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С 11 по 15 апреля 2016 г. в этнографическом 
парке-музее «Этномир» в Калужской области 
прошел Международный форум творческой 
молодежи «Культурная дипломатия в XXI веке: 
новые вызовы, новые решения». 

В эти дни участники фору-
ма активно работали — 
провели конкурс проек-

тов в рамках диалога культур. 
Своим опытом и знаниями с мо-
лодежью делились послы, путе-
шественники, деятели культу-
ры и искусства разных стран, 
которые стали кураторами де-
вяти интернациональных ко-
манд. Говоря об инструментах 
измерения результатов культур-
ного сотрудничества, эксперты 
выделили следующие критерии 
оценки: число людей, изучаю-
щих тот или иной иностранный 
язык, количество переведенных 
книг, существование диаспор, 
межнациональные браки, со-
вместные межкультурные меро-
приятия.

Господин Ханс-Фридрих фон 
Плётц, кадровый дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол ФРГ в РФ (2002–2005), 
в своем выступлении подчер-
кнул, что культурные отноше-
ния между Россией и Германи-
ей — это основа всех дальней-
ших взаимоотношений, наше-
го общего будущего. Мы должны 
двигаться дальше и выстроить 
культурную дипломатию между 
Москвой и Берлином.

Сергей Борисович Крылов, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Германии (1997–
2004), в своем обращении к участ-
никам форума процитировал 
Гете: «Хотя мир в целом двигает-
ся вперед, молодежи приходит-
ся всякий раз начинать сначала». 
Он дал своим слушателям такой 
совет: «Не начинайте каждый раз 
сначала, начните с того места, где 
остановились мы».

Александр Иванович Агеев, ге-
неральный директор Института 
экономических стратегий, ака-
демик РАЕН, был главным моде-
ратором и хранителем време-
ни мегакоманды форума. С ним 
участники научились ценить 
каждую секунду и в конце рабо-
ты уже могли с легкостью расска-
зать о своем проекте за 30 секунд. 

В работе форума также приняли 
участие Вадим Никласович Бур-
лак, известный путешественник 
и писатель, Дитлинд Бертельс-
манн, немецкая театральная ху-
дожница, Йонас Эберлейн, по-
мощник главы представитель-
ства Германской службы ака-
демических обменов (DAAD), 
Ганс-Юрген Виттманн, предста-
витель Российско-германской 
внешнеторговой палаты, Томас 
Хенчель, председатель правле-
ния общества «ИКаРуС — Меж-
культурная коммуникация и рус-
ский язык».

Закрытие форума состоялось 
15 апреля 2016 г. в Российско-не-
мецком доме в Москве при уча-
стии Анне Хофинги, являющей-
ся членом Форума гражданских 
обществ России и Германии «Пе-
тербургский диалог», Алексан-
дра Георгиевича Тарнавского, 
первого заместителя председа-
теля Комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам, Ро-
берта Александровича Шлегеля, 
члена Комитета Государствен-
ной думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евра-
зийской интеграции и связям 
с соотечественниками, Михаила 
Евгеньевича Старшинова, перво-
го заместителя председателя Ко-
митета Государственной думы по 

делам нацио-
нальностей, а также 

кураторов команд.

Ребята дружно работали в своих 
группах над новыми проектами. 
Члены команды «Послы доброй 
воли» всерьез намерены спасти 
мир, участники группы «Истоки» 
расскажут сказки на фестива-
ле «Эпос — эхо веков» и покажут 
иллюстрации к ним. Команда 
Co-Existenz занимается пробле-
мами сосуществования. Группа 
WorldBody создала онлайн-плат-
форму www.reforef.usluga.me для 
поддержки беженцев и пересе-
ленцев и помощи им. Команда 
«Зеленый мост» намерена вести 
экологическое реалити-шоу 
и рассказывать о зеленых техно-
логиях. Проект «Вагант» объеди-
няет путешественников.

«Коты коммуникаций» из ко-
манды KommuniKatzen, лауре-
аты конкурса, занявшие тре-
тье место, со своим проектом 
«ПутиQuest» найдут дорожку 
к сердцу каждого неравнодуш-
ного к России и Германии. Ребя-
та из команды «МИЛК», занявшие 
второе место в конкурсе про-
ектов (название команды рас-
шифровывается как «Молодеж-
ное интернациональное лите-
ратурное кафе») пригласили 
участников форума на откры-
тие кафе и мастер-класс от Хур-
шеды Давроновны Хамракуло-
вой по приготовлению плова 
30 июля 2016 г.

Победителями конкурса про-
ектов стали ребята из команды 
TheGreenHub. Сайт GreenHub.ru 
дает зеленый свет межкультур-
ному обмену и открывает воз-
можность каждому получить об-
разование. 

