas through the UN toolkit.
Our country has also repeatedly drawn attention to
the exclusion of the use in the international practice of unfounded accusations of using ICT, for example, for declared
interference in electoral processes in foreign countries. This
violates the institutions of trust and creates conditions for
evading the responsibility of real criminals.
Perhaps some of Russia’s approaches to ensuring security in the field of ICT, which include administrative and
criminal law regulation, will be of interest.
In the criminal legislation of Russia, responsibility for
crimes in the field of computer information is governed by
Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation,

which includes three articles: 272 (Illegal access to computer
information), 273 (Creation, use and distribution of computer malware), 274 (Violation of the rules of operation of
computers, computer systems or their network). The existing criminal legislation on liability for crimes in the sphere
of computer information speaks only about computer crimes,
i.e. crimes committed against computers and computer information (crimes against computer security), but not related to
other crimes committed with their use. In this part, attention
should be paid to regulation aimed at preventing cases of inclination to children’s suicide using the Internet.
An interesting attempt to codify the institute of criminal
responsibility was the Model Code of the CIS Member States,
which contains Section XII of this Code — “Crimes against
Information Security” — contains 7 articles submitted by:
unauthorized access to computer information, modification
of computer information, computer sabotage, misappropriation of computer information, production and marketing of
special means for obtaining unauthorized access to a computer system or network, development, use and distribution
of malicious programs, violation of rules of exploitation of
computer system or network.
Let me conclude by drawing attention to the fact that
ensuring cybersecurity is possible only with the combined efforts of the entire international community.
[1] N.N. Rybalkin Philosophy of safety. 2009, pp. 203-204.
[2] A.L. Osipenko. Network computer crime. Omsk, 2009. pp.
109-110.
[3] V.A. Nomokonov, T.L. Tropinina. Cybercrime as a new
criminal threat. “Criminology: yesterday, today, tomorrow” 1
(24) 2012, p. 53.
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Россия – Швейцария и Европа –
спустя 30 лет после падения Берлинской стены.
В современной Европе люди, достигшие определенного возраста, отчетливо помнят, как отличалась жизнь в реалиях «холодной войны». Периода, продолжавшегося около 40 лет, во время
которого любые формы взаимодействия, путешествий и обмена между людьми и странами одного или двух блоков Европы были либо затруднительны, либо невозможны в принципе. Для
многих в Западной части Европы этот континент
неким образом заканчивался там, где начинались
Центральная и Восточная Европа, а о том, что
происходило «по другую сторону», какой была
жизнь там, какими были мечты тамошних людей,
было мало что известно.
Оглядываясь назад: такой опыт ни для кого не
был приятным, и наше поколение должно быть
благодарно тем, кто желал и мог положить мирный конец «холодной войне». То, что предпола30

гало продлиться очень, очень долгое время, вдруг
закончилось без каких-либо потерь. Для многих
это по-прежнему выглядит как очень особенный
рождественский подарок. Дар, который мы должны ценить и убеждаться в том, что он развивается
и растет.
Конец «холодной войны» открыл до зубов
вооруженные границы, а их пересечение вдруг
стало легким и естественным; многие на западе
впервые повстречали молодых коллег из восточной части Европы – какое открытие: мы все
молоды, заинтересованы и амбициозны. Европа
и будущее были открыты для нас!
С тех пор, к примеру, привычной практикой
стало обучение студентов со всей Европы – Восточной, Западной, Центральной – в нашем университете в Цюрихе. И мы все рады и гордимся
тем, что они среди нас. Чаще всего это очень яр-
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Russia – Switzerland and Europe – 
30 years after the fall of the Berlin Wall
In today’s Europe people above a certain age can clearly
remember how life was different during the realities of the
cold war. A period that lasted roughly 40 years during which
almost any form of cooperation, travelling and exchange between people and countries of one of the two blocks in Europe where either difficult or not possible at all. For many in
the western part of Europe that continent somehow ended
where Central and Eastern Europe began, what happened
„on the other side“, how life was there, what dreams people
had was largely unknown.
Looking back, that experience was nice for nobody and
our generation should be grateful for those in charge who
were willing and able to end the cold war peacefully. What
was thought to last for very, very long time ended suddenly
without any casualties. It still looks to many like a very special Christmas gift! A gift, we have to cherish and to make
sure that it is developing and growing.
The end of the cold war made it possible that heavily
armed borders were opened up, cross border visits became
easy and somehow natural, many in the west met for the
first time young colleagues from the eastern part of Europe – 
what a discovery, we were all young, interested, and ambitious. Europe and the future was there for us!
Since then, for example, it has become a very common
reality to have many students from allover Europe – East,
West, Central – to study at my university in Zurich. And we
are glad and proud to have them among us. Usually very
bright, well-educated young people, gifted with languages,
an enrichment for our academic life.
But of course, the new opportunities are not a one-way
street. There is a growing interest among western students to
travel east. For many years now my institute has organized
seminars and university lectures in Moldova, Ukraine, Russia, Georgia, Armenia, etc. There is a rich history to discover,
a history that used to be part of European history, of our
common history therefore, which is fascinating. Who would
have thought all that just 30 years ago?
Switzerland has always entertained very good relations
with Russia. Although the size, the history and the political
system of the two countries are quite different, their relations
are strong. In 2014, Switzerland and Russia celebrated 200
years of diplomatic relations. But already before 1814 many
Swiss nationals immigrated to Russia in search of a better life. 300 years ago, Swiss architects and craftsmen were
called by Peter the Great and his successors to take part in

the construction of St Petersburg. And 200 years ago, Tsar
Alexander the 1st, after the Napoleonic wars and very much
aware of Switzerland’s difficult situation appointed the
Greek diplomat Capo d’Istria his first Ambassador to the
Switzerland. This Ambassador then not only contributed to a
new Swiss Constitution but at the Congress of Vienna, where
the new Europe was shaped, helped securing the recognition
of Switzerland as an independent and neutral state in a new
European order.
Today, relations between Switzerland and Russia are
strong and stable. The Memorandum of Understanding from
November 2007 is an important pillar of the mutual cooperation. It forms the basis for exchanges in various policy
areas such as international relations, disarmament, human
rights, trade, justice and security. In recent years diplomatic
relations have become significantly closer. There are regular

«

So a brave new world has been
developed since the end of the cold
war, a world we all enjoy and
a world nobody wants to turn back,
again.

meetings at various official levels. In 2009, the then Russian
President Dimitry Medvedev paid the first visit by a Russian
head of state to Switzerland. In addition, Switzerland has a
dual mandate in Russia and Georgia, representing Russian
interests in Georgia and vice versa. Switzerland also facilitated Russia’s accession to the World Trade Organization
(WTO) in 2012.
With regards to economic relations Switzerland is one
of the largest investors in Russia. And in the fields of education and science, Switzerland fosters close contacts with the
relevant ministry and with several Russian universities and
research institutes. Exchanges and cooperation between universities are promoted and their potential for innovation gets
supported. And researchers and artists from Russia can apply for Swiss Government Excellence Scholarships.
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кие, хорошо образованные молодые люди, одаренные способностью к языкам, – настоящее обогащение нашей академической жизни.
Но, разумеется, новые возможности развиваются не только в одностороннем порядке.
Нарастает интерес среди западных студентов,
желающих путешествовать на Восток. В течение
многих лет мой институт организовывает семинары и университетские лекции в Молдове, на
Украине, в России, Грузии, Армении и др. Здесь – 
богатейшая история для исследований, история,
которая была частью Европейской, а следовательно, наша общая, что просто восхитительно. Кто мог бы предположить такое всего лишь
30 лет назад?
Швейцария всегда поддерживала очень хорошие отношения с Россией. Пусть и размер, история и политическая система двух стран весьма

«

Так что прекрасный новый
мир развивается со времен
конца «холодной войны», мир,
которым мы все наслаждаемся,
и мир, который никто не хочет
повернуть вспять вновь.
разнятся, связи их очень прочны. В 2014 г., Швейцария и Россия отпраздновали 200 лет дипломатических отношений. Но ещё до 1814 г., многие
швейцарские граждане эмигрировали в Россию
в поисках лучших условий. 300 лет назад швейцарские архитекторы и ремесленники были
призваны Петром Великим и его наследниками для участия в возведении Санкт-Петербурга.
А 200 лет назад самодержец Александр I, после
наполеоновских войн, зная о сложном положении Швейцарии, назначил греческого дипломата Каподистрию своим первым послом в Швейцарии. Этот посол не только осуществил вклад
в создание новой Конституции Швейцарии, но,
на Венском конгрессе, где формировалась новая
Европа, помог обеспечить признание Швейцарии
как независимого и нейтрального государства
в рамках нового европейского порядка.
В настоящее время отношения между Швейцарией и Россией прочны и стабильны. Меморандум о взаимопонимании от ноября 2007 г. – 
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важный столп совместного сотрудничества. Он
формирует базу для обмена в различных политических областях, таких как международные отношения, разоружение, права человека, торговля,
правосудие и безопасность. В последние годы дипломатические взаимосвязи заметно усилились.
Проходят регулярные встречи на различных
официальных уровнях. В 2009 г., тогдашний Президент России, Дмитрий Медведев, нанес первый
визит главы российского государства в Швейцарию. Кроме того, Швейцария имеет двойной мандат в России и Грузии, представляя российские
интересы в Грузии и наоборот. Швейцария также
поспособствовала вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 г.
Что касается экономического сотрудничества,
Швейцария – один из крупнейших инвесторов
в России. А в сферах образования и науки Швейцария способствует развитию контактов с соответствующим министерством и различными
российскими университетами и научно-исследовательскими институтами. Обмен и сотрудничество между университетами поощряются, и их
инновационный потенциал получает поддержку.
Исследователи и деятели культуры из России могут подавать заявки на Швейцарскую федеральную стипендию.
Так что прекрасный новый мир развивается
со времен конца «холодной войны», мир, которым мы все наслаждаемся, и мир, который никто
не хочет повернуть вспять вновь. Но этот мир
в Европе не идеален (пока что), все еще существуют проблемы, которые нужно разрешить для
того, чтобы сделать Европу, наш общий континент, лучшим местом. Еще имеют место быть недоверие, подозрения, санкции и насилия, словно
на пороге войны. Что пошло не так в 1989-м и после? Почему мечтания 1989-го не воплотились
в полной мере?
По всей видимости, для таких недоработок
есть множество причин, среди которых:
1. Мы никогда не будем жить в идеальном
мире. Различные страны обладают различными взглядами, амбициями, возможностями, политикой и пр. Соревнования
между народами за успех, богатство, силу,
влияние, лидерство и пр., по всей видимости, всегда будут приводить к определенному противоборству. Но что нам необходимо – это международная система
с правилами, которым нужно подчиняться
для корректировки таких трений в мирном
порядке, как, например, Совет Европы или
ОБСЕ. Что определенно не поможет, так
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So a brave new world has been developed since the end of the cold
war, a world we all enjoy and a world nobody wants to turn back, again.
But this world in Europe is not perfect (yet), there are still issues to be
solved in order to make Europe, our common continent, a better place.
There is still distrust, suspicion, sanctions and violence which are on the
brink of war. What went wrong in 1989 and after that? Why have the
dreams of 1989 not come true entirely?
There are probably many reasons for these shortcomings, among
them:
1. We will never live in a perfect world. Different countries have
different views, ambitions, opportunities, politics, etc. Competition among nations for success, wealth, power, influence, leadership, etc. will probably always lead to certain rivalry. But what
we need is an international network with rules which have to be
obeyed to channel these tensions in a peaceful way, like for example the Council of Europe or the OSCE. What certainly is not helpful are unilateral power games and military or economic threats. It
is certainly true that smaller nations like Switzerland might prima
vista more depend on international rules than big and powerful
nations such as Russia; but on a long run we will all be better off if
everybody plays according to the rules.

Памятник «Доблестным сподвижникам
генералиссимуса фельдмаршала графа СувороваРымникского, князя Италийского, погибшим при
переходе через Альпы в 1799 году».

2. In order to reduce military and other ways of intimidation we firstly
need to build up trust and confidence. The best way in doing so
is to use existing international forums and platforms where contacts and personal relations can be established. Such institutions
do exist in Europe (Council of Europe, OSCE, etc.). They have to
be used in order to solve existing problems and ease tensions. If
problems are dragged on and no will exists to tackle them, institutions are losing their purpose and «raison d’etre».
3. We have to be more open to listen to each other. Based on the
respect of national souverenity and self-determination all national governments should be willing to accept critical views from
within or from outside their territory. It should not be a question
of losing face to admit that other views might have their values and
justifications. This will be easier, if we base our views on similar
values, European values like rule of law, democracy, and respect
of human rights. Here we have to be critical and open enough to
verify which are really our common values resp. more bluntly: Do
we really share the same values?
4. But ultimately, everything we do shall be based on one predominant condition: No more war in Europe! In the course of its history Europe fought too many wars, too many people were killed,
too many cities got destroyed, too much hate and distrust was put
in young people’s heart. Let’s agree to do everything to prevent
war from returning to Europe and do everything to make Europe
a continent of peace!

The monument “To valorous companions of
Generalissimo Field Marshal Count Suvorov Rymniki, Prince of Italy, who died while crossing
the Alps in 1799”.

