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Дорогие друзья! 
Мы рады представить вам транскрипцию дискуссий международного
молодёжного форума «Брюссельский диалог-2020: Общая история и
общее будущее. 75 лет ответственности за мир». «Брюссельский
диалог» — это международная диалоговая площадка, созданная в
2019 году Российским центром  науки и культуры в Брюсселе. 

В 2020 году, в 75-летнюю годовщину окончания Второй мировой
войны и создания ООН, форум «Брюссельский диалог»
сосредоточился не только на теме сохранения исторической памяти,
но и на вопросах международного сотрудничества в рамках ООН и
Совета Европы, а также  роли молодёжи  XXI века в поддержании
миропорядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны.

Со-организаторами форума выступили: Московский государственный
институт международных отношений, Фонд поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова и Всемирная ассоциация выпускников
высших учебных заведений.

Вступительное слово от организаторов
конференции

Российского центра науки и
культуры в Брюсселе
и Россотрудничества
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Евгений ПРИМАКОВ
Руководитель Россотрудничесвта

Приветственная речь 
Евгения Примакова
Руководителя Россотрудничества

«Основная идея внешней политики России
– особенно в гуманитарной сфере и в
социальной политике за рубежом – это
установление и поддержание мира. Здесь
нет никакой пропаганды. Это то, во что мы
твёрдо верим. Мы всегда готовы оказать
гуманитарную и социальную помощь
регионам, которые в ней нуждаются.» 

Дорогие друзья! Я очень рад
видеть вас здесь, на этом
форуме. Да, я назвал вас
друзьями, хотя, разумеется, у нас
могут быть разногласия
касательно каких-то вопросов. Но
идеи, которые мы все разделяем:
установление мира,
установление доверительных
отношений, а также поддержка
суверенитета и культуры других
государств и сообществ. Всё это
очень важно для нас. 

Основная идея внешней
политики России – особенно в
гуманитарной сфере и в
социальной политике за
рубежом – это установление и
поддержание мира. Здесь нет
никакой пропаганды. Это то, во
что мы твёрдо верим. Мы всегда
готовы оказать гуманитарную и
социальную помощь регионам,
которые в ней нуждаются.

К нам поступают тревожные новости из
разных уголков земли, в частности, из
Нагорного Карабаха, о чем уже
говорилось ранее.  Для России это
неоднозначная ситуация, поэтому мы не в
том положении, чтобы поддерживать
какую-то из сторон конфликта.
Кровопролитие надо остановить. И я
уверен, большинство стран мира
поддерживает эту идею.

Мы также становимся свидетелями
тревожных изменений в международной
политике, таких как, например,
разрушение системы соглашений,
которая, в частности, регулирует
распространение оружия массового
уничтожения.
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Мы, люди старшего поколения, помним Карибский
кризис, когда мир стоял на пороге очередного
глобального конфликта. Но из этого Карибского
кризиса мир выводили люди, которые помнили, что
такое Вторая мировая война. Где эти люди сейчас,
можем ли мы обратиться к их опыту? Я не уверен в
этом.

Нас очень беспокоит, что оружие массового
поражения, особенно ядерное оружие, перестаёт
рассматриваться как инструмент сдерживания, и
вновь начинает рассматриваться, как оружие:
всерьёз начинают вестись разговоры о том, что при
определенных условиях заряды малой мощности
могут быть применены. Сам разговор об этом
ужасен. 

Мы видим, как ценности суверенитета какой-то
конкретной страны становятся очень условными:
можно обвинить кого угодно в чём угодно,
организовать кампанию, влезть во внутренние дела
любой страны, установить свои порядки, обострить
противоречия, поучаствовать в выстраивании
внутреннего конфликта, чтобы воспользоваться этим
в своих целях — это тоже ужасно. Это вещи, которые
мы в России не разделяем.

И совершенно понятно, что многие страны
оказались в ситуации растущей конфронтации. Это
реальность, и она опасна, потому что кроме тех
угроз, которые я сейчас перечислил (размывание
опыта, новые представления о применении оружия
массового поражения, разрушение системы
международных договоров) появляются новые виды
вооружения, например, кибервооружение.

Нас это очень беспокоит, и это пора остановить, и
для этого нам необходимо начать публичные
дискуссии по этим вопросам, притом не с позиции
«национального доминирования», а исходя из
взаимного диалога. Поэтому мы очень рады видеть
вас на «Брюссельском диалоге».

Россотрудничество будет меняться, мы уже говорили
об этом. Мы должны не просто показывать
преимущества нашей культуры, великой русской
литературы и искусства. Мы также должны быть
настроены на то, чтобы наша культура имела форму
диалога. Культура — это всегда диалог, общение
между людьми разных сообществ и взглядов.
Ценности сохранения мира несомненно важны для
русской культуры и истории. 

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня окончания
Великой Отечественной войны и Второй Мировой
войны — для России, как и для всего остального
мира, это невероятно важная дата, и я хочу
объяснить, почему в России этому посвящается так
много внимания. Дело не в том, что нам больше
нечего сказать, и мы живём исключительно в нашем
прошлом, где были великие победы, а в том, что мы
испытываем серьёзную обеспокоенность по поводу
того, что происходит сейчас. 