Дарий Буров, член команды-по-
бедительницы, поделился сво-
ими впечатлениями о форуме: 
«Прошедший форум доказал, что 
будущее культурной дипломатии 
за активной и творческой моло-
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дежью. Хо-
чется отметить 

первоклассную органи-
зацию: начиная с выбора лока-
ции (провести межкультурный 
форум в «Этномире» — это дей-
ствительно здорово), экспертов 
и заканчивая небывалой пунк-
туальностью (такого неукосни-
тельного следования графику на 
подобных мероприятиях я еще 
не встречал). Акцент на проект-
ной деятельности — важный 
аспект работы форума, посколь-
ку именно практическая деятель-
ность позволяет лучше понять 
проблему и найти пути ее реше-
ния. Надеюсь, аналогичные фо-
румы будут проводиться и в даль-
нейшем, ведь для участников это 
ни с чем не сравнимый опыт!»

 Организаторы форума пожела-
ли ребятам успешной реализа-
ции всех проектов. До скорых 
встреч на просторах нашего об-
щего многокультурного и муль-
тинационального дома — пла-
неты Земля! 
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Дипломатия в области культуры 

в немецко-российских отношениях

Cердечно благодарю ор-
ганизаторов за пригла-
шение на Форум творче-

ской молодежи «Культурная ди-
пломатия XXI века: новые вы-
зовы, новые решения». Ваша 
инициатива пригласить немец-
кую и российскую молодежь, 
а также молодежь из других 
стран поразмышлять о новых 
решениях проблем дипломатии 
в области культуры в XXI веке 
только приветствуется. Тяже-
лая ситуация требует новых ре-
шений, а также осмысления ста-
рых добродетелей. 
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Ханс-Фридрих фон Плётц,

кадровый дипломат, 

Чрезвычайный 

и Полномочный Посол ФРГ 

в РФ (2002–2005 гг.)

Особенно я рад побывать в Ка-
лужской области: среди регио-
нов России это, вероятно, один 
из самых успешных в деле дивер-
сификации и модернизации эко-
номики. Губернатор Анатолий 
Дмитриевич Артамонов (боль-
шая благодарность за его успеш-
ное руководство) с 2000 года не 
раз утверждался в должности. 
Международные предприятия, 
в том числе из Германии, сде-
лали Калугу своей российской 
родиной.

На этой неделе в Берлине Ми-
нистерство иностранных дел 
проводит крупную конферен-
цию под девизом «Расшевелить 
людей». На конференции при 
участии многочисленных ино-
странных партнеров рассматри-
вается весь спектр зарубежной 
культурной и образовательной 
политики. Ее участники осо-
знают тот факт, что образование 
создает будущее.

С этим трудно спорить. Студен-
ты наших стран, которые сейчас 
готовятся овладеть професси-
ей, знают, что рынки образова-
ния и труда пока глобализирова-
ны. Они конкурируют друг с дру-
гом и с соискателями из многих 
других государств. Знание зару-
бежных стран, языка, культуры, 
нравов и обычаев людей являет-
ся при этом конкурентным пре-
имуществом, которое трудно 
пере оценить. 

Правительства Германии и Рос-
сии много лет делали все воз-
можное для того, чтобы немцы 
и россияне познакомились друг 
с другом еще в молодости. Мо-
лодежный обмен, прежде всего 
среди школьников и студентов, 
продолжает играть важную роль. 
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В свете теперешнего напряже-
ния в большой политике — ак-
туальный кризис действительно 
отбрасывает нас на годы назад 
и наносит тяжелый урон нашим 
отношениям — такой обмен стал 
еще важнее.

Как бы ни хотелось мне принять 
участие в берлинской конферен-
ции, я с удовольствием уступил 
напору Ирины Осокиной, по-
скольку глубоко убежден в том, 
что Германия и Россия, две самые 
населенные страны в Европе, 
несут особую ответственность 
за преодоление теперешних по-
литических трудностей. Если 
молодежь обеих стран стремит-
ся принять участие в этой рабо-
те и поразмыслить о новых кон-
цепциях, то такое стремление 
достойно поощрения.

Ключевым понятием для не-
мецко -российских отношений 
снова должно стать партнер-
ство — в политике и экономике, 
но особенно в культуре и обра-
зовании. 

Здесь мы ни в коем случае не на-
чинаем с нуля: сегодня сотрудни-
чают свыше 900 немецких и рос-
сийских вузов; российские сту-
денты составляют после китай-
цев вторую по величине группу 
иностранных студентов в Гер-
мании. Ректоры многочислен-
ных российских вузов, которые 
я посетил, говорили о том, что 
они гораздо больше хотели бы 
сотрудничать с университетами 
Германии, чем с университетами 
других стран.