Photo: Paebi
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это односторонняя борьба за власть или военные
и экономические угрозы. Безусловно, верно, что маленькие страны, как Швейцария, могут, prima vista
(с первого взгляда), быть более зависимыми от международных порядков, чем крупные и могущественные страны, как Россия; но в далеком будущем для
всех было бы более эффективно, если бы все играли
по правилам.
2. Для того чтобы сократить военные и другие способы
вмешательства, мы, в первую очередь, должны укреплять доверие и уверенность. Наилучший способ
воплощения такой идеи – использование существующих международных форумов и платформ, где могут
устанавливаться контакт и межличностные отношения. Такие институты существуют в Европе (Совет
Европы, ОБСЕ и проч.). Они должны быть использованы для решения существующих проблем и ослабления напряжения. Если решение проблем затягивается
и не хватает воли для их устранения, институты не
оправдывают свое предназначение и «raison d’etre»
(смысл существования).
3. Мы должны быть более открытыми и слушать друг
друга. Основываясь на уважении национального суверенитета и самоопределения, все национальные
правительства должны стараться принять критические взгляды извне и внутри своей территории. Это не
вопрос «потери лица», когда дело касается признания
того, что чужие взгляды могут также оправдываться
ценностями и обоснованиями. Будет гораздо легче,
если мы будем строить свои взгляды на базе схожих
ценностей, европейских ценностей, таких как правопорядок, демократия и уважение человеческих прав.
Мы должны быть критичны и достаточно открыты
к установлению наших общих настоящих принципов,
а если говорить более прямо: действительно ли нас
объединяют общие ценности?
4. Но, в конце концов, все, что мы делаем, должно следовать одному главному критерию: больше никакой
войны в Европе! На протяжении своей истории Европу обуревало слишком много войн, слишком много людей было убито, слишком много городов было
разрушено, слишком много ненависти и недоверия
было посеяно в сердцах молодых людей. Давайте же
согласимся делать все для того, чтобы предотвратить
возвращение войны в Европу и делать все, чтобы превратить Европу в континент миролюбия!
В настоящее время военные конфликты, происходящие
в Европе, осуществляются вокруг России (Украина, Грузия,
Молдавия). Похоже, что они связаны с окончанием «холодной войны», концом также Советского Союза и усилиями
многих заинтересованных групп по установлению фактов
для обеспечения или получения влияния и контроля. Особенно касательно взгляда на украинский конфликт, многие
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люди на Западе верят в то, что ключевая роль в завершении
конфликта принадлежит Москве. Если бы это было правдой,
вопрос заключался бы в том, как можно положить конец
этому конфликту, уважая законные интересы вовлеченных
сторон? Для России аргумент о безопасности мог бы быть
урегулирован международным договором (как в случае
с Австрией), в котором правительство Украины в обмен на
прекращение боевых действий и целостность своей территории пообещало бы стать нейтральным (как Швейцария)
и не присоединяться к НАТО в ближайшие 50 лет. Потом,
честные выборы должны быть проведены на всей территории, чтобы дать Украине реализовать право на самоопределение.
Страны Европы на востоке и западе были разделены
достаточно долго; отмерли не все устаревшие и неверные
образы. Это наш исторический долг – делать все, что возможно, для того, чтобы улучшить взаимопонимание и положить конец потенциальным военным угрозам. Нашим
моральным долгом является обеспечение лучшего мира для
молодого поколения, а не опасного и нестабильного будущего, – будущее должно основываться на достижении совершенства, практиковаться посредством соревновательного
духа, но также включать солидарность, взаимное уважение
и дружбу между нашими народами.
В этом хочет принять участие Швейцария, желающая
взять на себя часть ответственности. Поэтому Швейцария
играет роль посредника, когда ее об этом просят. Поэтому
Швейцария приняла председательство в 2014 г., в крупнейшей мировой коллективной организации по безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству.
ОБСЕ изначально разрабатывалась как «мост» между регионами, платформа для диалога и мира, для помощи построения защищенного сообщества для всеобщей пользы.
Это именно та роль, которую хочется играть Швейцарии:
нейтральной страны, отображающей солидарность и ответственность.
В течение последних 200 лет Россия и Швейцария поддерживали иногда близкие, иногда более отдаленные связи. Такие взаимоотношения активизировались в последние годы, и научный, культурный и экономический обмен
между двумя нашими странами увеличивается к нашему
взаимному благу. Мы развили отношения взаимного доверия. И на такой основе мы выстраиваем крепкий политический диалог, позволяющий нам обсуждать все типы
проблем, вне зависимости от того, схожи наши точки зрения на их счет или нет. Это позволяет нам вносить общий
вклад в международные обсуждения по поводу свободы
и безопасности.
Россия и Европа – прекрасные части мира; в наших
руках – ключи к многообещающему развитию! Давайте сотрудничать, давайте заглянем в прошлое и увидим, как можно добиться лучшего будущего! Это будет
лучшим результатом «холодной войны»!
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Today, the only military conflicts which are going on in Europe take
place around Russia (Ukraine, Georgia, Moldova). They seem to be connected to the end of the cold war, the end also of the Soviet Union, and the
efforts of many involved interest groups to establish facts in order to secure or gain influence and control. Especially with a view on the Ukraine
conflict many western people believe that the key for ending the conflict
lays in Moscow. If this was true, the question would be how can one bring
an end to that conflict by honoring the legitimate interests of the involved
parties? For Russia the security argument could probably be addressed by
an international treaty (like in the case of Austria) in which the Ukraine
government in exchange for an end of the fighting and the integrity of its
territory would promise to become neutral (like Switzerland) and not to
join NATO for the next 50 years. Then fair elections should be held in the
whole territory in order to enable Ukraine its right for self-determination.
Countries in Europe in east and west have been separated for too
long; old and wrong images are not all dead. It is our duty in history to
do everything we can to improve mutual understanding and putting an
end to potential military threats. We have a moral duty to provide a better world for the young generation, not a dangerous and unstable future
which should be based on the pursuit of excellence, practiced in the spirit
of competition, but also comprising solidarity, mutual respect and friendship between our nations.

Университет Цюриха (Швейцария)
The University of Zurich (Switzerland)
And here Switzerland wants to take action, wants to take its part of
responsibility. That is why Switzerland plays a role of a mediator when
requested to do so. That is why Switzerland has assumed the Chairmanship in 2014, of the largest collective security organization in the world,
the Organization for Security and Cooperation in Europe. The OSCE
was conceived from the start as a bridge between regions, a platform for
dialogue and peace, to help build a security community for the benefit of
everyone. That is precisely the role Switzerland wants to play: a neutral
country displaying solidarity and responsibility.
During the past 200 years Russia and Switzerland have maintained
sometimes close, sometimes more distant ties. These relations have intensified in recent years, and scientific, cultural and economic exchange
between our two countries is increasing to our mutual benefit. We have
developed relations of mutual trust and confidence. And on this basis we
built a strong political dialogue that allows us to discuss all kinds of issues, whether we agree on them, or disagree. This allows us to contribute
together to the international debate about freedom and security.
Russia and Europe are a beautiful part of the world; we hold the
keys for a promising future development. Let’s work together, let’s
learn from the past how we can do better in the future! That would
be the greatest result of the cold war!
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SYSTEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS (since the 17th century)

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (с XVII века)

1648–н.в.
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1815–1914
Система Европейского
Концерта (Венская система
международных отношений)

Подписание Мюнстерского мирного договора (картина Герарда
Терборха (1648)/The Ratification of the Treaty of Münster, 15 May
1648 (Gerard Terborch 1648)

Вестфальская система международных
отношений

После Тридцатилетней войны (1618–1648), на
основе: Вестфальского мира (Мюнстерский и Оснабрюкский мирные договоры). Особенности:
• стороны отказались от утверждения своей правоты в прошлом как неопровержимого доказательства своей правоты в настоящем;
• стороны отказались от своего исключительного
права на знание верного пути в будущее;
• принцип плюрализма доказательств;
• идея баланса сил;
• признание в качестве одного из ключевых
«принципа национального государственного суверенитета»;
• равенство прав государств;
• обязательство выполнять подписанные договоры;
• принцип действия международного права
и применения дипломатии в международных
отношениях;
• принцип невмешательства стран во внутренние
дела друг друга;
• европоцентризм;
• принципы, заложенные в соглашения в результате Вестфальского мира, вошли в последующие
системы международных отношений.

Westphalian Sovereignty

Result of: Thirty Years’ War (1618–1648). Based on:
Peace of Westphalia (Treaties of Osnabruck and Munster).
Features:
• the parties refused to assert their rightness in the past as
irrefutable evidence of their rightness in the present;
• the parties renounced their exclusive right to know the
right path to the future;
• the principle of pluralism of proofs;
• the idea of balance of power;
• recognition as one of the key principles – “principle of
national and state sovereignty”;
• the equality of rights among states;
• the obligation to fulfill the signed agreements;
• the principle of international law and the application of
diplomacy in international relations;
• the principle of non-interference in the internal affairs of
other countries;
• Eurocentrism;
• principles enshrined in the treaties of Peace of Westphalia
were included into subsequent systems of international
relations.

После
Наполеоновских
войн
(1799–1815), на основе: Венского конгресса 1815 г. Особенности:
• первый прототип системы коллективной безопасности;
• проведение международных конференций для урегулирования
острых международных проблем;
• система баланса сил между европейскими государствами;
• окончательное становление великих империй и колониального
мира (но без официального закрепления колониальных владений);
• европоцентризм;
• важный элемент системы – коалиции государств;
• время классической дипломатии
(оформление
многосторонней
дипломатии, систематизация дипломатических рангов).

Венский конгресс 1814–1815 гг.
Гравюра Ж. Годфруа по оригиналу ЖанаБатиста Изабе/Congress of Vienna 1814–1815.
Engraving by Jean Godefroy after an original by
Jean-Baptiste Isabey

The Concert of Europe (the
Vienna System)

Result of: Napoleonic Wars (1799–
1815). Based on: Congress of Vienna, 1815.
Features:
• the first prototype of the collective security system;
• holding international conferences to resolve acute international problems;
• the system of balance of power between European states;
• the final formation of the great empires
and the colonial world (but without formal consolidation of the colonial possessions);
• Eurocentrism;
• an important element of the system – coalitions of states;
• time of classical diplomacy (development
of multilateral diplomacy, systematization of diplomatic ranks).

Security and cooperation

1919–1938 1945–1991
ВерсальскоВашингтонская система
международных
отношений

После Первой мировой
войны (1914–1918), на основе:
Версальского мирного договора (1919) и соглашений на
Вашингтонской
конференции (1921–1922). Особенности:
• создана под влиянием
политических и военно-стратегических целей
государств-победителей
в Первой мировой;
• игнорирование интересов
побежденных стран и государств,
появившихся
после Первой мировой
войны;
• создание в 1919 году Лиги
Наций как института коллективной безопасности
(но без механизмов контроля за реализацией своих решений);
• переход к глобальному
характеру (Европа, Северная Америка и АзиатскоТихоокеанский регион);
• политическая изоляция
США от европейских дел,
переход к экономическому воздействию в качестве
средства внешней политики в Европе.

Versailles-Washington
System

Result of: World War I (1914–
1918). Based on: Peace Treaty of
Versailles (1919) and treaties of
Washington
Naval
Conference
(1921–1922). Features:
• created under the influence of
the political and military-strategic goals of the winning countries in the World War I;
• ignoring the interests of the defeated countries and states that
appeared after the First World
War;
• the creation of the League of
Nations in 1919 as an institution
of collective security (but without mechanisms for monitoring
the implementation of its decisions);
• transition to a global nature
(Europe, North America and
Asia-Pacific region);
• political isolation of the United
States from European affairs,
transition to economic impact as
a means of foreign policy in Europe.

1991–н.в.
Современная система
международных
отношений

У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. Сталин у Ливадийского
дворца (Ялтинская конференция, 1945)/W. Churchill,
F. Roosevelt and I. Stalin at the Livadia Palace (Yalta
Conference, 1945)

Ялтинско-Потсдамская система
международных отношений

После Второй мировой войны (1939–
1945), на основе: договоров и соглашений
на Ялтинской конференции союзных держав (февраль 1945) и Потсдамской конференции (июль-август 1945). Особенности:
• конфронтационный характер;
• биполярная система международных
отношений;
• системное противостояние в экономической, политической, военной, культурной,
идеологической и других сферах;
• разделение на две части мира и некоторых
стран (Германия, Корея, Вьетнам, Китай);
• полный уход от европоцентризма – система международных отношений стала глобальной, общемировой;
• поддержание стабильности советскоамериканских отношений в качестве основной предпосылки международной
безопасности и мира посредством инструментария ООН;
• «холодная война»;  гонка вооружений;
постоянная напряженность;
• необходимость заключения дополнительных соглашений (хельсинкский Заключительный акт 1975 года) для стабилизации
системы.

Yalta-Potsdam World Order

Result of: World War II (1939-1945). Based on:
treaties and agreements of Yalta Conference (February, 1945) and Potsdam Conference (July - August,
1945). Features:
• confrontational character;
• bipolar system of international relations;
• systemic opposition in the economic, political, military, cultural, ideological and other spheres;
• division into two parts of the world and separation
inside some countries (Germany, Korea, Vietnam,
China);
• complete withdrawal from Eurocentrism - the system of international relations has become global,
worldwide;
• maintaining stability of Soviet-American relations
as the main prerequisite for international security
and peace through the UN instruments;
• Cold War; the nuclear arms race; persistent tension;
• a need to conclude additional agreements (Helsinki
Final Act of 1975) to stabilize the system.

В результате окончания «холодной войны» и роспуска
СССР. Особенности:
• попытка одной сверхдержавы установить глобальную гегемонию;
• появление новых центров
силы на карте мира;
• большая роль ТНК (корпораций) в мировой политике;
• совместное решение новых видов глобальных
угроз (терроризм, экстремизм, наркоторговля,
эпидемии, киберпреступления);
• широкое
применение
концепций «умной силы»
(сочетание
жёсткой
и мягкой силы) в международных отношениях.

Подписание Соглашения о ликвидации
СССР и создании Содружества
Независимых Государств (8 декабря
1991)/Signing the Agreement to eliminate
the USSR and establish the Commonwealth
of Independent States (1991, December, 8)

Modern System Of International Relations

Result of: the Cold War’s end
and dissolution of USSR. Features:
• attempt of one superpower to
establish global hegemony;
• the emergence of new centers
of power on the world map;
• huge role of MNC (corporations) in international politics;
• joint solution of new types of
global threats (terrorism, extremism, drug trafficking, epidemics, cybercrime);
• the widespread use of the concepts of “smart power” (combination of hard and soft power
strategies) in international relations.
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Партийная дипломатия не избалована вниманием политологов и СМИ. Однако ее история насчитывает более ста пятидесяти лет,
а нынешняя международная партийная жизнь
намного богаче, чем современные представления о ней, и ее влияние на текущие события
и формирование будущего планеты мощнее,
чем принято думать.
Недавним свидетельством этого стала
10-я Генеральная ассамблея Международной
конференции азиатских политических партий
(ICAPP), с успехом прошедшая в Москве в конце октября 2018 г. Сухие статистические цифры
говорят красноречивее иных слов: свыше 350

участников из 74 политических партий от пяти
десятков государств со всех континентов! Такого Москва не видела с советских времен, но
даже во времена КПСС на международные партийные слеты прилетали далеко не все (лишь
коммунистические и рабочие партии, причем
тоже не все). Зато в конце октября в российскую
столицу прибыли представители всего партийного спектра: правящие, оппозиционные, независимые парламентские и непарламентские
партии, левые и правые, центристы и сторонники политических объединений на сугубо религиозной, национальной и иной почве.
Кроме того, именно в Москве за одним столом удалось собрать партийные делегации из
стран, которые далеко не всегда имеют между
собой добрососедские отношения: Республики Корея и КНДР, Турции и Республики Кипр,
Армении и Азербайджана (перечень далеко не
полон). Тем более важно то, что участникам
форума после жарких двухдневных дебатов
удалось единогласно принять Московскую декларацию и договориться о курсе на создание
глобального международного партийного союза с объединенным секретариатом в Сеуле. Не
случайно многие участники форума отмечали,
что вряд ли где-нибудь еще удастся в обозримом будущем провести подобное всемирное
партсобрание.
Примечательно, что идея его создания была
высказана почетным президентом и основа-

ICAPP

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
Vladimir Putin,
Russian Federation President

To the participants
of the 10th General Assembly
of the International Conference
of Asian Political Parties

Dear friends!
I cordially welcome and congratulate you
on the occasion of the opening of the 10th
General Assembly of the International Conference of Asian Political Parties.
Over the years of its functioning, ICAPP
has clearly proven its effectiveness and relevance, while providing a constructive engagement between parties of countries of the
Asian continent and offering an ample opportunity for discussion of important issues
of world politics and economics, as well as of
inter-parliamentary and humanitarian issues.
Russia welcomes the ICAPP’s efforts, focused on searching for peaceful solutions to
regional conflicts and crises and on consolidating the principles of justice, equality and
mutual respect in international relations. The
leading political force of our country – the
United Russia party – contributes significantly
to the work of the Conference, including as a
member of its Standing Committee.
I am convinced that, during forthcoming
discussions, you will share practical experiences of party activity, define new cooperative
projects and initiatives that will contribute to
building confidence and mutual understanding among people of various countries.
I wish you all the best and every success.