Мы видим, как вырастает поколение новых
политиков, у которых есть идеи, как менять мир к
лучшему, но мы также видим, как уходит негативный,
но полезный опыт страха перед глобальным
конфликтом.Новые поколения политиков становятся
бесстрашными. Это очень опасно.
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Это не просто, когда неизвестные сняли деньги с вашей
карточки, скрылись и купили себе кроссовки. Это атаки на
систему здравоохранения, пенсионного обеспечения,
энергетической безопасности, транспортной
инфраструктуры — это война, которая ведется в
киберпространстве. Можно нанести грандиозный ущерб,
сопоставимый с применением оружия массового поражения.
Эта сфера как-то регулируется? Нет, она никак не
регулируется.

Каждое государство строит свой «маленький домик»,
рассчитывая, отсидеться под своим «маленьким зонтиком» и
как-то защититься. Россия, кстати, много раз высказывала
предложения о начале диалога, чтобы обговорить, что
можно, а что нельзя, и ввести какие-то конвенциональные
ограничения. Выражение «мир изменился» стало очень
банальным. Это то, что мы твердим друг другу на разных
встречах постоянно. Мы привыкли к этой пугающей фразе.

Поэтому диалоговые площадки не политизированы, они
направлены на то, чтобы мы могли привлечь специалистов,
может, не политиков, а людей, которые имеют свои
представления и ценности, но, чтобы хотя бы начать
обсуждать проблемы, которые нас всех волнуют. Это очень
важно.

Культура, как и литература — часть этого диалога, особенно
для такой «литературоцентричной» страны, как Россия. Но
здесь нашему агентству было бы интересно выстроить связи
с 

«Диалоговые площадки не
политизированы, они

направлены на то, чтобы
мы могли привлечь

специалистов, может, не
политиков, а людей,

которые имеют свои
представления и

ценности, но, чтобы хотя
бы начать обсуждать
проблемы, которые нас
всех волнуют. Это очень

важно.» 
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с организациями неправительственного сектора: от
людей, которые в самых разных сферах, например, в
организациях, занимаются культурной и этнической
идентичностью, до коллег, занимающихся
сохранением окружающей среды, экологической
проблематикой, устойчивым развитием или
образованием.

Буквально позавчера я встречался с молодыми
иностранцами, которые приехали посмотреть
Россию по одной из наших программ обмена. Я
сказал им, что у нас нет задачи привить им какие-то
ценности, чтобы они поехали в свою страну и как-то
её поменяли. Это не характерно для российской
позиции относительно отношений между странами. 

Нам не интересно менять другие страны. Нам
интересно, чтоб они, приехав учиться в российские
вузы, получив какие-то знания, получив профессию,
(а мы сильны в искусстве, математике,
информационных технологиях, в медицине, как мы
сейчас увидели по борьбе с пандемией) вернулись в
свои страны и сделали их сильнее: и
интеллектуально, и экономически. Тогда суверенитет
этих стран будет прочнее, и в таком случае у нас
будет возможность разговора на равных, потому что
диалог возможен только между равными:
интеллектуально, политически и экономически. Это
не разговор между сателлитом и клиентом. Это тоже
не наш подход. 

Да, у нас разные подходы в отношениях с нашими
коллегами, но, тем не менее, я считаю, что
существуют общие ценности, о которых мы всегда
должны говорить. С них я начал, но есть и те,
которые я ещё не затронул. Например, это экология.

Мы все живём на очень маленьком «шарике»,
который мы основательно «запачкали». Россия в
этом плане выглядит относительно хорошо. Да, у нас
тоже есть проблемы, мы дико переживаем, когда по
новостям говорят, что где-то был сброс нефти в
океан. Наши иностранные коллеги должны
понимать, что для российского общества это жуткий
шок, и тут начинаются сразу поиски виноватых. Но
мы по-прежнему очень «зелёная» страна, у нас
невероятное количество лесов, воды, чистого
воздуха. Очень многие жители России имеют свой
огород, загородный дом, то есть, они очень близки к
природе. Поэтому для нас экологическая тематика
очень близка, и мы бы хотели и дальше участвовать
в сохранении природы. В этом плане наша работа не
должна быть формализована: мы должны не просто
собираться и говорить о процентах выхлопов и
выбросов. Надо запускать реальные проекты, а не
ужасаться цифрам. Необходимо восстанавливать
леса, заставлять компании вести более экологичный
способ ведения хозяйства, регулировать оборот
вредных химических удобрений.

Это тоже можно делать только в диалоге, это не то,
что можно сделать в рамках своего маленького или
большого, как Россия, национального дома, не
обращая внимания на то, что происходит за ним.
Поэтому давайте общаться, давайте работать вместе.
Я очень рад вас видеть, ещё раз вам искренне это
говорю и желаю вам очень успешной и интересной
работы, интересных диалогов и контактов, которые
вы установите между собой, идей по проектам,
которые мы с вами придумаем вместе. Мы вместе с
вами, вы между собой без нас - какая разница.
Главное - работать и не стоять на месте. Спасибо вам
большое!
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Академическая
и общественная
дипломатия, будущее
экономики и новые
технологии
Форум стал платформой для диалога между молодыми людьми по
ключевым вопросам, а именно: исторической памяти, поиску путей
сохранения мира и безопасности и сотрудничества между странами

БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ: ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

 Вера Бунина
Дорогие эксперты, участники, гости, для меня
большая честь приветствовать вас на
международном молодёжном форуме «Брюссельский
диалог-2020: Общая история и общее будущее. 75
лет ответственности за мир». 

«Брюссельский диалог» — это международная
диалоговая площадка, созданная в 2019 году
Российским центром науки и культуры в Брюсселе.
Первый форум состоялся 26 октября 2019 года, в нём
приняли участие более 300 участников.
Мероприятие вызвало большой интерес среди
молодёжи стран Европы, Бельгии и России. На нём
обсуждались такие темы, как: академическая и
общественная дипломатия, будущее экономики и
новые технологии. 