В прошлом году в присутствии 
министров иностранных дел 
наших стран было подписано 
соглашение о финансировании 
научного обмена студентами, 
аспирантами и научными со-
трудниками.

Германия неизменно является 
ведущим партнером России по 
сотрудничеству в области науки 
и технологии. Почти месяц 
назад министры иностранных 
дел России и Германии дого-
ворились сделать 2016/17 год 

годом немецко- российского 
молодежного обмена, фунда-
мент которого был заложен еще 
в 2006 году. С тех пор в програм-
мах обмена приняли участие 
более 100 тысяч молодых людей. 
Новый импульс должен помочь 
быстро восстановить докризис-
ный уровень.

Стремительное ухудшение от-
ношений России с Германией, 
а также с другими западными го-
сударствами способствует осоз-
нанию того факта, что только 
там, где люди знают и понимают 
друг друга, можно преодолеть 
стереотипы, только там могут 
вырасти доверие и партнерство. 
Мы все еще недостаточно хоро-
шо знаем друг друга. 

Молодое поколение играет осо-
бую роль в улучшении отноше-
ний двух стран. Перед вами, до-
рогие молодые друзья, в это тя-
желое время стоит сложная 
задача. Но вас должно приобо-
дрять то, что всего лишь 30 лет 
назад отношения между Восто-
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ком и Западом были несравнен-
но хуже, ситуация была опаснее. 
Тогда на повестке дня также сто-
яли два вопроса.

Как начать диалог? Сегодня, 
с оглядкой на еще не преодо-
ленный кризис на Украине, не-
которые у нас говорят: «Пока мы 
не можем вознаградить Россию 
диалогом». В отношении Крыма 
между нами сохраняются разно-
гласия, но прекращение диалога 
не будет содействовать их пре-
одолению, а наоборот. Прекра-
щение беседы не может быть ин-
струментом для наказания, по-
этому хорошо, что сейчас снова 
активизируется работа Совета 
Россия — НАТО. Это первый об-
надеживающий шаг.

Как вести такой диалог на рав-
ных, то есть на принципах вза-
имного уважения? Это тем более 
важно, чем глубже различия мне-
ний. Вспомните последнее со-
глашение мировых держав с Ира-
ном по ядерной проблеме — без 
взаимного уважения оно никог-
да не было бы заключено.

В начале моей сорокалетней ка-
рьеры в качестве немецкого ди-
пломата я, как и многие мои 
коллеги -ровесники, не уделял 
политике в области культуры 
пристального внимания. Все мы 
хотели участвовать в «большой 
дипломатии», то есть во внешней 
политике в узком смысле слова, 
и в политике безопасности. Му-
дрость, сформулированная 
Вилли Брандтом, — иностранная 
политика в области культуры яв-
ляется третьей опорой внешней 
политики, — открылась мне го-
раздо позже, но во всей полноте.

Когда я был послом в Лондоне, 
мне казались довольно стран-
ными повсеместно распростра-
ненные стереотипные пред-
ставления о Германии. Некото-
рые средства массовой инфор-
мации будто еще не поняли, что 
Гитлер умер полвека назад и что 
Германия с тех пор фундамен-
тально изменилась. Почему дис-

танция между нами была все еще 
так велика? Связано ли это с тем, 
что мы были совершенно разны-
ми, хотя наши страны являлись 
союзниками по НАТО и парт-
нерами в Европейском cоюзе? 
Я пытался исследовать причи-
ны, изучал книги, по которым 
преподают историю в англий-
ских школах, и не нашел ниче-
го, к чему можно было бы предъ-
явить претензии. Если не прини-
мать во внимание тот факт, что 
ученики младших классов могли 
не выбирать историю для изу-
чения — и не выбирали! А как 
обстояли дела с преподавани-
ем иностранного языка? Здесь 
тоже были хорошие общие ус-
ловия, только большинство уче-
ников выбирали иностранные 
языки в младших классах. Менее 
пяти процентов абитуриентов 
сдавали экзамен по языку, из них 
немногим более двух процен-
тов — по французскому и только 
один процент — по немецкому! 
А взрослые? Кандидатов на пре-

мию за лучший перевод немец-
ких книг, которая присуждает-
ся ежегодно, мы отбирали менее 
чем из двух десятков претенден-
тов — у французов, итальянцев 
и испанцев дело обстоит подоб-
ным образом. В то же время на 
ежегодной большой книжной 
ярмарке во Франкфурте всегда 
было более 40 тысяч новых пе-
реводов с английского языка.