Участникам 10-й Генеральной ассамблеи
Международной конференции азиатских политических партий

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 10-й Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.
За годы своего существования МКАПП в полной мере доказала свою
эффективность и востребованность, обеспечивая конструктивное взаимодействие между партиями стран Азиатского континента, предоставляя хорошую возможность для обсуждения важных вопросов мировой
политики и экономики, проблематики межпарламентского и гуманитарного сотрудничества.
В России приветствуют усилия МКАПП, направленные на поиск путей мирного урегулирования региональных конфликтов и кризисов, на
упрочение принципов справедливости, равенства и взаимного уважения
в международных отношениях. Ведущая политическая сила нашей страны – партия «Единая Россия» – вносит значительный вклад в работу
Конференции, в том числе в качестве члена ее Постоянного комитета.
Убежден, что в ходе предстоящих дискуссий вы обменяетесь практическим опытом партийной деятельности, наметите новые совместные
проекты и инициативы, которые будут способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами разных государств.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
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телем ICAPP, признанным политическим гуру
Восточной Азии, его превосходительством
Хосе де Венецией в самый разгар антироссийской истерии – летом 2014 г. во время его визита во Владивосток. Поскольку генеральные
ассамблеи ICAPP проводятся раз в два года, то
уже тогда было решено провести Московскую
ассамблею именно осенью 2018 г., невзирая на
текущую конъюнктуру. В итоге в столицу России съехались партии, представляющие около
6 млрд землян – вот уж где было реальное большинство человечества!
Обращаясь к участникам октябрьского межпартийного форума, президент России В. Путин
отметил, что ICAPP за восемнадцать лет существования «в полной мере доказала свою эффективность и востребованность, обеспечивая
конструктивное взаимодействие между партиями стран азиатского континента, предоставляя
хорошую возможность для обсуждения важных
вопросов мировой политики и экономики, проблематики межпарламентского и гуманитарного сотрудничества». Глава государства также
приветствовал усилия ICAPP, «направленные
на поиск путей мирного урегулирования регио-

ICAPP

MOSCOW PARTY
MEETING
Party diplomacy is not “spoiled” with the attention of political scientists and mass-media. However, its history could be traced back more
than 150 years, and today’s international party life is much more extensive than people think, and its influence on current events and future
shaping is broader than is believed.
A recent illustration of it was the 10th General Assembly of the International Conference of Asian Political Parties (ICAPP), successfully
conducted in Moscow in late October, 2018. The dry statistics speak
louder than some words: more than 350 participants from 74 parties of
five dozens of countries from all continents! Moscow haven’t seen such a
thing since Soviet times, and even in CPSU times far from all arrived on
international party meetings (only communist and labour parties, and
also not all). But in the end of October, representatives of entire party
spectrum have visited Russian capital: governing parties, opposition,
independent parliamentary and non-parliamentary ones, left and right,

centrist and followers of political unions based purely on religious, national or other grounds.
Furthermore, it is in Moscow where it became possible to gather party delegations from different countries, which do not always have good
neighbourly relations, around the same table – the Republic of Korea and
DPRK, Turkey and the Republic of Cyprus, Armenia and Azerbaijan (and
the list is far from complete). It is all the more important that the Forum’s participants, after two-day heated debates, succeeded in adopting
the Moscow declaration and agree on the strategy of establishment of the
global international party union with a united secretariat in Seoul. Not for
nothing, many participants of the Forum noted that it’s unlikely to hold
such kind of a global party meeting in the near future anywhere else.
It is noteworthy that the idea of its creation was put forward by the
honorary president and founder of the ICAPP, acknowledged political
guru of Eastern Asia, His Excellency Jose de Venecia Jr., in the peak of

Почётный Председатель
10-й Генеральной
Ассамблеи МКАПП
с её участниками
Honorary Chairman
of the 10th General
Assembly of the ICAPP
with its participants
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нальных конфликтов и кризисов, на упрочение
принципов справедливости, равенства и взаимного уважения в международных отношениях».
При этом он подчеркнул, что «Ведущая политическая сила нашей страны – партия «Единая
Россия» – вносит значительный вклад в работу
конференции, в том числе в качестве члена её
Постоянного комитета».
Почетным председателем 10-й Генассамблеи был единодушно избран Председатель
«Единой России», глава российского правительства Д. Медведев, который принял непосредственное участие в работе форума и выступил на заключительном пленарном заседании
сразу после одобрения итоговой Московской
декларации. С большим интересом был выслушан доклад секретаря Генерального Совета

«Единой России», зампреда Совета Федерации А. Турчака, которым открылось первое
пленарное заседание. В работе форума также
приняли активное участие председатель Высшего совета «Единой России» Б. Грызлов, члены ВС К. Косачев и В. Плигин и Генерального
Совета Г. Карелова и Е. Ревенко.
В работе международной ассамблеи приняли участие и и другие российские партии, которые добились наиболее значимых успехов на
выборах 2016–2018 гг. При этом все делегаты
от России были единодушны в том, что касается
основ внешней политики нашей державы.
Важным событием глобального московского партийного собрания стало проведение
в его рамках международного круглого стола
о роли политических партий в предотвраще-

Первое
пленарное
заседание
Opening
plenary
session
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anti-Russian hysteria – in the summer of 2014, during his
visit to Vladivostok. And since the ICAPP General assemblies are held once in two years, it was agreed to hold the
Moscow Assembly exactly at the autumn of 2018, despite
the current political conjuncture. And, as a result, parties
from all over the world gathered in Moscow, representing
about 6 billion of earthlings – that is the true majority of
humankind.
As the President of Russia, Mr. Vladimir Putin,
pointed out in his address to the participants of the October inter-party Forum, the ICAPP, during 18 years of
its functioning, “has clearly proven its effectiveness and
relevance, while providing a constructive engagement

between parties of countries of the Asian continent and
offering an ample opportunity for discussion of important issues of world politics and economics, as well as of
inter-parliamentary and humanitarian issues”. The Head
of State also commended the ICAPP’s efforts “focused
on searching for peaceful solutions to regional conflicts
and crises and on consolidating the principles of justice,
equality and mutual respect in international relations”.
Furthermore, he emphasized that “The leading political
force of our country – the United Russia party – contributes significantly to the work of the Conference, including
as a member of its Standing Committee”.
The United Russia party President and Russian Prime
Minister, Dmitry Medvedev, was unanimously elected as
the honorary chairman of the 10th General Assembly. He
was directly involved in the work of the Forum and spoke
at a final plenary meeting right after the endorsement of
the final Moscow Declaration. The report of the secretary
of General Board of the United Russia party, the vicechairman of the Council, Andrey Turchak, who opened
the first plenary meeting, was received with keen interest.
The President of the Higher Council of the United Russia party, B. Gryzlov, members of the H.C. – K. Kosachev,
V. Pligin, – and members of the General Board – G. Karelova and E. Revenko – also participated in the Forum
actively.
Other Russian political parties, which have achieved
the greatest success in elections of 2016–2018, also participated in the General Assembly. All the delegates from
Russia were generally unanimous in particular with regard to our nation’s foreign policy.
One of the important events of the Moscow party
meeting was holding of the international round table,
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нии вмешательства во внутренние дела суверенных государств. С итоговым документом
этой дискуссии согласились представители
Азии, Африки, Латинской Америки и Европы (от США участников не было, но именно
в адрес Вашингтона была направлена основная и весьма обоснованная критика за противоправное, постоянное и масштабное вмешательство в суверенные дела других государств
на всех континентах).
Кроме того на полях генассамблеи прошли встречи женщин, молодежи, медиа-форум,
заседание Совета по культуре ICAPP, а также
первая встреча в рамках трехстороннего комитета объединений политических партий Азии,
Африки и Латинской Америки. В канун московского форума и на его полях руководители «Единой России» провели содержательные
переговоры с делегациями правящих партий

Японии, Китая, Вьетнама, Филиппин, Камбоджи, Турции, Италии, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Сирии, Республики Корея и КНДР.
Состоялись консультации с коллегами из ФРГ,
Армении, Азербайджана, Кипра, Индии, Пакистана, Ирана, Испании, Ливана и многих других стран.
На этих встречах говорилось о том, что
процесс евразийской интеграции объективно
требует более тесных связей и откровенного
обмена мнениями между ответственными политическими партиями всего нашего материка
от Атлантики до Тихого океана. Отсюда в практической плоскости обсуждалась тема расширения границ ICAPP за пределы географической Азии, тем более что активными членами
этой уважаемой организации уже являются
такие евразийские страны, как Россия, Казахстан, Турция, Армения, Азербайджан, Кипр.
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К слову, европейские партии не смогли за полтора столетия создать какой-либо общий дискуссионный партийный формат, там до
сих пор господствует традиционное размежевание партий по политическому принципу (социалисты, правые, центристы и др.). Между
тем, вызовы XXI века требуют зачастую совместного обсуждения наиболее острых проблем глобального характера, несмотря на существующие идеологические воззрения, а одних лишь межпарламентских
дискуссий бывает недостаточно, да и печальный опыт Парламентской
ассамблеи Совета Европы об этом свидетельствует. Наконец, глобализация быстро стирает существующие границы, и найти адекватные
ответы на все экзистенциональные вызовы в рамках географической
Европы (тем более ЕС) уже не представляется возможным. Подобную
идею готовы поддержать партии Сербии, Болгарии, Италии. Будем
обсуждать ее и с нашими коллегами из Австрии, Германии, Франции,
Испании, ряда других стран континентальной Европы. Окончательное решение по данному вопросу можно будет принять на филиппинской ассамблее ICAPP, которую планируется провести в год 20-летия
организации – в 2020 г. в Маниле.

concerning the role of political parties and prevention
of interference in the internal affairs of sovereign States,
within its framework. The final outcome of this discussion was approved by participants from Asia, Africa, Latin
America and Europe (there were not USA participants
there, but it was Washington, to which the main and constructive criticism of illegal, constant and extensive interference in the international affairs of sovereign States on
all continents was targeted).
What is more, meetings of women, young people,
MediaForum, meeting of the ICAPP Culture Council
and the first meeting within the framework of tripartite
committee of the association of political parties of Asia,
Africa and Latin America took place in fields of the General Assembly. On the eve of the Moscow forum and on
its fields, leaders of the United Russia party held negotiations with delegations of governing parties of Japan,
China, Vietnam, Philippines, Cambodia, Turkey, Italy,
Serbia, Kazakhstan, Tajikistan, Syria, Republic of Korea
and DPRK. Consultations were held with colleagues from
FRG, Armenia, Azerbaijan, Cyprus, India, Pakistan, Iran,
Spain, Lebanon and many other countries.
At those meetings, it was mentioned that the process
of the Eurasian integration objectively requires closer ties
and frank exchange of views between responsible political
parties from our entire mainland – from the Atlantic to the
Pacific. Here, in practical terms, the issue of expansion of
the frontiers of ICAPP beyond the geographical confines
of Asia was discussed, especially whilst there are already
such Eurasian members of this respected organisation as
Russia, Kazakhstan, Turkey, Armenia, Azerbaijan and
Cyprus.
For the record, European parties were not able to create any common deliberative party format in a century
and a half, and the traditional separation of parties due
to political basis (socialists, rightists, centrists etc.) still
prevails there.
Meanwhile, challenges of the 21th century often require joint consideration of the most acute problems of
global character, despite existing ideological views, and
mere inter-parliamentary discussions are sometimes not
enough, and the bitter experience of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe proves that. Ultimately, globalisation is erasing existing borders rapidly, and it
is no longer possible to find adequate answers on each existential challenges in the geographical framework of Europe (especially, EU). Such idea is ready to be supported
by parties from Serbia, Bulgaria and Italy. We will discuss
it with our colleagues from Austria, Germany, France and
Spain, and other countries of Continental Europe. The
final decision on that issue could be adopted on the Philippine ICAPP Assembly, scheduled to be held in the year
of the organisation’s twentieth anniversary – in 2020, at
Manila.
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Дмитрий Медведев,
Председатель Партии
«Единая Россия»,
Председатель Правительства
Российской Федерации
Dmitry Medvedev,
Chairman of the United
Russia party, Chairman of the
Government of the Russian
Federation

Выступление на 10-й Генеральной
Ассамблее МКАПП

(Москва, 26 октября 2018 года)

Глубокоуважаемые участники
десятой юбилейной Генеральной
Ассамблеи МКАПП! Дорогие гости!
Дамы и господа!
В течение этих дней X Генеральная
Ассамблея Международной конференции азиатских политических партий,
давним и активным членом которой является Партия «Единая Россия», стала
центром притяжения внимания политически активных сил всего Евразийского пространства.
Как известно, МКАПП сегодня
уже объединяет более 350 политических партий из более чем 50 с лишним
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, где сегодня
проживает основная часть населения
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нашей планеты и производится около
половины мирового ВВП.
Участники нашего форума выступили с содержательными сообщениями на
пленарных заседаниях и секциях, провели интересные товарищеские дискуссии, двусторонние и многосторонние
встречи с коллегами.
Хочу заметить, что научные, экономические, социально-культурные достижения современной цивилизации
позволяют всем странам и народам
жить в мире и согласии, плодотворно
взаимодействовать друг с другом на
основе равноправия, взаимопонимания и взаимоуважения, самостоятельно развиваться в соответствии со своей
национальной историей, культурой.
Однако, к сожалению, в практической

жизни мы сталкиваемся с неприемлемыми попытками силой навязать другим своё представление о мироустройстве, месте в нём той или иной страны
или группы стран. По существу, речь
идёт о возрождении колониальных
идей «цивилизаторского бремени «передовых наций» в отношении народов,
якобы не способных самостоятельно
определять свою судьбу.
Не случайно, что именно на 10-й
юбилейной Генеральной Ассамблее, которую принимает Москва, в повестке дня
оказались вопросы, связанные с такими
актуальными проблемами современных
международных отношений, как рост
международной напряженности, борьба
с экстремизмом, использование информационных и коммуникационных тех-

ICAPP

Speech at the 10th ICAPP General
Assembly

(Moscow, October 26, 2018)