В 2020 году, в 75-летнюю годовщину окончания
Второй мировой войны и создания ООН, второй
форум «Брюссельский диалог» сосредоточится не
только на теме сохранения исторической памяти, но
и на вопросах международного сотрудничества в
рамках ООН и Совета Европы, а также роли
молодёжи в XXI веке в поддержании миропорядка,
сформированного по итогам Второй мировой войны.
Организаторами форума являются: Московский
государственный институт международных
отношений, Фонд поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова и Всемирная ассоциация
выпускников высших учебных заведений.

отношений, Фонд поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова и Всемирная ассоциация
выпускников высших учебных заведений.

Основные цели форума: содействие развитию
диалога между представителями молодежи России,
стран Европы и других стран, создание единого
культурного, научного, информационного и
образовательного пространства, привлечение
молодых людей из стран Европы и России к
сотрудничеству со сверстниками со всего мира.
Новые условия предоставляют нам новые
возможности. Форум проводится в Брюсселе, в
одном из главных центров Европы, и, благодаря
нашему расположению, а также участию экспертов
со всего мира, он становится по-настоящему
глобальным мероприятием. Наши эксперты
представляют различные международные
организации под эгидой ООН и Совета Европы, а
участники подключаются к нам из самых разных
точек земного шара. Мы счастливы приветствовать  
молодёжь и лидеров общественного мнения стран
Европы, которые примут участие в обсуждении.

Участники, зарегистрированные на форум со всего
мира, являются представителями различных
молодёжных и студенческих ассоциаций,
молодёжных советов, журналистами, блоггерами,
молодыми предпринимателями и специалистами,
экспертами в различных областях, а также теми, кому
просто небезразлично наше общее
будущее.молодёжь и лидеров общественного
мнения стран 
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молодыми предпринимателями и специалистами,
экспертами в различных областях, а также теми, кому
просто небезразлично наше общее будущее.  Мы
рады представить вам темы дискуссионных
заседаний, а также познакомить вас с нашими
модераторами. Тема дискуссионной площадки №1 —
«Уроки истории: правда и фейки». И я рада
представить вам её модератора — Анастасию
Попову, руководителя Европейского бюро ВГТРК.

Дискуссионная площадка №2 — «Последствия Второй
мировой войны. Роль Организации Объединённых
Наций и Совета Европы», её модератор — Тьерри
Монфорти, руководитель ученого совета и приёмной
комиссии Колледжа Европы. И, наконец,
дискуссионная площадка № 3 с темой «Роль
молодёжи в построении мира: вчера, сегодня,
завтра», она пройдёт завтра в субботу. Её
модератором станет Константин Колпаков,
председатель Совета молодых дипломатов МИД
России. Также Всемирная ассоциация выпускников
совместно с Национальным советом молодёжных и
детских объединений России проведут обсуждение,
на котором будут озвучены решения о возможных
методах разрешения конфликтов и прогнозирования
будущего. Участники постараются создать модели
мира 2045 года, через 100 лет после окончания
Второй мировой войны и создания ООН.  Фонд
Горчакова проведёт коллективное обсуждение с
участниками форума на тему, касающуюся проблем
сохранения истории :«Память и уроки
Второймировой войны». Представляю вам
модератора заседания Гюнтера Гублома, директора
Брюссельской Дипломатической академии.

Я передаю слово Александру Токовинину,
Чрезвычайному и полномочному послу Российской
Федерации в Королевстве Бельгия.

Александр Токовинин
Дорогие коллеги, дорогие друзья, я рад
приветствовать участников второго форума
«Брюссельский диалог». Конечно, предпочтительнее
был бы классический вариант конференции с
привычными кофе-брейками и возможностью
завести новые контакты и знакомства. Однако  нам
приходится общаться через экраны компьютеров. 

Как известно, межкультурный обмен и
межличностные контакты формируют основу
прочных международных отношений. Они не менее
важны, чем экономическое сотрудничество и
военно-политическое взаимодействие. 

Отрадно, что данный форум начинает вносить свой
вклад в укрепление такого сетевого
взаимопонимания. Важно, что он предоставляет
площадку для диалога молодых людей по ключевым
вопросам, таким как сохранение исторической
памяти, поиск путей обеспечения мира,
безопасности и сотрудничества между
государствами.

Этот год, конечно, особенный во многих аспектах.
Мы отмечаем 75 годовщину окончания Второй
Мировой войны и создания ООН. Президент В.В.
Путин отметил в своём обращении на Генассамблее
ООН в прошлом месяце, что отцам-основателям ООН
удалось разработать принципы, призванные
предотвратить повторение глобальной катастрофы,
которые являются безусловным фундаментом
международных отношений. Это такие принципы, как
равенство суверенных государств, невмешательство
в их внутренние дела, мирное урегулирование
конфликтов.  Устав ООН является основой
международного права. Конечно, мир радикально
изменился — на смену взаимодействию союзников
пришла холодная война, затем мы стали свидетелями
формирования многополярного мира, который по
определению имеет более сложную структуру, чем
любые предыдущие модели международных
отношений. Однако принципы, сформулированные
75 лет назад, не менее важны сегодня. Для того,
чтобы обеспечить стабильность и гармонию в мире,
мы должны больше, а не меньше, опираться на
взаимное доверие и совместные действия.  