С таким незначительным инте-
ресом к культуре европейских 
соседей, к тому, что ими дви-
жет, о чем они мечтают, что их 
волнует, у большинства англи-
чан совмещается твердое убеж-
дение в том, что они хорошо 
знают о жизни за рубежом: в мо-
лодости многие англичане по-
сещают США, Австралию и дру-
гие страны, но только англо-
говорящие. 

Европейские соседи неодно-
кратно пытались наладить 
обмен школьниками с Англией, 
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но в большинстве случаев тщет-
но. Тем не менее они продолжа-
ют учить английский язык — это 
такой же обязательный навык, 
как вождение автомобиля. Но 
изучение этого иностранно-
го языка все меньше выполня-
ет важную функцию — откры-
тие дверей в другую культуру. По-
этому у нас, наряду с естествен-
ным и обязательным изучением 
английского, придается очень 
большое значение изучению 
второго иностранного языка.

Я приехал в Москву, будучи убеж-
ден, что культура и образование — 
ключевая сфера внешней поли-
тики. И вздохнул с облегчением: 
из всех школьников в мире, изу-
чающих немецкий язык, 25 про-
центов — это молодые россияне. 
И как они учат наш язык! Интерес 
к обмену школьниками огромен, 
расширить его не удается не из- 
за недостатка желающих, а из -за 
нехватки денег.

Размышляя о дипломатии в об-
ласти культуры в XXI веке, впол-
не можно использовать про-
стые критерии, например коли-
чество школьников, изучающих 
помимо английского второй 
иностранный язык; количество 
школьников и молодых людей, 
продолжительное время пребы-
вающих за границей; количество 
переводных иностранных книг.

В совокупности эти и другие кри-
терии свидетельствуют о том, на-
сколько широко распахиваются 
духовные окна нашей молоде-
жи. Большинство видных деяте-
лей из различных областей, с ко-
торыми я встречался ежедневно, 
давали один и тот же ответ на 
вопрос о том, каким было самое 
яркое событие их молодости: 
«Мое первое пребывание за гра-
ницей».

Разрешите в заключение сделать 
два замечания, которые должны 
придать завершенность сказан-
ному и объяснить, какие фунда-
ментальные изменения в меж-
дународных отношениях могли 

быть обусловлены процессами, 
не связанными с классическими 
категориями внешней полити-
ки, такими как военная или эко-
номическая мощь.

В марте 1985 года Ганс -Дитрих 
Геншер, который в то время яв-
лялся министром иностранных 
дел, объяснял своему советско-
му коллеге А.Н. Громыко, почему 
у нас возрастает ощущение того, 
что мы стоим на пороге новой 
эпохи, за неимением лучшего 
определения названной веком 
информации. Громыко слушал 
с заметным физическим на-
пряжением. Отметил ли он, что 
в русском языке его переводчи-
ка не было понятий, которы-
ми Геншер описывал эту новую 
эпоху, не знаю, но я сделал вывод, 
что Москва еще не сталкивалась 
с этой проблемой. Весьма пока-
зательным был вопрос Громыко: 
«Господин Геншер, правильно 
ли я понимаю, что в этом новом 
мире, в котором вы скоро буде-
те жить, трудящиеся массы уже 
не будут работать на фабриках?» 

Обладая острым умом и боль-
шим опытом, он с первого раза 
понял, что политические меха-
низмы контроля коммунистиче-
ской системы уже не будут функ-
ционировать в век информации. 

Неделю спустя Громыко сменил 
Шеварднадзе, а еще через шесть 
лет Советский Союз и ведущая 
роль коммунистической партии 
стали историей. 

Сейчас мы опять стоим на поро-
ге новой эры: наше сегодняшнее 
благополучие основывается на 
том, что мы живем в индустри-
альных обществах (хотя и в раз-
ной степени конкурентоспособ-
ных), которые зависят от тради-
ционных источников энергии. 
Цена на них в последнее время 
упала, и тому есть несколько 
причин. Некоторые из этих при-
чин, например ослабление роста 
мировой экономики, я надеюсь, 
временные. Другие, в частности 
все более острая конкуренция 

между традиционными и возоб-
новляемыми источниками энер-
гии, имеют фундаментальный 
характер. Между тем цена на 
нефть должна быть значитель-
но ниже 10 долларов за баррель, 
чтобы при выработке электро-
энергии снова стать конкурен-
тоспособной. 

Здесь происходит энергичная 
реорганизация. Имеет место 
отток капитала от традицион-
ных источников энергии. Этому, 
конечно, способствует обеспо-
коенность угрозой глобально-
го потепления. В соответствии 
с господствующим сегодня мне-
нием известные на данный мо-
мент резервы традиционных ис-
точников энергии ни в коем слу-
чае не должны сгорать, иначе до 
2050 года климат может поте-
плеть более чем на 1–1,5%. 