Dearest participants of the 10th anniversary General Assembly of ICAPP, Honored guests, Ladies and gentlemen,
In recent days, the tenth General Assembly
of the International Conference of Asian Political Parties, of which the United Russia party is
an active and long-standing member, has become the center of attention of active political
forces of the whole Eurasian space.
As is known, ICAPP, to date, already gathers more than 350 political parties from more
than 50 countries in the Asia-Pacific region and
Middle East, where the main part of our planet’s
population is living nowadays, and where about
half of the world GDP is produced.
Our forum participants made substantive
presentations in plenary meetings and sessions,
held interesting, amicable discussions, bilateral
and multilateral meetings with colleagues.
I want to point out that scientific, economic, socio-cultural achievements of modern civilization allow all countries and nations to live
in peace and harmony, to interact productively
on a basis of equality, mutual understanding
and respect, and to develop independently according to own national history and culture.
But unfortunately, in practical life, we face
unacceptable attempts to impose, throughout
the force, particular ideas of the world order,
the place of one or another country or group
of countries in it. In fact, we are talking about
revival of the colonial ideas, civilizing burden
of “advanced nations” concerning nationalities
which are allegedly incapable of choosing their
own destiny.
It is not coincidental that exactly at tenth,
anniversary, General Assembly, hosted by Moscow, the issues, appeared on the agenda, are
relating to urgent problems of current international affairs, such as: intensification of international tension, fight against extremism, usage of
information and communication technologies

for interference in domestic affairs of sovereign
countries.
It is not coincidental, particularly because
Russia also faces massive information attacks,
pursuing goals of distortion of its external policy, of presenting it as the aggressor, allegedly
“operating” in civilized countries, of making it,
by means of so-called sanctions, abandon the
independence of domestic and foreign policy.
Meanwhile, real bombardments and other
acts of force of alleged “advanced nations” and
destructive forces, supported by them, including
even true terrorists, are causing immense loss of
life in many places of our world. I believe that our
Moscow ICAPP Assembly is a response to, inter
alia, such a policy: here, in the capital of Russia,
the political parties of dozens of countries demonstrate an inclusive political dialogue – the real
and constructive alternative to preceptial monologue with its use of lies, fake news and even
direct armed violence, implemented beyond any
commonly accepted principles of international
law, where use of force is stricted by relevant
procedures within the framework of the UN Security Council.
Therefore, we emphasize the importance of
“round table” subject of political parties’ role in
preventing one’s interference in sovereign affairs
of UN member states. It is important that such
ICAPP’s attitudes are shared by more and more
political forces around the world. As you know,
during the work of our General Assembly, the
meeting of the Coordination Committee, with
the participation of Political Parties of Latin
America and the Caribbean (COPPPAL) and
the Council of African Political Parties (CAPP),
took place. I hope that a framework of cooperation between our organisations, laid down
in Moscow, will give concrete results in the very
near future.
Fruitful results were given by Media Forum,
Women’s Wing and Youth Wing of the ICAPP.
This is particularly important, because women

form about half of the world’s population, and
its “beautiful half”, and young people, belonging
to our organisation, are the majority of citizens,
increasingly and actively participating in political and social life. In this regard, the older generations are concerned, what values – political,
cultural, family-oriented – will influence lives
of young girls and boys, how they will communicate with each other and their children, with
people of other generations and other cultures.
This was dealt with in detail in the course of
work of ICAPP Cultural Council.
The activities in that area are the major
practical political challenge, which can be solved
only by political means. I am convinced that the
most important deal is to maintain and increase
the greatest accomplishment of modernity in
public and political spheres – the possibility to
express one’s views openly, to participate in the
political life of the country, to fight and defeat
only in elections, because this is exactly how
people and citizens of each country express their
approval of one or another development programme, of particular politicians. Thus, every
country needs a powerful government, which is
able to guarantee political liberties, religious and
ethnic equality and diversity, peace and order for
all people, living in it, without exception.
The overwhelming majority of countries,
represented in ICAPP, are multinational and
multi-confessional, and the party life in most
of them is very rich, and that is unmistakable
fact,– most of ICAPP member-countries are
represented by several parties at once. For that
reason, by the way, one of the most important
questions refers to effectiveness of party structure and its activity in the conditions of multiparty and political pluralism.
Obviously, all parties are different – with
their own history, political attitudes. I want to
draw your attention to the fact that this is precisely the main advantage and value of interacting in form of our inter-party non-governmental
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нологий для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Не случайно в том числе и потому,
что Россия также сталкивается с массированными информационными атаками, преследующими цель извратить
её внешнюю политику, представить
агрессором, якобы «орудующим» в цивилизованных странах, заставить её посредством так называемых санкций отказаться от самостоятельной внешней
и внутренней политики.
Между тем самые настоящие бомбардировки и другие силовые действия
якобы «передовых наций» и поддерживаемых ими деструктивных сил и даже
откровенных террористов ежедневно
являются причиной гибели людей во
многих местах нашей планеты. Считаю, что наша московская Ассамблея
МКАПП является, в том числе, и ответом на такую политику: здесь, в столице
России, политические партии десятков
государств демонстрируют широкий
политический диалог – реальную и конструктивную альтернативу менторскому монологу с использованием лжи,
фейковых новостей и даже прямого
вооружённого насилия, осуществляемого вне общепризнанных принципов
международного права, где применение
силы обусловлено соответствующими
процедурами в рамках СБ ООН.
В этой связи отмечаем важность
темы «круглого стола» о роли политических партий в предотвращении вмешательства в суверенные дела странчленов ООН. Важно, что такие подходы
МКАПП разделяет всё больше политических сил в мире. Как вы знаете, в ходе
работы нашей Генеральной Ассамблеи
состоялось заседание координационного комитета с участием партийных объединений стран Латинской Америки
и Африки (КОПППАЛ и КАПП). Надеюсь, что основы сотрудничества между
нашими организациями, заложенные
в Москве, дадут конкретные результаты
уже в ближайшем будущем.
Плодотворно работали медийный
форум, женская и молодёжная секции МКАПП. Это особенно важно,
если помнить, что женщины составляют половину человечества, причём
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его прекрасную половину, а молодёжь
в странах-членах нашей организации – большинство граждан, всё более
активно вступающих в политическую
и общественную жизнь. В этой связи
старшим поколениям вовсе не безразлично, на основе каких ценностей – политических, культурных, семейных эти
молодые девушки и юноши будут строить свою жизнь, общаться между собой
и со своими детьми, с людьми других
поколений и иных культур. Об этом
подробно говорилось в ходе работы Совета по культуре МКАПП.
Деятельность в этой сфере – большая практическая политическая задача,
которая может быть решена исключительно политическими же средствами.
Убеждён, что важнейшее – это сохранять и упрочивать величайшее достижение современности в общественной,
политической
сфере – возможность
открыто выражать свои взгляды, участвовать в политической жизни страны,
бороться и побеждать исключительно
на выборах, поскольку только таким
образом народ, граждане каждой страны выражают своё одобрение той или
иной программе развития, тем или
иным конкретным политикам. Поэтому каждая страна нуждается в сильном
государстве, способном гарантировать
политические свободы, конфессиональное и этническое равноправие
и разнообразие, мир и порядок для всех
без исключения своих граждан.
Подавляющее большинство стран,
представленных в МКАПП, многонациональны и многоконфессиональны, в большинстве из них партийная
жизнь весьма насыщенна, и этот факт
очевиден,– многие страны в МКАПП
представлены сразу несколькими партиями. Поэтому, кстати, одним из важных является вопрос об эффективности
партийной структуры и её деятельности
в условиях многопартийности и политического плюрализма.
Конечно, все партии разные, с разной историей и политическими позициями. Обращу ваше внимание на то,
что в этом и заключается ключевое преимущество и ценность взаимодействия
в формате наших межпартийных него-

сударственных организаций – МКАПП,
КОПППАЛ, КАПП. Здесь представлен
фактически весь политический спектр,
мы открыты для диалога и практически
осуществляем общение между всеми
партиями, за которыми стоят граждане,
избиратели, независимо от того, сколько депутатов представляет их в парламентах, находятся они сейчас у власти
или в оппозиции.
В условиях турбулентного развития
событий в международных делах широкое неформальное обсуждение острых
глобальных проблем современного
мира имеет важное значение. И в первую очередь это относится к формату
политических партий, которые, с одной
стороны, как я уже сказал, являются
негосударственными,
общественными организациями, а с другой, в случае
поддержки большинством граждан,
формируют законодательную и исполнительную власти в своих странах.
На мой взгляд, сегодняшний форум
в Москве подтвердил нацеленность
всех его участников на укрепление многопланового сотрудничества, единство
или близость позиций политических
партий по большинству ключевых глобальных проблем, включая концепцию
многополярного мироустройства, приверженность миру и безопасности на
основе международного права, целям
и принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела других
стран.
Участники МКАПП настроены на
укрепление и межпарламентского взаимодействия, которое является неотъемлемой составляющей всеобъемлющего
партнёрства, считают необходимым
действовать посредством исключительно политического урегулирования имеющихся разногласий.
Благодарю всех участников
Генеральной Ассамблеи и гостей
и, особенно, Постоянный комитет
МКАПП за активное и плодотворное участие в работе юбилейной
Генеральной Ассамблеи МКАПП.
Желаю новых успехов в этой трудной, но интересной и чрезвычайно
важной политической работе!
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organisations – the ICAPP, the COPPPAL, the
CAPP. Nearly entire political spectrum is represented here, and we are open to dialogue and
practically have been carrying out the communication between all parties behind which stand
citizens, voters, regardless of the amount of
deputies representing them in parliaments, and
whether these deputies hold power or are in opposition.
In conditions of turbulent development of
events in international affairs, the broad informal discussion of modern urgent global problems has a great significance. First and foremost,
this applies to the format of political parties,
which, on the one hand, as I’ve already said, are

non-governmental, public organisations, and,
on the other hand, in case of the support by the
majority of people, are forming legislative and
executive authority in their motherlands.
To my mind, today’s Forum in Moscow
confirmed the intention of all its participants to
strengthen multifaceted cooperation, unity or
proximity of views of the political parties on the
most key global issues, including the concept of
multipolar world order, commitment to peace
and safety, based on international law, and to
purposes and principles of the United Nations
Charter, involving sovereign equality of nations
and non-interference in the internal affairs of
other countries.

ICAPP participants are attuned to strengthening inter-parliamentary cooperation, which is
an integral part of comprehensive partnership,
and consider it necessary to work exclusively
through political settlement of existing disagreements.
I thank all the participants of the General Assembly and its guests, and, especially,
the ICAPP Standing Committee, for active
and fruitful participation in work of anniversary General Assembly of the ICAPP.
I wish you further success in such a difficult,
but interesting and vital political work.
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Хосе де Венеция

учредитель и председатель
Постоянного комитета Международной
конференции азиатских политических
партий (МКАПП); сопредседатель
Международной ассоциации
парламентариев за мир (IAPP);
Специальный посланник Президента
Филиппин в Азиатско-Тихоокеанском
экономическом сотрудничестве (АТЭС)
и в межкультурном диалоге

Jose de Venecia

Founder and Chairman of Standing
Committee of the International
Conference of Asian Political
Parties (ICAPP); Co-Chairman of
the International Association of
Parliamentarians for Peace (IAPP);
Special Envoy of the Philippine President
to the Asia Pacific Economic Cooperation
(APEC) and for Intercultural Dialogue
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Россию – в наши ряды
Из выступления основателя-сопредседателя МКАПП Хосе де Венеции
на 10-й Генеральной Ассамблее МКАПП в Москве
Историческое собрание
МКАПП в Москве
Мы собрались здесь, в Москве, для
того, чтобы отпраздновать еще одну
историческую веху для нашей Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП), которая
в настоящее время представляет около
350 правящих, оппозиционных и независимых политических партий из
52 стран Азии.
И на сегодняшнем собрании
МКАПП мы одновременно проведем
здесь, в этой великой российской столице, пятое собрание Женского крыла
МКАПП, четвертое собрание Молодежного крыла МКАПП и четвертое
собрание Медиа форума МКАПП.
В то же время мы проводим здесь,
в Москве, историческое собрание
МКАПП, КОПППАЛ, представляющее
политические партии Латинской Америки и Карибского бассейна и африканские политические партии в рамках
САПП, объединяющее политические
партии трех континентов мира в первый раз.
После нашего успешного создания
форума политических партий «АзияЕвропа» в Сеуле в 2017 году и в Лондоне в начале этого года у нас появилась
горячая надежда заключить возможный союз с политическими партиями
США и Канады в Северной Америке
и тем самым в конечном итоге дать
начало беспрецедентному глобальному союзу политических партий всего
мира.
И поэтому, когда МКАПП отпразднует двадцатую годовщину своего
основания в Маниле, месте ее зарождения, в 2020-м году, мы, в рядах политических партий Азии, искренне надеемся на то, что Президент Владимир
Путин выступит на конференции, в то

же время совершив историческое путешествие в страны АСЕАН.
Охватывая оригинальное
видение МКАПП
Ваши превосходительства, друзья:
восемнадцать лет назад, в 2000 году,
когда 40 азиатских партий ответили
на наше приглашение создать МКАПП
в Маниле, мы изложили наше видение
во вступительных ремарках.
«Для решения этих проблем, – 
сказали мы, – азиатское руководство
должно взращивать сильную политическую волю.
И эту политическую волю могут обеспечить только политические партии.
Ибо пока правительства приходят и уходят, политические партии остаются».
Делаю особое ударение на том, что
мы сказали: «Просто согласившись
говорить о совместном решении проблем, являющихся для нас общими, мы
уже осуществили нечто, само по себе
являющееся крупным достижением».
Мы, политические партии Азии,
представляющие различные убеждения и интересы, но, несомненно, суверенного народа, собрались здесь,
объединенные тем же духом, духом,
который будет направлять наши усилия и который будет понят нашими
людьми, и, в будущем, возможно, будет
широко приветствоваться.
Ибо вместе мы являемся инструментом глобального мира, средством
развития и силой, помогающей разрешать обостряющиеся конфликты
на нашем континенте и в мировом сообществе.
Существует гораздо больше затяжных конфликтов в Азии и международном сообществе, и они происходят
в наших морях и на наших сухопутных
границах.

Совместное использование
ресурсов с другими странами
Мы пользуемся возможностью,
чтобы предположить, что история
предотвращения конфликтов и совместного развития с участием конкурирующих наций изобилует событиями, возможно, в результате разумной,
творческой, скромной и прагматической дипломатии.
На норвежском нефтяном месторождении Экофиск в Северном море,
которое мы посетили, когда в 1970-х
годах были президентом Нефтяной
ассоциации Филиппин, обнаруженная в море нефть уже сейчас поступает в Норвегию и в Тиссайд, Англию,
а природный газ – в Германию.
Нефть в странах Каспийского моря
делится между Ираном, Россией, Казахстаном и Азербайджаном и другими государствами, потому что между
ними – установленное
определение
границ, реальные взаимопонимание
и доброжелательность.
Гигантская Австралия и крошечный Восточный Тимор делят углеводороды в южной части Тихого океана
в водах чуть ниже Дарвина и на юговосточной стороне самой новой республики Азии.
Соглашение 1989 г. между Малайзией и Таиландом позволило им совместно осваивать свои спорные воды.
Соглашение Гвинеи-Бисау и Сенегала от 1993 г. помогло заинтересованным странам в развитии их спорных
районов.
Пограничные конфликты в Азии являются более взрывоопасными, кажутся наиболее неразрешимыми – между
Индией и Пакистаном из-за Кашмира,
между Индией и Китаем в их общем
горном регионе, между Азербайджаном
и Арменией в Нагорном Карабахе и за51
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тяжной, наиболее сложный конфликт
между израильтянами и арабами.
Более чем когда-либо политические партии Азии решительно поддерживают возрождение арабо-израильского мирного процесса и, по сути, всех
аналогичных инициатив в конфликтных зонах мира.
Возрождение
межконфессионального
диалога
Чтобы ослабить политико-религиозные конфликты и напряженность
в различных частях мира, мы, политические партии Азии, должны призвать
к возрождению Глобального межконфессионального диалога между христианами, мусульманами, шиитами
и суннитами, буддистами, индуистами, евреями и другими. Мы в МКАПП
имели честь предложить такой диалог,
который был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 2004 году, когда обсуждение религиозных вопросов в системе ООН было под запретом.
Более чем когда-либо мы, политические партии Азии, должны также объединить сегодняшние усилия
наших правительств и гражданского
общества в борьбе с экстремистской
политикой и радикальными движениями, а также в противодействии терроризму и насильственному сепаратизму,
которые нанесли удар по ряду стран
в наших регионах.
Нет холодной войне
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Между Москвой и Вашингтоном, 
между Вашингтоном и Пекином, между Москвой и европейскими державами необходимо найти взаимное согласие, которое обеспечит сторонам
стратегическое заверение и уважение
их ключевых интересов.
По иронии судьбы, с трудом достигнутый мир между участниками
«холодной войны» – Соединенными
Штатами и бывшим Советским Союзом – позволил маленьким странам
хорошо насладиться периодом политической стабильности и экономического роста.
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Для нас, в Азии, эпоха идеологических конфликтов должна быть закончена.
Мы заявляем, что не хотим новой
«холодной войны» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы также не хотим,
чтобы какой-либо штат в нашем, или
каком-либо другом, регионе пытался разыграть «американскую карту»,
либо «китайскую карту», либо «российскую карту», либо «карту ИГИЛ».
Технически, «холодная война» закончилась, но недоразумение и недоверие, подпитывавшие ее, остаются
и на сегодняшний день.
Поэтому наша коллективная задача – развеять это опасное недоразумение, чтобы изгнать недоверие и необоснованные обвинения и подозрения.
По сути, мы являемся политическими партиями, обладающими уникальными возможностями, работая
внутри и вне границ государств, и способными, как мы надеемся, менять
курс истории и гарантировать выживание наших народов.
Наилучшие элементы
социализма и капитализма
Ваши превосходительства, друзья: в этой классической битве против
нищеты можем ли мы найти способ,
возможно, сложить индивидуальную
инициативу, которую стимулирует капитализм, с состраданием социализма
к тем, кого развитие оставляет позади.
Гораздо раньше мы декламировали, выступая в Фонде наследия в Вашингтоне, а затем в Университете
Организации Объединенных Наций
в Барселоне, Испания, и на различных
международных конференциях, что
было бы полезно объединить лучшие
элементы капитализма и социализма
в новое прикладное искусство управления, основанное на том, что лучше всего работает для конкретного общества
в течение определенного исторического периода, учитывая вечные и невероятно огромные разрывы между богатыми и бедными в наше время.
Эта концепция может также включать в себя тонкие черты «социальной рыночной» экономики Германии
и, возможно, должна функциониро-