Этот год - особенный и в негативном смысле. Мир
столкнулся с пандемией COVID-19, которая всё ещё
продолжается и порождает серьёзные последствия
для мировой экономики и для социально-
экономической обстановки в каждой стране. Была
надежда на то, что пандемия будет способствовать
выработке консолидированных ответов на этот и
другие общие вызовы. К сожалению, ситуация,
похоже, развивается в противоположном
направлении.

Токовинин
Александр Аврельевич

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Королевстве Бельгия
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Мы наблюдаем тенденцию усиления односторонних
действий, осуществляемых в узких эгоистичных
интересах. Однако сегодня требуется ясное
понимание необходимости проводить реалистичную
политику, основанную на взаимном доверии, и
формировать подлинно стратегическое видение
истории и будущего.

Позволю себе короткую цитату. «Мир может
сохраняться только до тех пор, пока человечество
добивается его, готово работать ради него и идти на
жертвы во имя него», — эти слова были
произнесены в марте 1945 года президентом США
Франклином Рузвельтом. Я думаю, что они не
потеряли своей актуальности. 

Благодарю за внимание, желаю вам интересных
дискуссий на форуме. 

Гюнтер Гублом
Дамы и господа, уважаемые участники! Я
приветствую вас на втором международном
молодёжном форуме «Брюссельский диалог-2020.
Общая история и общее будущее. 75 лет
ответственности за мир». Важность темы этого года
едва ли можно переоценить, поскольку она
объединяет под собой три ключевых элемента, и
факт того, что они направлены на молодёжь, делает
их ещё более значимыми. История, общее будущее и
память о войне. Европейский Союз и Россия -
соседи, они разделяют общую историю, культуру и
ценности. Это те три элемента, которые лежат в
основе сотрудничества и общего будущего. 

Позвольте мне процитировать один документ, в
котором нашла отражение эта тема: «Россия —
самый большой сосед ЕС, который принимает
участие в обширном сотрудничестве и обмене уже
на протяжении более чем 25 лет. Россия —
ключевой игрок Совета Безопасности ООН и,
благодаря истории, географической близости и
культурным связям, Россия остается ключевым
игроком в делах Европы и близлежащих стран.
Россия - также главный поставщик энергоносителей
в ЕС, а также крупный и динамичный рынок для
товаров и услуг Евросоюза».

Говоря о широко распространённом и глубоко
укоренившимся после Второй мировой войны
слогане: «Никогда снова», надо сказать, что за эти
годы были приняты самые разные меры, чтобы
сохранить верность этому принципу. Первые
послевоенные поколения всё ещё помнят
жестокость и нечеловеческие страдания, которые
пришлось пережить людям.ку

Истории старших поколений, художественные
картины, демонстрирующие пережитый ужас, легли в
основу этого принципа послевоенного устройства
мира. Однако есть основания полагать, что младшие
поколения уже почти ничего не знают о тех
событиях, поскольку те же чёрно-белые кинофильмы
устарели, и они уже почти не встречают свидетелей
тех событий. И это подводит нас к теме важности
молодого поколения, некоторльтурным связям,
Россия остается ключевым игроком в делах Европы и

событиях, поскольку те же чёрно-белые кинофильмы
устарели, и они уже почти не встречают свидетелей
тех событий. И это подводит нас к теме важности
молодого поколения, некоторые представители
которого уже завтра будут принимать судьбоносные
решения. Поэтому целями нашего форума являются:
содействие развитию диалога между молодёжью из
России и стран Европы и, как было упомянуто ранее,
формирование и продвижение объективного
имиджа Российской Федерации в зарубежной
молодежной среде в целях создания единого
культурного, научного, информационного и
образовательного пространства, привлечение
молодых европейцев к сотрудничеству с
ровесниками из России. Форум призван
удовлетворить важные международные социальные
потребности и внести свой вклад в поддержание
мира. Как было сказано ранее, мир - это основа
нашего процветания. 

Начнём форум с многообещающих результатов
опроса, полученных Левада-Центром в феврале
2020 году: 80 процентов респондентов считают, что
Россия и западные страны должны стать друзьями и
партнёрами. Наконец, я бы хотел напомнить, что
инициативы подобные этому форуму, могут быть
успешными, только если мы не будет бросаться в
крайности в рамках международной политики. Это не
значит, что если мы дружим с одной страной, то
автоматически враждуем с другой. Разумеется, это не
способствует развитию мирных международных
отношений. 
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Рикардо Поцци
Позвольте мне выразить благодарность
организаторам, и, главным образом, МГИМО, где я
когда-то давал лекции, и, конечно, Российскому
центру науки и культуры в Брюсселе, в частности, его
руководителю. Это лишь одно из многочисленных
мероприятий, которые вы организуете, но все они
имеют ключевое значение для того, чтобы
европейцы лучше понимали русскую культуру. 

Позвольте мне подчеркнуть важность
«Брюссельского диалога». Наш форум проходит в год
75-летия окончания Второй мировой войны и
основания ООН. Проблемы сохранения памяти и
вопросы молодёжи в наш век особенно актуальны. К
сожалению, подобного рода дискуссии остаются
предметом дипломатии высшего уровня, поэтому у
нас не так много возможностей обсудить важность
этих проблем. От себя и других молодых людей,
принимающих участие в дискуссии, могу сказать, что
знание истории имеет ключевое значение для
понимания настоящего планирования и будущего.
Поэтому подобная инициатива, где мы в рамках
различных дискуссий сможем обмениваться
мнениями, должна донести до людей то, что знание
истории играет первостепенную роль для развития
диалога между молодыми людьми из России и
европейских стран. 