Следовательно, если мы хотим 
более или менее поддерживать 
наш относительно высокий 
уровень жизни, то должны сде-
лать индустриальное общество 
устойчивым. Это удастся толь-
ко в том случае, если мы реши-
тельно займемся его реоргани-
зацией.

Поезд, движущийся в этом на-
правлении, все быстрее набира-
ет обороты. Наши конкуренты 
не спят. Некоторые, в том числе 
и в моей стране, думают, что 
сидят в первом вагоне. По правде 
говоря, я настроен скептически. 

Мир находится на пороге новой 
эпохи, в которой традиционные 
источники энергии будут играть 
все меньшую роль. Перед обеими 
нашими странами стоят, пусть 
и в разном объеме, важные зада-
чи — не военного или классиче-
ского внешнеполитического ха-
рактера. Справимся ли мы с их 
решением? Время покажет. Все 
же я убежден, что перспективы 
развития наших стран улучшат-
ся благодаря тесному сотрудни-
честву, а также благодаря тому, 
что именно молодое поколение 
в России и Германии активно 
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ищет пути решения вставших 
перед нами задач.

В качестве последнего вклада 
в развитие немецко- российских 
отношений я незадолго до окон-
чания своей миссии в качестве 
посла в России представил объ-
емный документ «Концепция 
немецкой иностранной поли-
тики в области культуры и обра-
зования для России». Концепция 
постулирует основные направ-
ления деятельности, направ-
ленные на углубление взаимно-
го доверия как основы тесного, 
надежного партнерства, и из-
менение менталитета в России 
и в Германии, а также продолже-
ние процесса реформ в России 
во всех сферах.

В связи с этим мне вспоминает-
ся Совместное заявление о стра-
тегическом партнерстве между 
Российской Федерацией и Фе-
деративной Республикой Герма-
ния в области образования, на-
учных исследований и иннова-
ций, подписанное федеральным 
канцлером Герхардом Шреде-
ром и президентом Владимиром 
Путиным.

В заключение разрешите мне 
процитировать заявление ту-
нисского министра по делам 
культов, которая в 1991 году при-
езжала в Гейдельберг в качестве 
стипендиата Германской служ-
бы академических обменов. На 
Берлинской конференции она 
сказала: «Немецкая доброде-

тель самокритичного отноше-
ния к себе и своему окружению 
опосредованно способствовала 
тому, что в 2014 году я вернулась 
на родину, в Тунис, в качестве 
„министра, сделанного в Герма-
нии“, чтобы участвовать в реше-
нии грандиозной задачи — ста-
новлении первой демократии 
арабского мира».

Я буду рад принять участие 
в ваших дискуссиях в ближай-
шие дни и, основываясь на моем 
сорокалетнем опыте диплома-
та, возможно, дам какие- то реко-
мендации, если вдруг обсужде-
ние зайдет в тупик. 

Желаю вам плодотворных дис-
куссий, а всем нам — успехов!
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Подводя итоги форума, 
я хотел бы начать с крат-
кой презентации. Что же 

это было? Начиная с понедель-
ника в Москве и в «Этномире» 
в Калужской области происхо-
дили совершенно беспрецедент-
ные события. Формально они на-
зываются Международный мо-
лодежный форум, а по сути это 
был креативный ядерный реак-
тор, креативная печка, где испе-
чены проекты, которые сегодня 
будут защищаться. 

Напомню известную притчу 
о верблюдах: один старец оста-
вил трем сыновьям в наследство 
17 верблюдов, велев поделить 
их так: старшему — 1/2, средне-
му — 1/3, младшему — 1/9. Но, 
как вы понимаете, это было не-
просто — 17 не делится ни на два, 
ни на три, ни на девять. В итоге 
между братьями началась рас-
пря. Проходивший мимо путник 
сказал: возьмите моего верблю-
да, в сумме получится 18 живот-
ных, их можно разделить на две, 
на три части и на девять частей. 
Старший сын получил 9 верблю-
дов, средний — 6, а младший — 
2, итого — 17. Потом путник сел 
на своего верблюда и уехал. Наш 
форум для многих фактически 
выступает таким восемнадца-
тым верблюдом — никто ничего 
не теряет, но все приобретают 
и каждый получает возможность 
решать задачи. Поэтому моя пре-
зентация называется «Семнад-
цать верблюдов весны». 

«Этномир» — уникальное место, 
его сегодня посещают полмил-
лиона человек в год, а через не-
сколько лет их будет десять мил-
лионов. В ста километрах от 
Москвы формируется центр 
межцивилизационного и меж-
культурного диалога. В ходе ра-
боты форума труд налаживания 
культурного диалога между циви-
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A True Love Story Never Ends

лизациями, странами и народа-
ми взяли на себя люди, которые 
имеют многолетний опыт в этом 
деле: Сергей Борисович Крылов, 
более семи лет занимавший пост 
Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Российской Федерации 
в ФРГ, а также Ханс-Фридрих фон 
Плётц, многие годы являвшийся 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом ФРГ в Российской Фе-
дерации.