вать под эгидой либеральной конституционной демократии, приверженной
свободным выборам, свободным рынкам и свободным СМИ.
В Китае тогдашний верховный
лидер Дэн Сяопин, герой успешной
модернизации Китая и его открытости миру, защищал – фактически, начал – китайскую экономическую систему, ни марксистский социализм, ни
капитализм типа Адама Смита, но нечто промежуточное, или то, что было
названо «социализмом с китайскими
характеристиками» или «конфуцианским синергизмом», очень хорошо
работающим для Китая, поднимая его
до второй по величине экономической
державы в мире, уступающей только
Соединенным Штатам.
Россия как азиатская
держава
Ваши превосходительства, друзья: Россия открылась мировому сообществу в эпохальное время. Центр
глобальной гравитации смещается от
Атлантики – где он был в течение последних 200 лет – к Тихому океану.
И делается это не столько потому,
что Запад ослабевает, в экономическом или в военном отношении, а потому, что другие центры силы растут
в относительной мощи – в Африке, Латинской Америке и Азии.
К 2025 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе появятся крупнейшие
экономики, самые могущественные
военные силы и самые привлекательные культуры. И Россия – геополитически как европейская, так и азиатская
держава – будет главной среди них.
Поэтому в интересах всех наших
стран Россия должна войти заново
в международное сообщество в самом
лучшем свете.
И именно этой миссии по восстановлению России на ее законном месте во взаимодействии сил МКАПП
должна посвятить себя во время нашей
смены.
Современная Россия
В наше время новая Россия впервые
появилась в азиатско-тихоокеанской
регионе в ноябре 2012 г., когда Влади-
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Russia into the Fold

From the speech of the founder and co-chairman of the ICAPP Jose de Venecia
at the 10th ICAPP General Assembly in Moscow
ICAPP’s historic gathering
in Moscow
We are gathered here in Moscow to celebrate another historic milestone for our International Conference of Asian Political Parties
(ICAPP), which now represents some 350 ruling, opposition and independent political parties from 52 countries in Asia.
And in today’s ICAPP gathering, we shall
hold concurrently here in this great Russian
capital the ICAPP Women’s Wing fifth meeting, the fourth gathering of the ICAPP Youth
Wing, and the fourth meeting of the ICAPP
Media Forum.
At the same time, we hold here in Moscow
the historic assembly of the ICAPP, COPPPAL, representing the political parties of Latin
America and the Caribbean, and the African
political parties under CAPP, bringing together
the political parties of the world’s three continents for the first time.
Following our successful establishment
of the Asia Europe political parties forum in
Seoul, 2017, and in London earlier this year, it
is now our fervent hope to forge an eventual alliance with the U.S. and Canadian political parties in North America, and thereby give birth
eventually to an unprecedented global alliance
of the political parties of the world.
And therefore, when ICAPP celebrates
its 20th Founding Anniversary in Manila, the
place of its birth, in 2020, it is our fondest hope
among the political parties of Asia for President Vladimir Putin to address the conference
and at the same time make a historic journey to
the ASEAN countries.

Embracing ICAPP’s original
vision
Excellencies, friends: Eighteen years ago
in the year 2000, when forty Asian parties responded to our invitation to inaugurate the
ICAPP in Manila, we laid out a vision in our
opening remarks. “To meet these challenges,”
we said, “Asia’s leaderships must raise strong
political will.
And this political will only the political par-

ties can provide. For, while governments come
and go, political parties remain.”
For emphasis we said, “By just agreeing to
talk about shared solutions to problems that we
have in common is already a major achievement
in itself.”
We, the political parties of Asia, representing
various persuasions and interests but undeniably
those of the sovereign people, are gathered here
in this same spirit, a spirit that will drive our endeavours and that our peoples will understand
and, in the future, perhaps even acclaim.
For, together, we constitute an instrument
for global peace, a vehicle for development, and
a force to help solve the festering conflicts in our
continent and in the global community.
There are much more protracted conflicts in
Asia and the international community, and they
are occurring in our seas and in our land borders.

Resource-sharing by other countries
We take the opportunity to suggest that a
history of conflict avoidance and joint development involving rival nations abound, perhaps as
a result of intelligent, creative, humble and pragmatic diplomacy.
In the Norwegian Ekofisk oil field in the
North Sea—which we visited when we were
president of the Petroleum Association of the
Philippines in the 1970s—the discovered oil in
the sea goes even now to Norway and to Teeside, England and the natural gas goes to Germany.
The oil in the Caspian Sea countries is
shared by Iran, Russia, Kazakhstan and Azerbaijan and others, because among them, there is
demarcation and practical mutual understanding
and goodwill.
Giant Australia and tiny East Timor share
the hydrocarbons in the South Pacific in the waters just below Darwin and on the southeast side
of Asia’s newest republic.
The 1989 Agreement between Malaysia and
Thailand enabled them to jointly develop their
disputed waters.
The Guinea-Bissau and Senegal Agreement

of 1993 helped the concerned countries develop
their disputed areas.
The border conflicts in Asia are more explosive, seemingly more intractable—between India
and Pakistan over Kashmir, between India and
China in their common mountainous region,
between Azerbaijan and Armenia in NagornoKarabakh, and the continuing most difficult conflict between the Israelis and Arabs.
More than ever, the political parties of Asia,
strongly support the revival of the Arab-Israeli
peace process and indeed all similar initiatives in
the conflict areas of the world.

Revival of Inter-Faith Dialogue
To reduce politico-religious conflicts and
tensions in various parts of the world, we, the
political parties of Asia, must urge the revival of
the Global Interfaith Dialogue among Christians,
Muslims, Shiites and Sunnis, Buddhists, Hindus,
Jews and others. We in ICAPP had the privilege
to propose this Dialogue for which the U.N.
General Assembly gave its endorsement in 2004
at a time when discussion of religious issues was
taboo in the U.N. system.
More than ever, we the political parties of
Asia, must also join hands today with our governments and civil societies in rejecting extremist
politics and radical movements, and in opposing
terrorism and violent separatism that have bedevilled a number of countries in our regions.

No to Cold War in the Asia
Pacific
Between Moscow and Washington—and
between Washington and Beijing—and between
Moscow and the European powers—mutual accommodation must be found that gives the parties strategic reassurance and respect for their
“core interests.”
Ironically, the hard peace between the earlier
Cold War principals—the United States and the
former Soviet Union—has enabled the smaller
countries to enjoy well over a generation of political stability and economic growth.
For us in Asia, the age of ideological conflict
is, and should be, over.
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восток – столица российского Дальнего Востока – организовал форум АТЭС
с 21 страной Тихоокеанского региона.
Действительно, сегодня Россия
является страной континентальных
измерений – столь же обширной, как
и русский народ, в своем вкусе к жизни.
Сам по себе российский Дальний
Восток (ДВ) почти такой же большой,
как континентальная часть Соединенных Штатов, и 60% российской географии – азиатские.
Интеграция богатого ресурсами ДВ
в азиатско-тихоокеанскую экономику
позволит России в полной мере участвовать в делах самого быстро растущего в мире региона.
Россию – в наши ряды
Ввести Россию в сообщество держав будет нелегкой задачей.
Москва была, в некотором смысле,
изолированной столицей, по большей
части, после Октябрьской революции
1917 года; и возвращение ее в данную
сферу потребует расположения всех
великих держав – Соединенных Штатов, Европейского Союза, Китая, Индии и Японии – в совокупности.
Это потребует ослабления взаимных подозрений и пограничных

интриг, особенно на Ближнем Востоке и в поясе буферных государств
на границах России, которые Россия
по-прежнему считает находящимися
в сфере ее влияния, и в будущем которых она все еще обладает «привилегированными интересами».
Это также будет означать прекращение, казалось бы, нескончаемых
политических кризисов на Ближнем
Востоке и в других глобальных горячих точках, неизбежно привлекающих
внимание великих держав.
В том же духе трансграничные инициативы великих держав, таких как
предприятие «Шелковый путь» президента Си Цзиньпина, должны начать
согласовываться с политикой других
великих держав, что особенно важно
в отношении изменения климата и денуклеаризации.
Постоянные коллективные совещания должны стать лозунгом великих
держав. Готовы или нет, они должны
подчиняться неослабевающей дисциплине, которую навязывает глобализация.
Россия в азиатском
сообществе держав
Президент Владимир Путин, со-

брав российское государство вместе, 
стремится вернуть своей стране статус великой державы. Восстановление
Россией своей роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе усилит многосторонность, особенно в управлении
конфликтами и стимулировании регионального роста.
В экономическом плане, производство СПГ на острове Сахалин имеет решающее значение для Японии, Южной
Кореи и даже Тайваня: между собой
они потребляют три четверти мировых
поставок СПГ. Между тем Москва и Пекин должны договориться о том, чтобы
в равной степени извлечь выгоду из совместной эксплуатации богатства российских ресурсов на Дальнем Востоке.
В политическом плане участие
российского руководства будет иметь
жизненно важное значение для решения проблемы ядерного распространения и объединения Кореи; и даже
многостороннего урегулирования американо-китайских разногласий в Китайском море.
Поэтому у нас, в Восточной Азии,
есть много веских причин искренне
приветствовать возвращение России
в Азиатско-Тихоокеанское сообщество
держав.
Новый Тихоокеанский мир
Основная задача для наших государственных деятелей должна состоять
в том, чтобы заменить Pax Americana,
обеспечивающий стабильность в нашем регионе в течение последней половины столетия, на Pax Pacifica, основанный на балансе взаимной выгоды;
и свободно подписанный всеми державами с жизненно важными интересами
в регионе. В конце концов, США всегда
были и будут тихоокеанской державой.
Ваши превосходительства, друзья, во всех этих насущных задачах
руководство и участие новой России и прекрасного русского народа
будут иметь решающее значение.
Как и двуглавый орел на историческом гербе, новая Россия смотрит как на Запад, так и на Восток.
И мы, в МКАПП и Азии, очень горячо приветствуем поворот Москвы
на Восток.
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We declare we want no new Cold War in
the Asia Pacific. Nor do we wish any state in our
home region or in any other region to play either
the “American Card” or the “China Card” or the
“Russian Card” or the “Isis Card.”
Technically, the Cold War has ended but the
misunderstanding and mistrust that fuelled it remain up till today.
It is our collective task therefore to dispel this
dangerous misunderstanding to banish mistrust
and unfounded allegations and suspicions.
Indeed we are uniquely placed as political
parties to work within our countries and to reach
out across borders and to hopefully change the
course of history and insure the survival of our
peoples.

Best elements of Capitalism
and Socialism
Excellencies, friends: In this classic battle
against poverty, may we find a way perhaps of
tempering the individual initiative that capitalism
stimulates with socialism’s compassion for those
whom development leaves behind.
We had much earlier suggested sometime
back, in addressing the Heritage Foundation in
Washington D.C. and later, the United Nations
University in Barcelona, Spain, and various international conferences, that there might be
merit in bringing together the best elements of
both capitalism and socialism in a new applied
art of governance—based on what works best
for a particular society over a specific historical
period considering the persistent and incredibly
huge gaps between rich and poor in our time.
The concept could also integrate the finer
features of Germany’s “social market” economy,
and should perhaps operate under the aegis of
a liberal constitutional democracy committed to
free elections, free markets, and a free media.
In China, the then paramount leader Deng
Xiaoping, hero of China’s successful modernization and opening to the world, advocated—in fact
started off—a Chinese economic system, neither
Marxian socialism nor Adam Smith-type capitalism, but something in between or what has been
called “socialism with Chinese characteristics”
or “Confucian synergism” which has worked exceedingly well for China, lifting it to the second
largest economic power in the world, next only to
the United States.

Russia as an Asian Power
Excellencies, friends: Russia has opened to
the world community at an epochal time. The

center of global gravity is moving away from the
Atlantic—where it has been during these last 200
years—to the Pacific.
And it is doing so, not so much because the
West is weakening, whether economically or militarily, as because other power centers are growing in relative strength—in Africa, Latin America
and Asia.
By 2025, the Asia Pacific will be home to the
largest economies, the most powerful militaries,
and the most attractive cultures. And Russia—
geo-politically both a European and an Asian
power—will be principal among them.
So it is in the interest of all our countries that
Russia should re-enter the international community in the best possible light.
And it is to this mission of restoring Russia
to its rightful place in the concert of powers
that ICAPP should dedicate itself during our
watch.

Russia in modern times
In modern times, the new Russia first appeared as an Asia-Pacific power in November
2012, when Vladivostok—capital of the Russian
Far East—staged the APEC forum of 21 Pacific
Rim states.
Indeed today, Russia is a country of continental dimensions—just as expansive as the Russian people are, in their zest for life.
By itself, the Russian Far East (RFE) is nearly
as large as the continental United States and 60%
of Russian geography is Asian.
Integration of the resource-rich RFE into the
Asia-Pacific economy will enable Russia to take
a full part in the affairs of the world’s fastestgrowing region.

other global flash points that unavoidably attract
the attention of great powers.
In the same spirit, cross-border initiatives of
great powers—such as President Xi Jinping’s ‘Silk
Road’ venture—must begin to align themselves
with the policies of other great powers—crucially
on Climate Change and denuclearization.
Constant consultation must become the
watchword of the great powers. Ready or not,
they must submit to the unrelenting discipline
that Globalization imposes.

Russia in the Asian concert
of powers
President Vladimir Putin—having pulled
the Russian state together—is working to restore his country to great-power status. Russia’s
reclamation of its Asia Pacific role will boost
multilateralism—particularly in managing conflict and in spurring regional growth.
Economically, Sakhalin Island’s LNG production is crucial to Japan, South Korea and
even Taiwan: between them they consume threefourths of the world’s LNG supply. Meanwhile,
Moscow and Beijing must agree on a way of benefiting equally from their cooperative exploitation
of the Russian Far East’s wealth of resources.
Politically, Russia’s leadership participation will be vital to a resolution of the issue
of nuclear proliferation and Korean unification; and even to the multilateral settlement of
American-Chinese differences in the China Sea.
Hence there are many sound reasons for us
in East Asia to wholeheartedly welcome Russia’s re-entry into the Asia-Pacific concert of
powers.