В прошлом я побывал во многих странах и регионах:
в России, на Балканах, в Центральной Азии. Там я
повстречал много молодых людей, которые хотели
принимать активное участие в жизни общества и
иметь возможность строить своё будущее. Я бы хотел
сказать всем участникам и молодым людям, что
обмениваться мнениями крайне важно. Например,
при помощи этой платформы. Также необходимо
знать культуру и историю других народов, чтобы
иметь возможность понять их картину мира и
сотрудничать с ними как можно эффективнее. 

Главный мой посыл заключается в том, чтобы
молодые люди не боялись принимать активное
участие в обсуждении, обменивались мнениями со
сверстниками из других стран, с тем чтобы
способствовать улучшению отношений между
Россией и Европой. От нашего поколения и
молодёжи зависит очень многое. Большое спасибо!

Целей устойчивого развития всего 17: от борьбы с
бедностью, неравенством и несправедливостью до
борьбы с изменением климата. Мы, молодёжь, в
рамках ООН хотим проложить путь к более
устойчивому инклюзивному будущему для всех. 

Я рада видеть, что молодые люди, такие, как и я,
собрались на этом замечательном форуме не только
в качестве участников, но и спикеров. Может быть,
этот форум станет отправной точкой, и когда-нибудь
именно молодёжь возьмёт проведение мирных
переговоров под свой контроль. 

Мне очень понравилась тема: «Общая история и
общее будущее. 75 лет ответственности за мир». Ещё
год назад, когда мне было 25, я и не думала, что
внесу хоть какой-то вклад в историю. Я не была
свидетелем истории XX века, но сейчас я уверена,
что могу помочь построить общее будущее, и что я
несу в себе дух XXI века.

Как нам объединить понятия общей истории и
будущего? Ответ простой и в то же время сложный
— мы можем достичь этого путём достижения
солидарности между поколениями.

Я думаю, все согласятся, что молодые люди должны
быть основой построения мира и решения
конфликтов.  Этому посвящена резолюция Совета
Безопасности № 2419, которая была одобрена
единогласно. Она признаёт роль молодёжи в
переговорах, выполнении обязательств по мирным
договорам и в предотвращении конфликтов. Это
должно побудить все заинтересованные стороны
привлекать молодёжь к равному и полноценному
участию в мирных переговорах и в принятии
решений на всех уровнях.

Конечно, это звучит замечательно и довольно
амбициозно, но как реализовать это на практике?
Ответ, на мой взгляд, находится не на этой
платформе и не в длинных отчётах — нам
необходимо изменить восприятие молодёжи
старшими поколениями, чтобы создать прочную
солидарность между поколениями.

Этот форум организован при поддержке Российского
культурного центра, и я предполагаю, что многие
здесь знакомы с русской культурой, в которой они
выросли. Я родом из Турции, и у нас много общего.
Ключевая ценность наших культур — это уважение к
старшим. Тот, кто старше - тот мудрее, и молодые
должные уважать его. Этой ценностью стоит
гордиться, но её пора трансформировать.

Илаида Эскиташоглу
Дорогие участники! Прежде всего, я бы хотела
поблагодарить Российский центр за такую
возможность. Я счастлива быть здесь, как
молодёжный лидер и большой фанат кириллицы,
которую я с большим удовольствием изучаю. 

Меня зовут Илаида Эскиташоглу, мне 26 лет и я учусь
в Стамбуле. В Турции я основала некоммерческую
организацию «Нам надо поговорить». В рамках
деятельности нашей организации мы боремся с
бедностью в регионе Ближнего Востока. Я один из 17
лидеров ООН, отвечающих за достижение целей
устойчивого развития. Я также обычная девушка XXI
века, которая борется за свои права, и пытается
строить взрослую жизнь. 

Я хотела бы поделиться с вами своим
представлением о том, как молодёжь воспринимает
мир, какие у неё ожидания, и как мы хотим
участвовать в его построении. 

В этом году 17 молодёжных лидеров со всех концов
мира были избраны за проявленные лидерские
качества и вклад в деятельность ООН в области
устойчивого развития и выполнения повестки дня
до 2030 года. 
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Гюнтер Гублом
Спасибо всем спикерам, которые затронули
множество интересных тем и выразили различные
точки зрения. Позвольте мне отметить несколько
моментов. Культурный аспект важен не только в
экономическом плане, но, и чтобы лучше понимать
друг друга. Это и есть путь многостороннего и
двустороннего сотрудничества в его самом
наилучшем виде. Знания о прошлом помогают
планировать будущее, и, по моему мнению, этот
аспект в сегодняшнем обществе недооценён, ему
уделяется недостаточно внимания. 

Как отметил господин Поцци, историю необходимо
знать. Илайда также поделилась с нами
занимательными мыслями, в первую очередь,
касательно мирных переговоров, мира на родине,
мира во всём мире. Важно также то, что, если
поверить в молодёжь, она сделает всё что нужно.
Насчёт последнего, это как раз то, что некоторые
люди не до конца понимают. 

Также Евгений Примаков сказал, что мы друзья,
просто у нас могут быть разные мнения насчёт каких-
то вопросов. Хотел бы подчеркнуть, что это именно
то, о чём говорил я. Это часть бинарного мышления,
и оно всё чаще и чаще встречается в
международных отношениях. Надеюсь, что широкая
общественность осознает, что в обычной жизни вы
можете быть друзьями, даже несмотря на  какие-либо
разногласия. Интересно было послушать про
миротворчество и поддержание мира, роль России в
этих процессах, необходимость взаимного диалога.
Также была затронута тема глобального
урегулирования при помощи саммита Совета
Безопасности и, безусловно, ключевая роль России в
нём. Необходимо понимать картину мира
европейской, российской и другой молодёжи.