Хочу особо отметить работу 
Дитлинд Бертельсманн, чей отец 
в 1942 году, находясь на фрон-
те, сделал совершенно уникаль-
ные зарисовки из жизни кре-
стьян в России. Вглядываясь 
в них, мы понимаем, что худож-
ник, изображая своих формаль-
ных врагов, не испытывал к ним 
злых чувств, а только любовь. Так 
в годы той страшной войны за-
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рождался диалог цивилизаций, 
диалог культур. То, что госпожа 
Бертельсманн показала нам ри-
сунки отца, крайне важно для 
развития диалога. 

Здесь, в этом дворце осущест-
влялись все основные интел-
лектуальные прорывы, но, когда 
наступала ночь, члены творче-
ских групп пробирались к до-
мику, где горел свет и всегда 
можно было выпить чашку чая 
или кофе. Там непрерывно ра-
ботали креативные проектные 
группы. Это место называлось 
«Гумно». Гумно — некий склад, 
где хранятся будущие лаком-
ства, и эти лакомства пеклись 
у нас, в «Этномире». 

За время работы форума про-
изошла своеобразная трансфор-
мация нашего сознания. Подчас 
люди видят, слышат, ощущают, 
мыслят только в диапазоне цвет-
ных клавиш, а некоторые вооб-
ще только в диапазоне одной 
клавиши, все остальное — мир 
неведомого, и мы не догадыва-
емся, что он существует. Мне ка-
жется, если кто-то из участников 
форума и играл на одной клави-
ше, то по его окончании сможет 
играть на всех семи и даже затро-
нуть самые высокие и самые низ-
кие частоты.

Четыре дня назад на фору-
ме встретились индивидуумы, 
люди, которые не были знакомы. 

Но не прошло и суток, как появи-
лись команды, — и мы буквально 
вышли на уровень ноосферы. 

Короче, на форуме мы варили 
кашу. Члены одной из команд, мы 
ее сегодня увидим, нашли глину, 
гончара и сами стали гончара-
ми, пекли каравай нашего фору-
ма. Co-Existenz — его смысл, со-
существование в одной плоско-
сти, в одном пространстве. 

Это все единая мегакоманда. 
И мы очень рады, что сегодня 
здесь присутствуют представи-
тели разных комитетов Госдумы, 
которых мы, нравится им это 
или нет, тоже считаем членами 
нашей команды. 

Нам прислали поздравления 
министр культуры Российской 
Федерации, министры разных 
стран, то есть за эти дни воз-
никло более чем глобальное 
сообщество. Команды рвались 
за «красные флажки», стреми-
лись избавиться от пут, кото-
рые нас обременяют, — это 
наши стереотипы, ограничен-
ность нашего сознания, мы же 
иногда вводим санкции в от-
ношении самих себя, — хотели 
выйти за пределы этого мира, за 
границы каких-то сиюминут-
ных установлений в простран-
ство культуры. Видите, что де-
лается с людьми? Они рвут-
ся в бой! Но у нас все было не-
просто, и я могу представить 

себе драматизм ситуации, когда 
вышли капитаны, надеясь ре-
шить новую творческую задачу, 
но тут их связали — и команды 
лишились своих лидеров. Мне 
кажется, это был один из куль-
минационных моментов. Тем 
не менее команды смогли вы-
ставить резервных капитанов, 
продемонстрировав, что в со-
стоянии работать даже тогда, 
когда капитана «смыло волной». 
Хорошая команда — это что-то 
более сильное, чем капитан. 

Капитанов увели в комнату и дали 
им задание: найти некий арте-
факт, который надо добыть как 
можно быстрее. Как вы дума ете: 
какой был главный вопрос? — 
А на каблучках мы успеем? 

К тому времени, когда они вер-
нулись, их дублеры уже достой-
но справились с задачей, по-
этому каждый стал для другого 
18-м верблюдом.

А начиналось все с просмо-
тра фильма «Без границ», ко-
торый мы очень рекомендуем 
тем, кто его еще не видел. Это 
замечательный фильм о любви. 
Члены команд его анализиро-
вали, а потом дали определение 
любви в фильме и свое опреде-
ление любви. 

A true love story never ends. По-
этому и наш форум не заканчи-
вается.
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Д обрый день, коллеги! 
Я ехал к вам и пытался 
подобрать какие-то пра-

вильные слова. Скажу о своем. 
Депутатская работа своеобраз-
ная, к нам редко приходят с ра-
достью, обычно с проблема-
ми, с горем, просят: «Помоги-
те!» И тогда депутату — он ведь 
тоже человек — кажется, что все 
в жизни плохо, что жизнь состо-
ит из проблем. Но это не совсем 
так, жизнь сложнее, чем нам под-
час представляется. 