The new Pacific Peace
Russia into the fold
Bringing Russia into the concert of powers
will be no easy task.
Moscow has been in a sense a secluded capital, for the most part, since the October Revolution of 1917; and bringing her back into the fold
will require the goodwill of all the great powers—
the United States, the European Union, China,
India and Japan—collectively.
It will require the easing of mutual suspicions
and cross-border intrigues—particularly in the
Middle East, and in the girdle of buffer states on
Russia’s borders that Russia still regards as within
its sphere of influence—and in whose future it
still has ‘privileged interests.’
It will also mean ending the seemingly permanent political crises in the Middle East and at

The ultimate task for our statesmen must be
to replace the Pax Americana that has enforced
stability on our region during this last half-century with a Pax Pacifica founded on the balance
of mutual benefit; and freely subscribed to by all
the powers with vital interests in the region. After
all, the U.S. is and will always be a Pacific power.
Excellencies, friends, in all of these urgent tasks, the leadership and participation
of the new Russia and the great Russian people will be crucial.
Like the double-headed eagle on its historic coat of arms, the new Russia looks both
West and East. And Moscow’s eastward turn,
we welcome most heartily, in ICAPP and in
Asia.
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Азиатский Совет по культуре
Asian Cultural Council

М

еждународная конференция азиатских политических партий, которая
существует с 2000 года, включает
ряд так называемых «крыльев» – отделений
МКАПП, которые занимаются обсуждением
вопросов и решением проблем в конкретной
сфере. На данный момент организация включает:
•• сотрудничество с Постоянной конференцией политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна
(Деловой совет ICAPP-COPPPAL) – 
с 2009 г.;
•• Программу МКАПП по оказанию помощи бедным (с 2010 г.);
•• молодежное крыло (с 2012 г.);
•• женское крыло (с 2013 г.);
•• сотрудничество с Африканской
конференцией политических партий
(CAPP) – с 2013 г.;
•• медиафорум (с 2015 г.);
•• Азиатско-европейский форум
(с 2017 г.);
•• Азиатский совет по культуре (с 2019 г.).
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Идея создания Совета по культуре МКАПП была предложена ещё
в мае 2015 г. во Владивостоке на Специальной конференции МКАПП по
региональному сотрудничеству сенатором Андреем Климовым (член Постоянного комитета МКАПП).
На 28-й сессии Постоянного комитета МКАПП в июле 2017 г. в Сеуле
данная инициатива была официально одобрена – было создано ещё одно
«крыло» МКАПП – Азиатский совет по культуре. Его цель – содействие
взаимопониманию, солидарности, культурным обменам и сотрудничеству
между странами региона.

ICAPP

T

he International Conference of Asian Political Parties, which has existed
since 2000, includes a number of so-called “wings” – affiliated groups, which
discuss issues and solve problems in a particular area. At the moment, the
organization includes:
•• Cooperation with the Permanent Conference of Latin American and Caribbean Political Parties (ICAPP-COPPPAL Business Council) – since 2009;
•• Program for Disasters Assistance (since 2010);
•• Youth Wing (since 2012);
•• Women’s Wing (since 2013);
•• Cooperation with the Conference of African Political Parties (CAPP) – since
2013;
•• Media Forum (since 2015);
•• Asia Europe Political Forum (since 2017);
•• Asian Cultural Council (since 2019).
The idea of creating the ICAPP Culture Council was proposed in May 2015 in
Vladivostok at the ICAAP Special Conference on Regional Cooperation by Senator
Andrei Klimov (member of the ICAPC Standing Committee).
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Первое его заседание состоялось в январе
2019 года в камбоджийском Сиемреапе в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского
форума. В состав Cовета вошли 14 стран (в т.ч.
Россия).
Совет уже успел обсудить декларацию об
азиатской самобытности, связи между развитием культуры и устойчивым развитием, применении новых технологий для сплочения цивилизаций, создании единого азиатского сообщества.
Кроме того на первом заседании Азиатского совета по культуре российской делегацией
был презентован проект Европейского клуба – 
IV Фестивальный марафон «От Атлантики до
Тихого океана», призванный объединить культуры европейской и азиатской цивилизаций.

At the 28th session of the ICAAP Standing Committee in July 2017 in Seoul
this initiative was officially approved – one more ICAPP “wing” – Asian Cultural
Council was created. Its goal is to promote mutual understanding, solidarity, cultural exchanges and cooperation between the countries of the region.
Its first meeting was held in January 2019 in Siem Reap, Cambodia, within
the framework of the Asia-Pacific Parliamentary Forum. The Council includes
14 countries (including Russia).
The Council has already managed to discuss the declaration on Asian identity, the relationship between cultural development and sustainable development,
the application of new technologies for rallying civilizations, creating a single
Asian community.
In addition, at the first meeting of Asian Cultural Council the Russian delegation presented the project of the European Club – IV Festival Marathon “From
the Atlantic to the Pacific Ocean”, designed to unite the cultures of European and
Asian civilizations.

58

Culture

Фестивальный марафон 4.0
Не только Европа
Продемонстрировав единство и неделимость европейской культуры на огромном пространстве Большой Европы от Атлантики до Тихого океана, Фестивальный марафон решил раздвинуть свои границы. Если до 2017 года в мероприятиях Марафона принимали участие только города России и Европы, то в 2019 году
организаторы решили включить в маршрут Юго-Восточную Азию.

Мэр Культурной столицы
ЕС-2017 Пафоса
Федонас Федонос
с жезлом Фестивального
марафона. Апрель 2017,
III Марафон
Mayor of the Cultural
Capital of the EU-2017
Paphos Fedonas Fedonos
with the Rod of the Festival
Marathon. April 2017,
III Marathon

Панъевропейские Фестивальные
марафоны – это инициатива российского парламентского Европейского
клуба: проведение в короткий промежуток времени (две-четыре недели)
серии культурных мероприятий по
городам Большой Европы – от Атлантического до Тихоокеанского побережий. Мероприятия включают в себя
концерты, разнообразные выставки,
фестивали, конкурсы, дискуссионные
площадки на околокультурную тематику, протокольные встречи делегаций
Марафона.
Марафон здесь используется не в
спортивном смысле, а в смысле преодоления больших расстояний за короткое
время. Участники предыдущих Фестивальных марафонов покрывали расстояние от Перми до Лиссабона за 12 дней
в 2014 г. (пройдя через 8 европейских
городов), расстояние от Владивостока
до Порту за 16 дней в 2015 г. (пройдя
через 9 городов) и от Лиссабона до Владивостока в 2017 г. за 15 дней.
И в каждом из городов делегация
открывала выставку, участвовала в концерте или проводила конференцию,
встречаясь с руководством города.
В трёх Фестивальных марафонах
(2014, 2015, 2017) приняли участие:
Австрия (Вена), Бельгия (Брюссель,
Монс), Великобритания (Лондон),
Германия (Гамбург), Италия (Милан),
Кипр (Никосия, Пафос), Латвия (Рига),
Мальта (Валлетта), Португалия (Лиссабон, Порту, Фатима), Россия (Вла-

дивосток, Москва, Пермь), Словакия
(Братислава), Финляндия (Хельсинки),
Франция (Париж), Чехия (Прага).
В 2017 г. в Москве, во время презентации III панъевропейского Фестивального марафона в Совете Федерации,
посол Республики Корея, а ныне генеральный секретарь Международной
конференции азиатских политических
партий (МКАПП), Пак Ро Бёк выступил
с инициативой расширения границ Марафонов и включения в их программу
азиатских городов.
Так, в 2019 г. Европейский клуб,
после предварительной проработки
вопроса и согласований, планирует
сделать участником Фестивального
марафона японский Токио, убрав из названия проекта приставку «панъевропейский», а так же пригласить в российский Владивосток участников из стран
Юго-Восточной Азии.
Новая цель Фестивальных марафонов – не просто демонстрация единства
европейской культуры на пространстве
Большой Европы, но и способствование
взаимодействию европейской культуры
с культурами других народов и национальностей, их взаимообогащение,
взаимопроникновение. Тезис «Культура без границ» как никогда становится
актуальным для организаторов и участников Фестивальных марафонов.
Кроме того, принимая во внимание важность сохранения культурных
ценностей разных народов, Европейский клуб предложил в качестве тема59
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Старт II Марафона на центральной
площади Владивостока. Май, 2015 г.
Start of the II Marathon on the central
square of Vladivostok. May, 2015

«

тической линии Марафона в 2019 г.
«сохранение историко-культурного
наследия человечества». Это предполагает визиты к объектам Всемирного
наследия ЮНЕСКО, обсуждение проблем сохранения исторических памятников, демонстрацию культурного
наследия народов Евразии.
Данную тему уже поддержало
российское Федеральное агентство
Россотрудничество, которое является партнером Европейского клуба и
традиционно участвует в Фестивальных марафонах, начиная с 2014 г.,
оказывая помощь в организации мероприятий за пределами России.
Стараясь привлечь как можно больше участников из
разных стран, организаторы планируют провести традиционные интернет-конференции в формате видеомостов, на

... в качестве
тематической
линии Марафона в
2019 году «сохранение
историкокультурного наследия
человечества»
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которых смогут выступить эксперты из
стран, по которым в этом году не проходит маршрут Марафона. Это позволит
охватить десятки стран Евразийского
пространства, расширив круг друзей
Фестивальных марафонов.
Что касается предварительного
маршрута IV Фестивального марафона,
то он выглядит так: участники начнут в
Перми 23 апреля и пройдут через испанские Ла-Корунью и Мадрид, сербский
Белград, болгарские Софию и Пловдив
(культурная столица ЕС-2019), российские Казань, Москву и Владивосток, а
также японский Токио.

Подробную программу и все новости о проекте можно
найти на официальном сайте Фестивального марафона –
www.fmarathon.com.
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Открытие выставки Мастеров народных промыслов
в Приморской Государственной картинной галерее.
Апрель 2017 г., III Марафон.
Opening of the exhibition of Masters of Folk Crafts in the
Primorsky State Art Gallery. April 2017, III Marathon

Festival Marathon 4.0

Not only
Europe

Demonstrating the unity and indivisibility of European culture in the vast space of Greater Europe from the Atlantic to the Pacific, the Festival Marathon decided to push its
boundaries. While until 2017 only the cities of Russia and Europe took part in the Marathon events, in 2019 South-East Asia will be included in the route, as decided by the
organizers.
Pan-European Festival Maratons are the
initiative of the Russian parliamentarian European club. Conducted in a short time (two to
four weeks), a series of cultural events in the
cities of Greater Europe takes place – from the
Atlantic to the Pacific coasts. Events include
concerts, various exhibitions, festivals, competitions, discussion platforms on cultural issues,
and protocol meetings of the Marathon delegations.
‘Marathon’ here is used not in the sporting
sense, but in the sense of overcoming long distances in a short time. Participants of previous

Festival Marathons covered the distance from
Perm to Lisbon in 12 days in 2014 (passing
through 8 European cities), the distance from
Vladivostok to Porto in 16 days in 2015 (passing through 9 cities) and from Lisbon to Vladivostok in 15 days in 2017.
And in each of the cities, the delegation
held the exhibition, participated in a concert
or held a conference, meeting with the city authorities.
In the three Festival Marathons (2014,
2015, 2017), participated: Austria (Vienna),
Belgium (Brussels, Mons), Great Britain (Lon-

don), Germany (Hamburg), Italy (Milan), Cyprus (Nicosia, Paphos), Latvia (Riga), Malta
(Valletta), Portugal (Lisbon, Porto, Fatima),
Russia (Vladivostok, Moscow, Perm), Slovakia
(Bratislava), Finland (Helsinki), France (Paris), Czech Republic (Prague).
In 2017, in Moscow, during the presentation of the III Pan-European Festival Marathon
in the Federation Council, the Ambassador of
the Republic of Korea, now General Secretary
of the International Conference of Asian Political Parties (ICAAP), Pac Roe-Byug initiated
the expansion of borders of Marathons and
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Выступление ансамбля
барабанщиков из Ингушетии
на концерте в Культурной
столице ЕС-2014 Риге.
Июнь 2014 г., I Марафон.
The performance of the
drummers’ ensemble from
Ingushetia at Сoncert in the
Cultural Capital
of the EU-2014 Riga.
June 2014, I Marathon

the inclusion of Asian cities into their programmes.
Hence, in 2019, the European
Club, after the preliminary study of the issue
and alignments, plans to make the Japanese
Tokyo a participant in the Festival Marathon,
removing the prefix “pan-European” from the
name of the project, and also inviting participants from Southeast Asia to Russian Vladivostok.
The new purpose of the Festival Marathons is not just a demonstration of the unity
of European culture in the area of Greater
Europe, but also facilitating the interaction of
European culture with the cultures of other
nations and nationalities, their mutual enrichment, interpenetration. The thesis “Culture
without Borders” becomes relevant for the organizers and participants of the Festival Marathons more than ever.
What is more, taking into account the importance of preserving the cultural values of
different nations, the European Club proposed
“preserving the historical and cultural heritage
of humanity” as the thematic line of the Marathon in 2019. That presupposes visits to the
UNESCO World Heritage sites, discussion of
the problems of preservation of historical monuments, demonstration of the cultural heritage
of the peoples of Eurasia.
This subject has already been supported by
the Russian Federal Agency Rossotrudnichestvo, which has been a partner of the European
Club and has been traditionally participating in
Festival Marathons since 2014, assisting in the
organization of events outside of Russia.
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«

... “preserving the
historical and
cultural heritage
of humanity” as the
thematic line of the
Marathon in 2019

Trying to attract as many participants from
different countries as possible, the organizers
plan to hold traditional Internet conferences
in the form of video-bridges, on which experts

from countries, through which the Marathon
route is not running this year, will be able to
speak. This will allow to cover dozens of countries of the Eurasian space, expanding the circle
of friends of the Festival Marathons.
As for the preliminary route of the 4th
Festival Marathon, it looks like this: the participants will start in Perm on April 23 and will
pass through Spanish La Coruna and Madrid,
Serbian Belgrade, Bulgarian Sofia and Plovdiv
(the cultural capital of the EU‑2019), Russian
Kazan, Moscow and Vladivostok, as well as
through Japanese Tokyo.
A detailed programme and all project news
can be found on the official website of the Festival Marathon – www.fmarathon.com

Culture

СТАРЕЙШИЕ
ГОРОДА
ЕВРОПЫ

Е

вропейская цивилизация и европейская культура насчитывают не одну тысячу лет. Официальная археология заявляет, что «человек
разумный» пришел в Европу около 40 тысяч лет
назад, в то время как поселения, сохранившиеся
до наших дней, датируются пятым тысячелетием
до нашей эры. Некоторые из них переросли в целые города, которые остаются заселенными уже
несколько тысяч лет.

Крепостной акрополь Ларриса близ Аргоса (VI в. до н.э.)
The castle on Larissa Hill near Argos (VI century BC)

Аргос

Греция по праву считается колыбелью европейской культуры. Именно
здесь находятся старейшие города Европы. Один из них – Аргос, расположенный на полуострове Пелопоннес
город, которому по разным оценкам от
4 до 5 тысяч лет. В первом тысячелетии до н. э. он был центром греческой
жизни.
Город остается населенным со времени своего основания – благодаря
этому сохранился ряд архитектурных
памятников. Один из них – это театр,
который был построен в IV веке до н. э.

Это уникальное строительное произведение искусства – он был полностью
вытесан из скалы и вмещал около 20
тысяч зрителей. Захватившие город
римляне во II веке н. э. перестроили его
и использовали в качестве площадки
для гладиаторских боев.
Ещё один из памятников, сохранившихся до наших дней, это крепостной акрополь Лариса, расположенный
в 5 км центра города на высоте трехсот
метров над уровнем моря. Впервые
крепость была возведена еще в VI веке
до н. э., но впоследствии она множество
раз была перестроена и сменила не одних владельцев – византийцев, греков,
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турок, венецианцев и других.
Благодаря этому в архитектуре
крепости присутствуют элементы разных культур и строительных мыслей. Крепость считается
древнейшей в мире.
Также в городе сохранилось
множество древних памятников,
среди которых древний рынок,
древнее здание суда, развалины римских терм и святилище
Геры – одной из главных греческих Богинь.
Сегодня в Аргосе проживает чуть менее 25 тысяч человек,
и привлекает он больше туристов и любителей древностей.