выросли. Я родом из Турции, и у нас много
общего. Ключевая ценность наших культур —
это уважение к старшим. Тот, кто старше - тот
мудрее, и молодые должные уважать его. Этой
ценностью стоит гордиться, но её пора
трансформировать. Культура должна перестать
заглушать голос молодёжи. Нам всё время
говорят: ждите, знайте своё место, пока не
подрастёте, когда станете взрослыми,  уважать
будут и вас. 

Нас считают ленивыми, аполитичными
эгоистами, не способными нести
ответственность. Настало время изменить
подобный образ мышления, который находит
отражение во власти. Мне надоело видеть, что
там находятся исключительно белые мужчины
старшего поколения, которые, будучи
выходцами с северного полушария, принимают
решения за весь мир. И где же представители
остального мира? Их не видят и не слышат.
Приятно видеть, что лёд тронулся:
международные организации и правительства
меняются.  С моей точки зрения, эта диалоговая
платформа - тому доказательство. Однако этого
недостаточно. Я часто вижу, что молодые ребята
принимают участие в саммитах.
  вдохновенными речами, но они тихо сидят,
будучи просто благодарными за то, что там
оказались. 

Тем не менее ночь всегда оканчивается
рассветом. Давайте бороться за него вместе.
Дайте молодёжи шанс, поверьте в них.
«Молодёжь обещает - молодёжь делает». В
завершение, хочу процитировать основателя
Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка:
«Мир в стране, мир во всём мире». 

Казалось бы, они должны выступать с
вдохновенными речами, но они тихо сидят,
будучи просто благодарными за то, что там
оказались. Мы можем и дальше создавать
иллюзию того, что мы что-то решаем,
продвигаем многообразие в различных
учреждениях, тем не менее, с нас хватит,
говорит молодёжь. Я прошу молодых людей,
находящихся сегодня среди нас, заявить о себе.
И я обращаюсь к влиятельным людям всех
поколений, поддержите нас. И если молодёжь
сможет принимать решения, они не останутся в
долгу перед вами. Им необходимо дать «место за
столом» и возможность высказывать своё
мнение. Нам нужно больше молодых
дипломатов и политиков. Мы живём в
непростой период – период пандемии. Но самое
главное, что по всему миру не утихают
вооружённые конфликты. Я из Турции, и я
обеспокоена конфликтами     в    Сирии    и    
 Нагорном    Карабахе.
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Безопасности и, безусловно, ключевая роль России в
нём. Необходимо понимать картину мира
европейской, российской и другой молодёжи. 

Мы должны работать над этим, чтобы знать, что нам
нужно исправить, чтобы обезопасить наше будущее.
Поэтому я хотел бы предоставить слово Владимиру
Четию, главе Всемирной ассоциации выпускников.
Вам, как одному из организаторов нашего форума,
наверняка есть чем с нами поделиться.

Владимир Четий
Гюнтер, спасибо большое! Я очень рад быть
соорганизатором этого мероприятия. Это не просто
слова, потому что Всемирная ассоциация
выпускников представляет миллионы граждан более
чем 180 государств, которые получили образование
как в Советском Союзе, так и в Российской
Федерации.

Важно не просто говорить о сохранении истории и
не допускать переписывание истории, а важно ещё
обучать наших друзей, граждан разных стран, правде
и обучать тому, как сохранять историю.
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Мы сейчас говорим на примере истории Второй
мировой войны, 75-летие окончания которой мы 
 празднуем в этом году. Но важно сохранять историю
каждого государства. Те студенты и выпускники,
которые получили российское образование, ценятся
за рубежом, наши специалисты занимают очень
высокие посты: это президенты, министры, премьер-
министры и многие руководители больших
компаний. Мне очень приятно, приезжая в другую
страну, встречать этих выпускников, которые помнят
и образование, и историю, и своих преподавателей. 

Диалог с молодёжью нужно начинать в школе и
продолжать его в высших учебных заведениях. Когда
люди приезжают в Россию, мы очень большое
внимание уделяем именно внеучебной
воспитательной работе. Мы обязательно привлекаем
иностранных студентов к посещению музеев и
мемориальных комплексов, показываем им эту
историю и учим этой истории, сохраняя таким
образом в их памяти главные исторические события.

Недавно мы выступили соорганизаторами и при
поддержке Фонда президентских грантов провели
огромное мероприятие - «Дни военно-исторического
кино». Мы были очень приятно удивлены, что
мероприятие прошло с большим охватом, нас
посмотрели и приняли участие в мероприятии
больше 20 тысяч человек в разных городах России.
Но самое главное, что исторические хроники
представили разные страны: Великобритания,
Израиль и т.д. Очень понравилась картина наших
коллег из БРИКС. Поэтому, когда мы говорим о
сохранении истории, важно, чтобы все страны
принимали в этом участие.

Дарья Лобанова
Как соорганизатор, могу добавить, что Фонд им. А.М.
Горчакова делает всё, что в наших силах —
организовывает экспертные площадки и
молодёжные диалоги.

По мере наших возможностей мы привлекаем к
этому диалогу всё больше стран, чтобы стараться
доносить как можно больше широкому кругу лиц
объективную информацию. Говорить правду без
сокрытия каких-либо фактов о том, что нас всех
волнует, и, конечно же, в год 75-летия победы мы
большую часть своих мероприятий посвящаем этому
вопросу. Нам больно смотреть на всё то, что
происходит, и многие представители стран с нами
солидарны, поэтому вместе мы можем стремиться к
тому, чтобы просто обменять усилия и,
действительно, уже готовить другое поколение с
правильным пониманием того, что было.