Сегодня многие страны пред-
принимают враждебные дей-
ствия по отношению к России, 
кажется, что всё и все против 
нас. Однако если отстраниться 
и посмотреть на мир так, как вы 
это делаете сейчас, то выяснит-
ся, что жизнь на самом деле со-
стоит из черных и белых полос. 
Сегодня я попал в светлую по-
лосу, в полосу народной дипло-
матии, культурной дипломатии, 
в атмосферу дружбы и взаимо-
понимания. 

Кстати говоря, когда я пришел 
в Думу, меня включили в со-
став делегации, которая должна 
была принять участие в заседа-
нии Парламентской ассамблеи 
НАТО. Очередное мероприятие 
проходило в Риме, от итальян-
ских парламентариев нас при-
нимала симпатичная синьора 
Федерика Могерини. Мы про-
водили вечера с коллегами, Мо-
герини рассказывала о своей 
семье, детях, в общем, мы подру-
жились. Потом она стала мини-
стром иностранных дел Италии, 
а затем министром иностран-
ных дел Евросоюза. Для меня она 
осталась той же Федерикой, с ко-
торой я познакомился три года 
назад. 

Тарнавский 
Александр Георгиевич,

первый заместитель 

председателя Комитета 

Государственной думы РФ 

по бюджету и налогам, 

член фракции политической 

партии «Справедливая 

Россия»

Будущее, где люди разных национальностей 

достигают взаимопонимания

Очень важно помнить, что 
кроме конфликтов между стра-
нами есть и другая жизнь, дру-
гая дипломатия, есть человече-
ские отношения. Конфликты — 
это временно, это то, что при-
шло и уйдет. А вот то, чем мы 
с вами сейчас занимаемся, — это 
навсегда, за этим будущее. Я при-
ехал, несмотря на то, что сейчас 
в Думе идет пленарное заседа-
ние. Я попал в будущее, туда, где 
люди разных национальностей, 
в данном случае представите-
ли России и Германии, находят 
общий язык, достигают взаи-
мопонимания. Желаю вам успе-
хов. То, чем вы занимаетесь, это 
надолго, навсегда. Мы — я имею 
в виду депутатов Государствен-
ной думы и не только их — всегда 
будем поддерживать вас в ваших 
начинаниях. 

Всего вам хорошего! 
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Старшинов 
Михаил Евгеньевич,

первый заместитель 

председателя Комитета 

Государственной думы РФ

по делам национальностей, 

член фракции 

«Единая Россия», 

координатор Центра 

общественного мониторинга 

Общероссийского народного 

фронта по проблемам 

экологии и защиты леса

Разорвать дистанцию

общения с представителями дру-
гих стран. К чему я это говорю? Со 
временем вы поймете, насколько 
такое общение полезно для вас, 
осознаете его прикладной смысл 
и будете благодарны тем, кто ор-
ганизовал этот форум, тем, кто 
старается, чтобы ваши контакты 
были как можно более продук-
тивными, чтобы вы познакоми-
лись с менталитетом друг друга. 
Это очень-очень помогает бук-
вально во всех начинаниях. 

В боксе есть выражение «разо-
рвать дистанцию», означающее 
сближение с партнером. Так вот, 
моей дочери-студентке гораз-
до легче разорвать дистанцию, 
сблизиться с человеком из дру-
гой культуры, чем, например, 
мне. Уверен, что и у вас это хо-
рошо получается. 

Я хочу обратиться со словами 
благодарности к организаторам 
этого мероприятия, а вам желаю 
не терять друг друга, поддер-
живать отношения. Сейчас это 
просто. И не обращайте внима-
ния на нас, взрослых, на скан-
далы, санкции — это все прой-
дет, а ваши отношения останут-
ся навсегда. Так что успехов, здо-
ровья и мира, благополучия вам 
и вашим семьям, вашим стра-
нам! Спасибо за внимание! 

Во-первых, хочу поблагода-
рить за приглашение, хотя, 
честно говоря, чувствую 

себя пораженным в правах. Нас 
почему-то позвали только на фи-
нальную часть форума. 