Афины

Вид современного Аргоса с вершины античного театра (IV в. до н.э.)
View of modern Argos from the top of the ancient theater (IV century BC)

Столица современной Греции – 
Афины – имеет такую же длинную
историю и столько же споров о времени основания, как и Аргос (IV или V
тысячелетие до н. э.).
Город был назван в честь греческой
богини войны – Афины Паллады, которая являлась покровительницей этого древнего полиса.

Современные Афины
Modern Athens
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Афины, расцвет которых пришёлся на V век до н. э., подарили всему
миру демократию, философию и многие тенденции развития европейской
культуры и искусства.
До нашего времени сохранилось
множество античных зданий и сооружений, в их числе Башня Ветров
(древнейшая метеорологическая стан-

ция и часы, I век до н. э.), Стоя Аттала
(античная галерея II века до н. э., полностью восстановленная в середине
XX века), Афинский Акрополь с Парфеноном (главный храм Древней Греции, IV век до н. э., объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО) и Театром Диониса (V век до н. э.), Афинская Агора
(городская площадь) с храмом Гефеста

© A.Savin, Wikimedia Commons

THE OLDEST
CITIES OF
EUROPE
Е

uropean civilization and European culture exist
for thousands of years. The official archeology
states that “homo sapiens” came to Europe
about 40 thousand years ago, while settlements that
have survived to the present day date back to the
fifth millennium BC. Some of them have grown into
entire cities that have been inhabited for several
thousand years.

Culture

Argos
Greece is rightfully considered to be the cradle of European culture. This is
here where the oldest cities in Europe are located. One of them is Argos, located
on the Peloponnese peninsula, a city which, according to various estimates,
is from 4 to 5 thousand years old. It was the center of greek life in the first
millennium BC.
The city remains inhabited since its foundation – due to this, a number
of architectural monuments have been preserved. One of them is the theater,
which was built in the 4th century BC. This is a unique construction work of
art – it was completely hewn out of the rock and contained about 20 thousand
spectators. The Romans who seized the city in the 2nd century AD rebuilt it and
used as a platform for gladiator fights.
Another one monument that have been preserved to the present days is
the Larissa fortress acropolis, located 5 km from the center of the city, at a
height of three hundred meters above sea level. The fortress was built in the
6th century BC at first, but then it was rebuilt many times, and had switched
lots of owners – Byzantines, Greeks, Turks, Venetians and others. Due to this,
in the architecture of the fortress there are elements of different cultures and
construction ideas. The fortress is considered to be the oldest in the world.
Also, the city has preserved many ancient monuments, including the
ancient market, the ancient courthouse, the ruins of the Roman baths and the
Heraion – Sanctuary of Hera – one of the main Greek Goddesses.
Today, there are slightly less than 25 thousand people living in Argos, and
it attracts rather tourists and antiquity admirers.

Athens
Храм Гефеста в Афинах (V в. до н.э.)
Temple of Hephaestus in Athens (V c. BC)
Юкатан

The capital of modern Greece – Athens – has as long history and as many
disputes about the date of its foundation as Argos (4th or 5th millennium BC).
The city was named after the Greek goddess of war – Athena Pallas, who was the
patroness of this ancient polis.
Athens, which was at the height of its flourishing in the 5th century BC,
gave the world democracy, philosophy and many trends in the development of
European culture and art.
A number of ancient buildings and structures, survived until the modern
times, includes: the Tower of the Winds (ancient meteorological station and
clock, 1st century BC), Stoa of Attalos (ancient gallery of the 2nd century
BC, fully restored in the middle of the 20th century), the Acropolis and the
Parthenon (the main temple of ancient Greece, 4th century BC, a UNESCO
World Heritage Site) and the Theater of Dionysus (5th century BC), the
Athenian Agora (city square) with the Temple of Hephaestus (5th century
BC) and the Odeon (a place of public discussions and lectures, 1th century
BC), the Temple of Olympian Zeus (Ist century AD), Panatinaikos (ancient
stadium of 4th century BC, has been completely restored in the late 19th
century, the venue of the first modern Olympic Games), antique statues and
more.
The city has not lost its value even when it fell under the authority
of Rome (2nd century BC). However, after the fall of the Roman Empire
(5th century AD), the value of the city has decreased. In the Middle Ages,
many temples were converted into Christian churches. And after the capture
of the city by the Ottoman Empire in the 15th century, a large part of the
ancient buildings was destroyed.
Modern Athens is a large city with a population of more than 3 million people, which began to gain its potential from the second half of the 19th century
(after the formation of the Greek State). Now the city is an industrial, cultural,
financial and trade-distribution center of the country, which has preserved its
centuries-old history. In 1985, Athens became the first cultural capital of the
European Union.
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Кадис

Стоя Аттала в Афинах (II в. до н.э.,
восстановлена в сер. XX в.)
The Stoa of Attalus in Athens (II c. BC,
restored in the mid-XX century)
(V век до н. э.) и Одеоном (место публичных дискуссий и лекций, I век до
н. э.), храм Зевса Олимпийского (I веке
н. э.), Панатинаикос (античный стадион IV века до н. э., полностью восстановлен в конце XIX века, место
проведения первых Олимпийских
игр современности), античные статуи
и многое другое.
Город не потерял своего значения
даже когда попал под власть Рима
(II век до н. э.). Однако после падения
Римской империи (V век н. э.) значимость города упала. В средневековье многие храмы были превращены
в христианские церкви. А после за-

Ken Russell Salvador

хвата города Османской империей
в XV веке значительная часть античных зданий была разрушена.
Современные
Афины – крупный
город с населением более 3 млн человек, который стал набирать свой потенциал со второй половины XIX века
(после становления Греческого государства). Сейчас город – это промышленный, культурный, финансовый
и торгово-распределительный центр
страны, сохранивший свою многовековую историю.
В 1985 г. Афины стали первой культурной столицей Европейского союза.

© A.Savin, Wikimedia Commons

Афинский акрополь с Парфеноном
(IV в. до н.э., объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО)
Acropolis of Athens with Parthenon
(IV century BC, UNESCO World
Heritage Site)
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Кадис – город, который претендует на звание самого старого города
Западной Европы. Он был основан
финикийцами в 1100 году до н. э. как
Гадир. У греков и византийцев город
считался «краем света». По легенде
здесь даже находились пограничные
столбы Геркулеса (столбы, стоящие
на высотах, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив), которые скорее
всего были колоннами древнего храма одного из финикийских богов. Тем
не менее, на гербе Кадиса изображен
Геркулес, позади которого виднеются
два столба.
Именно отсюда начинали свои знаменитые плавания Ганнон и Гимилькон
(карфагенские мореплаватели V века до
н.э., обогнувшие западный берег Африки). А в эпоху Великих географических
открытий Кадис стал главным портом
для отправки испанских экспедиций
в Америку. Отсюда, например, началась
вторая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.
В 1596 году в ходе англо-испанской
войны знаменитый английский адмирал Фрэнсис Дрейк совершил рейд на
Кардис, уничтожив несколько десятков кораблей и показав низкую эффективность испанских галер против
английских галеонов. Здесь же 1702 г.
состоялась Битва при Кардисе – одно из
главных сражений войны за испанское
наследство. Лиссабонское землетрясение 1755 г. затопило целый квартал,
унеся жизни около 200 человек.
Первая
конституция
Испании
1812 г. (отменена в 1814 г.) была провозглашена Кадисскими кортесами
(учредительное собрание Испании
в период Наполеоновских войн начала
XIX века). Город неоднократно становился местом начала восстаний (1820,
1868 гг.), которые давали толчок революциям в Испании.
В Кадисе много старых зданий, сооружений и мест, которые сохранились
до наших дней. Самым значимым является бухта на западной стороне исторического центра – место, где швартовали
свои корабли ещё финикийцы, карфагеняне и римляне. Сейчас здесь швартуются лодки и яхты.

Culture

Diego Delso, delso.photo,
License CC-BY-SA

Крепость Пуэрта-де-Тьерра
в Кадисе (XVI век)
Fortress Puerta de Tierra
(16th century)

Cadiz
Cadiz is a city that is claimed to be the oldest one in Western Europe. It was founded by
the Phoenicians in 1100 BC and named Gadir.
Among the Greeks and Byzantines, the city was
considered the “edge of the world.” According
to the legend, there were even towering the
boundary pillars of Hercules (the pillars standing on the heights framing the entrance to the
Strait of Gibraltar), which most likely were
the columns of an ancient temple to one of
the Phoenician gods. Nevertheless, the coat of
arms of Cadiz depicts Hercules, behind which
two pillars might be seen.
It was from here where the famous voyages
of Gannon and Himilco (the Carthaginian navigators of the 5th century BC, which rounded
the western coast of Africa) began. And in the
Age of Discovery, Cadiz became the main port
for sending Spanish expeditions to America.
Hence, for example, the second expedition of
Christopher Columbus to the New World began.
In 1596, during the Anglo-Spanish war, the
famous English admiral Francis Drake made

the raid to Cardis, destroying several dozen
ships and showing the low effectiveness of the
Spanish galleys against the English galleons.
Here, in 1702, the Battle of Kardis – one of the
main battles of the War of the Spanish Succession – took place. The Lisbon earthquake of
1755 flooded an entire neighbourhood, taking
lives of about 200 people.
The first constitution of Spain in 1812
(abolished in 1814) was proclaimed by the
Cadiz Cortes (the constituent assembly of
Spain during the Napoleonic wars of the early
19th century).
The city repeatedly became the place of
the beginning of the rebellions (1820, 1868),
which were giving an impetus to the revolutions in Spain.
Cadiz has many old buildings, structures
and places that have survived to the present
days. The most significant one is the bay on the
western side of the historic center – the place
where Phoenicians, Carthaginians and Romans were mooring their ships. Now boats and
yachts moor here.

Since the time of the Romans, the ruins of
the theatre have survived (1st century BC). In
addition, the city is endowed with buildings
from the late Middle Ages and Modern Times:
the medieval gateway of Arcos de los Banco
(the ancient entrance to Cadiz, 13th century),
Puerta de Tierra fortress (16th century), Casa
del Almirante Palace (17th century), the chapel
of San Felipe (17th century), the Cathedral of
the Holy Cross (18th century), the Watch Tower of Tavira (18th century), the Castle of San
Sebastian (18th century) and much more.
Every year, the carnival, which began in
the late 16th century, passes through the old
streets of Cadiz. The carnival, which gathers
more than 100 thousand guests (whereas the
population of the city is about 130 thousand
people), is considered to be one of the most
grandiose not only in Spain, but throughout
Western Europe.
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Лиссабон

Вид с башни Поньенте
Собора Кадиса
View from Poniente tower
of Cathedral of Cadiz
Emilio J. Rodríguez Posada

Со времен римлян сохранились
и развалины театра (I век до н.э.).
Кроме того город богат постройками
эпохи позднего Средневековья и Нового времени: средневековые ворота
Аркос-де-лос-Банко (древний вход
в Кадис, XIII век), крепость Пуэртаде-Тьерра (XVI век), дворец Касадель-Альмиранте (XVII век), часовня
Сан-Фелипе (XVII век), Кафедральный
собор Святого Креста (XVIII век), сто-

Замок Сан-Себастьян(XVIII век)
San Sebastian Castle
(18th century)
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рожевая Башня Тавира (XVIII век), Замок Сан-Себастьян (XVIII век) и многое другое.
Ежегодно по старым улицам Кадиса
проходит карнавал, начало которому
было положено ещё в конце XVI века.
Карнавал, который собирает более 100
тыс. гостей (при населении в 130 тыс.
человек), считается одним из самых
грандиозных не только в Испании, но
и во всей Западной Европе.

Мореплаватели и торговцы примерно в одно время с испанским Кадисом
основали его соседа – португальский
Лиссабон. Археологи полагают, что благодаря удобному расположению в бухте
ещё в XII веке до н.э. здесь находился
финикийский торговый порт, который
назывался «Alis Ubbo» (благословенная
бухта). Во времена расцвета Римской
империи Лиссабон решил проблему
пиратства и расцвел, став центром морской торговли. Город прославился как
место производства гарума (популярного рыбного соуса), вина, соли и места
разведения породистых лошадей.
В город проникло христианство, однако с закатом римской империи Олиссипо (так город назывался до 585 г. н.э.)
захватывали сарматы, аланы, вандалы,
германцы-свевы, а позже – в VIII веке – 
и мусульмане (по большей части берберы и арабы из Северной Африки,
которые построили множество мечетей
и домов.
В XII веке во время Реконкисты
Лиссабон был отвоеван, вернувшись
к христианскому образу жизни – мечети были уничтожены или перестроены
в церкви, а арабский язык лишился статуса разговорного.
Большинство португальских экспедиций времен эпохи Великих географических открытий начинались из
Лиссабона, включая экспедицию Васко
да Гамы в Индию в 1498 году (сюда же
в 1493 году вернулась первая экспедиция Христофора Колумба, открывшая
Diego Delso, delso.photo,
License CC-BY-SA
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Lisbon
Seafarers and merchants have founded the
neighbour of Spanish Cadiz – Portuguese Lisbon – around the same time. Archaeologists
believe that due to its convenient location in
the bay, the Phoenician commercial port, which
was called “Alis Ubbo” (the blessed bay), was
located here in the 12th century BC. During the
height of the Roman Empire, Lisbon had solved
the problem of piracy and flourished, becoming
the center of maritime trade. The city became
famous as the place of production of garum
(popular fish sauce), wine, salt and breeding
grounds for thoroughbred horses.
Christianity was introduced into the city,
but with the downfall of the Roman Empire,
Olisipo (as the city was called before 585 AD
year) was captured by Sarmatians, Alans, Vandals, Germanic Suebi, and later – in the 8th
century – also by Muslims (mostly Berbers and
Arabs from North Africa), who built numerous
mosques and houses.
In the 12th century, during the Reconquista, Lisbon had been reconquered back, returning to the Christian way of life – the mosques
were destroyed or rebuilt into the churches,
and the Arabic language lost its spoken status.
Most Portuguese expeditions of the Age of
Discovery were beginning in Lisbon, including
the Vasco da Gama expedition to India in 1498
(the first expedition of Christopher Columbus,
which discovered the New World, returned
here in 1493 as well). In the 16th century, the
city became the main European mediator in
trade with Africa, India and Brazil.
Having gained great wealth, the city had
rebuilt monumental buildings. Unfortunately,
not all of them were destined to survive to our
days. By the 18th century, Lisbon had experi-

Башня Белен в Лиссабоне
(XVI век, объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО)
The Tower of Belem in Lisbon
(XVI century, UNESCO World
Heritage Site)
Alvesgaspar

enced several major earthquakes: eight in the
14th century, five in the 16th century (including an earthquake of 1531, which destroyed 1.5
thousand buildings, and an earthquake of 1597,
due to which 3 city streets were wiped off the
ground) and three in the 17th century.
On November 1, 1755, the city was destroyed by the most devastating earthquake in
its entire history, which claimed, according to
various estimates, lives of about 30–40 thousand inhabitants of Lisbon, whereas the population of the city at that time is estimated in
250–270 thousand. The earthquake destroyed
85% of city’s infrastructure.
fulviusbsas

Замок Святого Георгия в Лиссабоне (X век)
Saint George Castle in Lisbon (X century)