Поэтому еще раз выражаю большую благодарность
организаторам, желаю успехов в проведении сессии
с участием экспертов Фонда им. А.М. Горчакова и
всем остальным мероприятиям в рамках
«Брюссельского диалога».



Уроки истории:
факты и фейки
Люди становятся жертвами противоречивой информации, особенно
молодёжь, которая иногда доверяет только тому, что прочитала в
интернете. Она может найти любой источник информации, однако
иногда сложно понять где правда, а где ложь.

БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ: ДИСКУССИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Анастасия Попова
Я рада быть здесь с вами и принимать участие в
дискуссии, которая, по моему мнению, должна быть
очень интересной. Мы привыкли говорить, что
историю пишут победители, однако с появлением
интернета это уже не актуально. 

Люди становятся жертвами противоречивой
информации, особенно молодёжь, которая иногда
доверяет только тому, что прочитала в интернете.
Она может найти любой источник информации,
однако иногда сложно понять где правда, а где ложь.
Я предлагаю обменяться мнениями, чтобы понять,
что необходимо сделать и как, необходимо ли
вообще сохранять историю. 

Я работала корреспондентом в Праге, вела оттуда
репортаж о демонтаже памятника маршалу Коневу.
Вдруг ко мне подошли молодые люди и стали
плевать в памятник. Это было ужасно. Я очень рада
видеть здесь таких людей, как Илайда из Турции,
которые хотят жить в мире, сохранить историю. Но
есть и другие молодые люди, у которых иное мнение,
и нам придётся работать и с теми и с другими. Я хочу
представать вам первого спикера, Елену
Пономарёву, профессора МГИМО. 

Я хочу спросить у неё вот о чём: по интернету гуляет
множество мифов, самый известный из которых,
наверное, что Сталин хотел первым напасть на
Германию, а Гитлер всего лишь нанёс превентивный
удар. Собственно, вопрос: легко ли работать с
молодёжью или они уже «заражены этим вирусом»?
Мы всё время говорим о многостороннем
сотрудничестве, например, учёных на всех уровнях,
но что насчёт молодёжи? Знают ли они историю?
Понимают ли её?
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Анастасия Попова
Руководитель Европейского бюро ВГТРК



Опрос был проведён среди студентов, начиная с
первого курса, заканчивая магистратурой, я
опросила где-то 115-120 человек, и, помимо фактов,
я, естественно, пыталась понять, как формируются
мировоззренческие оценки современной молодёжи,
которые связаны прежде всего с кино и книгами. И
кино молодёжь смотрит не только в кинотеатре, но и
в интернете, затем обменивается роликами, отсюда
появляются «мемы». На тему кинематографа
студентам было задано два вопроса. Первый: «Какие
советские фильмы оказали на вас самое большое
эмоциональное воздействие?». Речь не столько даже
о фактуре, хотя советские фильмы, действительно,
отличались качественной фактурой, так как они
основывались на реальных событиях. И второй:
«Какие российские фильмы и сериалы оказали на вас
самое большое внимание эмоциональное
воздействие?». 

Если говорить о советских фильмах, мне казалось,
что молодёжь их знает, но оказалось, что 20
процентов опрошенных не смогли назвать ни
одного советского фильма. И это при том, что мы
понимаем, что МГИМО формирует будущих
представителей Российской Федерации за рубежом и
на других ключевых постах. 20 процентов — это одна
пятая часть, которая совершенно этого не знала, при
том, что 90 процентов из этих 20 — это юноши. Это
означает, что девушки в большей степени следят за
советским кинематографом. Что касается российских
фильмов, то тут похожая ситуация — 23 процента не
смогли называть ни одного запоминающегося
российского фильма или сериала. Притом те, кто
смотрели, отмечали качественную разницу между
подходами 

Елена Пономарёва
Приветствую всех вас! Спасибо организаторам за
выбор столь значимой темы и создание такой
уникальной площадки. 
В своё время, ещё в конце 19 века, блестящий
британский писатель, один из классиков
викторианской эпохи, Сэмюэл Батлер сказал: «Бог не
может изменить прошлое, а историки могут».
«Отредактировав» Батлера, мы можем сказать: «Бог
не может, а интернет может». То есть, та ситуация,
которая разворачивается в интернете, уже сильнее
Бога. 

Отвечая на один из ваших вопросов, легко ли
работать с молодёжью, отвечу, что с молодёжью не
просто легко работать, но еще и интересно, и
полезно, при том, что она сегодня совсем другая, чем
была 10, не говоря уже 20, лет назад. У меня уже
большой педагогический стаж — я более 25 лет
работаю в университете и замечаю, что молодёжь,
конечно, меняется. За последние годы, тем не менее,
я могу сказать, что она становится лишь лучше, она
больше хочет знать, хотя той базы, которую
необходимо знать, в частности, о событиях Второй
мировой войны, у неё становится всё меньше и
меньше. 