То, что проводится подобное 
мероприятие, это очень здоро-
во! Я советский человек, и, когда 
я был в вашем возрасте, у нас прак-
тически не было неформального 
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Д обрый день, уважаемые 
друзья! Я рад приветство-
вать вас от имени Коми-

тета Государственной думы по 
делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками. Я довольно часто 
бываю в «Этномире» и думаю, 
что вы пережили там немало ин-
тересных и захватывающих мо-
ментов. Очень надеюсь, что вы 
их надолго запомните. Я выхо-
дец из молодежного движения, 
которое в свое время организо-
вали Росмолодежь и различные 
общественные организации. 
Могу сказать вам, что горизон-
тальные международные связи, 
формирующиеся в процессе 
непосредственного общения, 
очень прочны — куда бы ты ни 
поехал, везде находишь людей, 
с которыми когда-то общался, 
дружил или до сих пор общаешь-
ся и дружишь. 

Если говорить о культурной ди-
пломатии, о том, что вы своими 
руками здесь строите, то, на мой 
взгляд, в XXI веке самое главное 
для любого народа — сохране-
ние в глобальном мире своей 
культуры и идентичности, воз-
можности жить и развивать-
ся в атмосфере взаимного ува-
жения, чтобы ни один народ не 
диктовал другому как ему жить. 
Мне кажется, этого больше всего 
не хватает нам, политикам, пото-
му что при столкновении инте-
ресов, к сожалению, приносят-
ся в жертву как раз все те вещи, 
о которых я говорю. 

Хочу поддержать моих коллег 
и сказать о том, что не надо об-
ращать на это внимание — поли-

Шлегель 
Роберт Александрович,

член Комитета 

Государственной думы РФ 

по делам Содружества 

Независимых Государств, 

евразийской интеграции 

и связям 

с соотечественниками, 

член фракции 

«Единая Россия»

тика политикой, а культура, об-
разование, наука должны жить 
и развиваться вне зависимости 
от того, какие существуют кон-
фликты. Потому что конфлик-
ты со временем разрешают-
ся, а урон, нанесенный в смеж-
ных сферах, может оказаться 
невосполнимым. К сожалению, 
в нашей истории, в том числе 
недавней, такие примеры есть. 
Мы, в частности, сталкиваем-
ся с тем, что ряд бывших респу-
блик СССР, с которыми мы жили 
в одной стране, занимают по от-
ношению к нам не вполне дру-
жественную позицию. Я уверен, 
что это пройдет, чему как раз 
способствуют такие прекрасные 
мероприятия, как ваш форум. 

Хочу вам пожелать не сбавлять 
обороты и сохранить те связи 
и контакты, которые у вас сей-
час есть. Как минимум поздрав-
ляйте друг друга с днем рожде-
ния. Спасибо!

Главное для любого народа — 

сохранение в глобальном мире своей 

культуры и идентичности
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Коньков  
Александр Иванович,

советник исполнительного 

директора Фонда поддержки 

публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова

Эффективные инструменты публичной 

дипломатии

Такие форумы, как ваш, являют-
ся смыслом существования ор-
ганизаций, подобных нашей, 
и смыслом существования об-
щественной дипломатии как та-
ковой. Когда люди начинают не-
формально общаться друг с дру-
гом без посредников, у них скла-
дываются добрые человеческие 
отношения, несмотря на слож-
ности, существующие во взаи-
моотношениях их стран.

Форум завершается, вы разъеде-
тесь по домам, но с вами останет-
ся общность, сформированная за 
эти несколько дней. Очень важно, 
чтобы вы ее сохранили в серд-
це, в душе, в сознании, чтобы до-
несли до своих друзей, коллег, до 
всех тех, с кем вам приходится 
работать и контактировать в по-
вседневной жизни, эмоции и на-
строения, которые вы пережи-
ли. Вот это и будет эффектив-
ным инструментом публичной 
дипломатии, способствующей 
установлению дружеских отно-
шений между странами и пре-
одолевающей все трудности.

Успехов вам всевозможных! Про-
должайте развивать свои проек-
ты, все те мысли и идеи, которые 
у вас возникли за эти несколько 
дней. Я уверен, что все мы будем 
только в выигрыше от того, что 
эти идеи, эти проекты найдут 
воплощение в реальной жизни. 
Спасибо всем большое! эс

ПЭС 16102 / 20.04.2016 

Друзья, я представляю Фонд 
поддержки публичной ди-
пломатии имени А.М. Гор-

чакова. Мы оказываем поддержку 
этому форуму. Собственно гово-
ря, миссия нашей организации — 
помогать реализации таких про-
ектов и способствовать развитию 
публичной дипломатии, установ-
лению контактов между инсти-
тутами гражданского общества 
по разные стороны границ и все-
возможных, так скажем, раздели-
тельных линий. Публичная ди-
пломатия — достаточно обшир-
ная сфера, по большому счету 
я определяю ее следующим обра-
зом: это дипломатия, которая не 
является профессиональной, то 
есть все контакты в экономике, 
культуре, социальной сфере, об-
разовании, формирующие суть 
международных отношений. 
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