By 1755, Lisbon was one of the largest cities
in Europe, so the catastrophic event struck the
whole of Europe and had left a deep impression
on people’s consciousness. By the end of the
18th century, the city was completely rebuilt and
developed into one of the most elegant capitals
in Europe. Among the buildings, that were left
untouched by the earthquake, are the Monastery
of the Hieronymites and Tower of Belém (16th
century, a UNESCO World Heritage Site since
1983). The heart of Lisbon is the Castle of St.
George, which in the 10th century was rebuilt
from fortifications of the 2nd century BC into
the castle itself – was also almost destroyed.
What is now located on a hill in Lisbon is the
residence of the Portuguese kings, which was
skillfully restored in the 20th century.
During the Second World War, Lisbon remained one of the few ports that remained neutral, transporting refugees from Europe to the
United States. The unspoken symbol of the city
is the old yellow tram, which squeezes between
the houses, climbing the hilly streets of Lisbon.
Due to its location on the shores of the Atlantic Ocean and a vibrant cultural past, Lisbon
was visited by the European Club three times,
being a part of the Festival Marathons “From
the Atlantic to the Pacific”. The European Club
organized conferences, concerts and meetings
of the marathon delegations in conjunction
with the city leadership.
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Новый свет). В XVI веке город стал главным
посредником Европы в торговле с Африкой,
Индией и Бразилией.
Накопив большие богатства, город отстроил монументальные здания. Правда, не всем
из них было суждено дожить до наших дней.
К XVIII веку Лиссабон испытал несколько значительных землетрясений: восемь в XIV веке,
пять в XVI веке (включая землетрясение
1531 года, которое разрушило 1,5 тысячи зданий, и землетрясение 1597 года, из-за которого 3 городские улицы были стерты с лица земли) и три в XVII веке.
1 ноября 1755 года город был уничтожен
самым разрушительным землетрясением за
всю его историю, по разным оценкам унесшим
жизни от 30 до 40 тысяч жителей Лиссабона,
в то время как население города оценивалось
в 250–270 тысяч. Землетрясение уничтожило
85% городской инфраструктуры.
К 1755 году Лиссабон был одним из крупнейших городов Европы, поэтому катастрофическое событие шокировало всю Европу
и оставило глубокий след в сознании людей.
К концу XVIII века город был полностью отстроен и превратился в одну из самых элегантных столиц Европы. Среди зданий, которые
остались нетронутыми землетрясением, башня Беллен и монастырь иеронимитов (XVI
век, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
с 1983 года). Сердце Лиссабона – замок Святого Георгия, который в X веке был перестроен
из фортификационных сооружений II века до
н.э. собственно в замок – был тоже практически разрушен. То, что сейчас находится на
холме Лиссабона, – это умело восстановленная
в XX веке некогда резиденция португальских
королей.
Во время Второй мировой войны Лиссабон
остался одним из немногих портов, сохранивших нейтралитет, переправляя беженцев из
Европы в США.
Негласным символом города является старинный жёлтый трамвай, который протискивается между домами, взбираясь по холмистым улицам Лиссабона.
Благодаря своему расположению на берегу Атлантического океана и насыщенному
культурному прошлому, Лиссабон трижды
становился местом посещения Европейского
клуба в рамках Фестивальных марафонов «От
Атлантики до Тихого океана», который организовывал конференции, концерты и встречи
делегаций марафонов с руководством города.
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Пловдив

Основание Пловдива, как и греческих Аргоса и Афин, покрыто тайной тысячелетий. Некоторые историки утверждают, что первые поселения появились здесь на целый век раньше, чем в Афинах, – а это значит,
что Пловдив может претендовать на звание самого старого города Европы. Кроме того, такой насыщенной событиями истории позавидует
любой европейский город.
В IV веке до н. э. город был завоеван отцом Александра Великого,
Филиппом II Македонским, и назван Филиппополем (во фракийском
произношении – Пулпудева). А в I веке н. э. вошёл в состав Римской империи. Город стал важным опорным пунктом римлян, связывающим
Балканы и Азию, развиваясь как торговый город, впитывая в себя культуру различных народов, проходящих через него.
В IV веке Пловдив вошёл в состав Византийской империи, а после
опустошения гуннами в V веке н. э. он был отстроен заново и дополнительно укреплен (VI век).
В IX веке город взяли войска болгарского хана Крума и включили в состав Первого Болгарского царства, дав имя Пылдин. А в конце
X века был завоеван киевским князем Святославом и снова вошел в состав Византийской империи. Современное название – Пловдив – впервые упоминается в XI веке.
В конце XI века Пловдив сильно пострадал от набега печенегов, а век
спустя был разрушен во время третьего крестового похода, поскольку
был объектом упорной борьбы между Византией, Вторым Болгарским
царством и крестоносцами. В середине XIV века город был сначала присоединен к Болгарии, но практически сразу захвачен войсками Османской империи, которые спустя полвека полностью снесли все городские
укрепления, превратив Пловдив в полностью торговый город.
В XIX веке город сначала сильно пострадал от землетрясения, а позже – от сильного пожара.
Во второй половине XIX века Пловдив становится центром болгарского возрождения и болгарского национально-освободительного движения. Город был освобожден от Османского влияния русской армией
(в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов).

Панорама Пловдива
Panorama of Plovdiv

Ilia Markov
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Dina Rogatnykh

Старые улицы Пловдива
Old streets of Plovdiv
В середине XX века историческая
часть города получила статус государственного архитектурно-исторического заповедника, в котором более 200
зданий объявлены памятниками истории и взяты под охрану государства.
Более того, эта часть города является
кандидатом на внесение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С античных времен в городе сохранились остатки театра, римских
терм, общественных и жилых зданий,
стадиона и городского форума. Со времен турецкого владычества сохранились мечети XIV века, турецкие бани
и одна из старейших в Европе часовых
башен. В XIX веке в эпоху болгарского
возрождения были построены христианские церкви, а в XX веке – ансамбль
Пловдивской международной ярмарки
(первая прошла в 1882 году, а с 1933-го
проходит ежегодно). Таким образом,
город вобрал в себя образцы архитектуры многовековой истории региона.
Сегодня Пловдив – это второй по
величине город Болгарии, который
благодаря своему богатому историкокультурному наследию был объявлен
культурной столицей ЕС в 2019 году,
а так же выбран одним из пунктов
маршрута IV Фестивального марафона «От Атлантики до Тихого океана»
в 2019 году (подробнее о Фестивальном марафоне – на стр. 55)

Plovdiv
The founding of Plovdiv, as well as of Greek
Argos and Athens, is covered with a gloom of millenia. Some historians claim that the first settlements appeared here earlier, than in Athens, for
a whole century – this means, that Plovdiv may
pretend to be called the oldest city of Europe. Besides, Plovdiv could compare favourably with any
city of Europe, due to its eventful history.
In the 4th century BC, the city was conquered
by the father of Alexander the Great, Philip II of
Macedon, and named Philippopolis (in the Thracian pronunciation – Pulpudeva). And, in the
1st century AD, became part of the Roman Empire. The city became an important stronghold of
the Romans, linking the Balkans and Asia, developing as a commercial city, absorbing the culture
of various peoples passing through it.
In the 4th century, Plovdiv became a part of
the Byzantine Empire, and, after being devastated
by the Huns in the 5th century AD, it was rebuilt
and strengthened (6th century).
In the 9th century, the city was taken by the
troops of the Bulgarian Khan Krum and integrated into the First Bulgarian Kingdom, giving
the name Pyldin. And at the end of the X century
it was conquered by the Svyatoslav I of Kiev and
again became a part of the Byzantine Empire. The
modern name – Plovdiv – was first mentioned in
the 11th century.
At the end of the 11th century, Plovdiv suffered greatly from the Pecheneg raidings, and
a century later was destroyed during the Third
Crusade, as it was an object of persistent struggle between Byzantium, the Second Bulgarian
Kingdom and the Crusaders. In the middle of the
14th century, it was firstly annexed to Bulgaria,
but almost immediately captured by the Ottoman
Empire, which half a century later completely demolished all the city fortifications, turning Plovdiv into a fully trading town.
In the 19th century, the city suffered greatly
from an earthquake, and then – from a huge fire.
In the second half of the 19th century, Plovdiv became the center of the Bulgarian National
Revival and the Bulgarian national liberation
movement. The city was liberated from the Ottoman influence by the Russian army (during the
Russian-Turkish war of 1877–1878).
In the middle of the 20th century, the historical part of the town has gained the status of architectural and historical reserve, in which more
than 200 buildings are declared to be historical
monuments and are protected by the govern-

ment. What is more, this part of the city is a candidate for inclusion in the list of UNESCO World
Heritage Sites.
Since the ancient times, the remains of the
theater, Roman baths, public and residential
buildings, the stadium and the city forum have
been preserved in the city. Since the days of
Turkish rule, mosques of the 14th century, Turkish baths and one of the oldest watch towers in
Europe have been preserved. In the 19th century, in the era of the Bulgarian revival, Christian
churches were built, and in the 20th century – the
ensemble of the Plovdiv International Fair was
created (at first, was held in 1882, and since 1933
takes place annually). Thus, the city absorbed
samples of the architecture of the centuries-old
history of the region.
Today, Plovdiv is the second largest city in
Bulgaria, which, due to its rich historical and cultural heritage, was declared the cultural capital
of the EU‑2019, as well as selected as one of the
points of the route of the IV Festival Marathon
“From the Atlantic to the Pacific” in 2019 (more
about the Festival Marathon – on page 55.
Mopkob

Символ болгарского Возрождения
– Кафедральный храм Успения
Пресвятой Богородицы
в Пловдиве (XIX век)
Symbol of the Bulgarian Revival –
Cathedral Church of the Dormition
of the Holy Mother of God
in Plovdiv (XIX century)
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Фоторабота участника конкурса
PHOTODIPLOMACY-2018: «Дети мира»
Автор: Инга Свиянович, Босния и Герцеговина
Название: «Взгляд»
Photo work of the participant of the Contest
PHOTODIPLOMACY-2018: “Children of the World”
Author: Inga Cvijanovic, Bosnia and Herzegovina
Title: “Look”
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PHOTODIPLOMACY.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В 2018 году российская некоммерческая организация ПИТФОНД предложила
проект в сфере общественной дипломатии – PHOTODIPLOMACY. Основная
цель проекта – укрепление взаимопонимания между многонациональным
российским народом и народами других стран. Формат проекта – проведение
международных конкурсов фотографии и многочисленных фотовыставок.
Первая тема фотоконкурса и соответствующих
выставок – «Дети мира». Фотографы из двух десятков
стран сделали более полутысячи фотографий детей в
разных жизненных ситуациях, на разных континентах и в разных странах – от Аргентины до Вьетнама,
от Великобритании до Конго.
Выставки прошли в двух десятках городов по всему миру: в Афинах, Баку, Белграде, Берлине, Браззавиле, Бресте, Буэнос-Айресе, Владивостоке, Вьентьяне, Гомеле, Коломбо, Минске, Москве, Пекине,
Перми, Праге, Софии, Сухуми, Ханое, Хельсинки.
Проект, который нашёл поддержку у лидера в сфере народной дипломатии Российского фонда мира и
у ключевой российской организации, занимающейся
продвижением российской культуры за границей, –
Федерального агентства Россотрудничество, должен
стать ежегодным, сотрудничая с другими проектами
в сфере искусства и культуры.
В 2019 году организаторы PHOTODIPLOMACY
совместно с движением Фестивальных марафонов
«От Атлантики до Тихого океана» выбрали тему для
фотоконкурса: «Историко-культурное наследие человечества» (это же является основной тематической
линией IV Марафона).
На данный момент в список охраняемого всемирного наследия ЮНЕСКО входят более тысячи
объектов по всему миру. Но гораздо больше историко-культурных объектов в разных странах имеют
национальную значимость. Несмотря на отсутствие
у таких объектов приставки «объект всемирного»
наследия – тем не менее, их сохранение представляется крайне важным в первую очередь для сохранения идентичности тех или иных народов, наций,
религий.
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Культура

Поддержка
начинающих и профессиональных
фотохудожников, освещение значимости исторического
и
культурного
наследия человечества –
очередная задача проекта
PHOTODIPLOMACY в 2019
году.
Следует отметить, что
главное в этом процессе не
определение и награждение победителей (хотя без
этого, конечно, не обойтись – авторы лучших работ
будут отмечены ценными
призами). Самое главное –
процесс общения. Общения
фотографа и зрителя – через фотографию. Общение
участников из одной страны с участниками из другой – через фотовыставку.
Общение человека со своей историей и культурой, с
историей и культурой других народов.
Все фотоработы с предыдущего и с будущего конкурса можно посмотреть
на страничке проекта на
официальном сайте Фестивального марафона «От
Атлантики до тихого океана» http://fmarathon.com/
pdiplomacy

PHOTODIPLOMACY.
TO BE CONTINUED
In 2018, Russian non-profit organisation PITFUND proposed to carry out a project
in the field of public diplomacy – PHOTODIPLOMACY. The main goal of the project
is to enhance mutual understanding between multinational Russian population
and people of other countries. The project format – organizing international photo
contests and numerous photo exhibitions.
The first subject of the photo contest and related exhibitions was ‘Children of the World’.
Photographers from two dozen countries have
made more than five hundred shots of children
in various life situations, on several continents
and in different countries – from Argentina to
Vietnam, from Great Britain to Congo.
Exhibitions were held in two dozen cities
around the world: in Athens, Baku, Belgrade,
Berlin, Brazzaville, Brest, Buenos Aires, Vladivostok, Vientiane, Gomel, Colombo, Minsk,
Moscow, Beijing, Perm, Prague, Sofia, Sukhumi, Hanoi, Helsinki.
The project, which was supported by the leader
in public diplomacy sphere of Russian Peace
Foundation and by the key Russian organisation dealing with promotion of Russian culture
abroad – Rossotrudnichestvo Federal Agency, – should become annual and cooperate with
other projects in the art and culture field.
In 2019, the organizers of PHOTODIPLOMACY, in conjunction with the movement of
Festival marathons ‘From the Atlantic to the
Pacific’, chose the subject of photo contest:
‘Historical and Cultural Heritage of Mankind’
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(that is also a key thematic line of the IV Marathon).
For now, the UNESCO World Heritage List
names more than a thousand objects around
the world. But a lot more historical and cultural objects from different countries have
national significance. Despite lack of “World
Heritage Site” attachment, their preservation
is of great importance, first and foremost, for
preservation of identity of the people, nations,
religions concerned.
Support of professional and novice photo-artists, highlight of importance of historical and
cultural heritage of mankind – another goals of
the PHOTODIPLOMACY project for 2019.
It should be noted that it’s not the main part
of this process – to determinate and award the
winners (though, this is, absolutely, how it’s
going to be – the authors of the best works will
be awarded with valuable prizes). The most
important thing here is communication. The
contact between photographer and spectator – 
through photograph. The contact between
participants from one country and participants
from another – through photo exhibition. The
contact between man and his history and culture, between him and history and culture of
other nations.
All the photos from previous and future contests are presented on the page of the project
on official site of the Festival Marathon «From
the Atlantic to the Pacific ocean» http://
en.fmarathon.com/pdiplomacy

Открытие фотовыставок
«Дети мира» в июне
2018 года:
1. Русский дом
в г. Белград (Сербия)
2. РЦНК в г. Браззавиль
(Конго)
3. Российский
информационнокультурный центр
в г. Баку (Азербайджан)

Opening of the photo
exhibition “Children
of the World” in June
2018:
1. Russian house
in Belgrad (Serbia)
2. RCSC in Brazzaville
(Congo)
3. Russian Information
and Cultural Center
in Baku (Azerbaijan)
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