Я хочу поделиться собственным опытом, в
преддверии 75-летия победы я решила сама
провести опрос среди студентов МГИМО. Это
оказалось нелёгкой задачей, однако мне удалось
выявить многие важные моменты.
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подходами российского и советского кинематографа.
Сегодняшней молодёжи не нравятся спецэффекты,
которые заменяют чувства. Им хочется переживать.
В опросе была возможность не просто выбрать, но и
описать своё отношение. И те ребята, которые
смотрели и советские и российские фильмы, сказали,
что у современного кино другой подход: он
ориентирован больше на батальные сцены, кровь и
ужасы. А вот искренних переживаний, даже простых
чувств, которые могли возникнуть, например, в тылу:
любовь, отношение к детям, отношения между
людьми в окопах — этого современной молодёжи не
хватает. Что касается книг, ситуация примерно та же
самая. Примерно от одной пятой до четверти не
читают. Еще советский бард Владимир Высоцкий
писал, что только книжным детям кружит головы
воздух победы и свободы. Жалко, конечно, что
интернет в большей степени заменяет книги, не
говоря уже про учебники. 
Подвести молодёжь к просмотру фильмов и чтению
книг всё-таки должны взрослые, и это зависит от нас
— от семьи, школы, вуза, который сегодня вынужден
заполнять эти пустоты, доставшиеся от школы.
Важно понимание того, что сама фальсификация, сам
«фейк» рождается на трёх уровнях. И это, как мне
кажется, важнейший момент, который рождает и
дискуссии, и многоуровневые подходы.

Первый уровень, на котором формируются «фейки»
это умолчание. То есть, молчание — это тоже ложь,
если ты скрываешь какие-то факты. Ты их не
искажаешь, ты о них просто умалчиваешь.
Например, мы чаще говорим о жертвах на западном
фронте. Фактически, молодёжь не знает о
тяжелейших последствиях войны на Дальнем
Востоке, о противостоянии между Японией и Китаем,
об огромном количестве жертв (в Китае заявляют о
количестве от 19 до 35 миллионов). 

Таких примеров много. Если вы сейчас зайдёте на
сайт чешского концерна Skoda, который теперь
немецкий, то там будет написано, что последний
танк, выпущенный концерном и оказавшийся на
восточном фронте, сошёл с конвейера, скажем, в
1941 году. На самом деле концерн и дальше работал,
просто сменил владельца, но чехам не очень хочется
об этом говорить. И вроде бы получается, что они не
принимали никакого участия в этом.

Очень важный момент, связанный с тем, что мы
привыкли оценивать действия нацистской Германии
и говорить, что Советский Союз боролся против
нацистской Германии. Но ведь это же неправда.
Вермахт сформировал 59 дивизий, 23 бригады,
несколько отдельных полков, легионов и
батальонов, 26 добровольческих дивизий из жителей
всех стран центральной части Евросоюза и даже
ряда государств, которые сейчас в Евросоюз не
входят, например, Босния и Герцеговина или
Албания. И на фронте против Советского Союза,
помимо немцев, сражались албанцы, голландцы,
французы. Это очень хорошо видно по данным о
пленных, которые приводило советское
командование, и в частности, всё зафиксировано, кто

французы. Это очень хорошо видно по данным о
пленных, которые приводило советское
командование, и в частности, всё зафиксировано, кто
был в какой должности и звании. По сути, это
перечень всех государств современного Евросоюза.
Это тоже неприятная история, поэтому о ней
фактически молчат.

И последний момент. Несколько лет назад в беседе с
французскими историками, которые преподают в
школе, выяснилось, что они, французы,
преподаватели в школе, не знают о том, что была
такая эскадрилья «Нормандия-Неман», которая
сражалась в небе с фашистами, они не знают своей
блестящей истории, и благодаря мне и моим
коллегам теперь они знают, что даже есть
художественный фильм, посвящённый этому. И они
были крайне удивлены. И это тоже своего рода
последствие умолчания.

Следующий этап — это фальсификация фактов. Когда
даются заведомо ложные факты, например, о
количестве военных потерь Советского Союза и
нацистской Германии. Если посмотреть именно
военные потери, то соотношение было 1,3 и 1,
соответственно. Мы можем увидеть в интернете, что
мы выиграли войну только за счёт жутких
человеческих жертв. Есть мирное население,
которое погибло, это страшнейшие цифры. А есть
именно те, которые сражались на полях битвы. И,
кстати, не только отечественные историки, но и
американские и британские хорошо работают в этом
смысле: они показывают, что такое увеличение
военных потерь связано с ужасающими условиями
плена, в котором содержались наши
военнослужащие. Третий уровень, самый сложный,
проблематичный и опасный — это концептуальный,
на который уже вышла современная Европа, потому
что уже были приняты решения в ПАСЕ и Совете
Европы. Это приравнивание коммунизма и фашизма,
как двух равно опасных идеологий. Между прочим,
мало кто знает, что первый лагерь Дахау, созданный
немцами, был не для евреев или военнослужащих, а
для коммунистов. И коммунисты со всех стран,
которые сражались в антигитлеровской коалиции, в
партизанских отрядах, ведя тяжелейшую подпольную
борьбу, стали первыми жертвами нацистского
режима. И этот уровень концептуальной
фальсификации самый опасный.

Мы с моими студентами в МГИМО активно пытаемся
разобраться в деталях и, конечно, мне очень обидно,
что это носит сезонный характер — мы стараемся
вспомнить о тех событиях, как правило, к празднику.
Но делать это нужно постоянно и ненавязчиво.  Вот
что не любит современная молодёжь, так это
начётничество: «Вы не читали это, вы должны
посмотреть то…». Нет, надо учиться их
заинтересовывать. На личных примерах, на
примерах семей всё это демонстрировать и
показывать.  Вот на этом я, наверное, закончу. Если
будут вопросы, то в процессе дискуссии мы
продолжим.
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Анастасия Попова
Да, думаю, к вопросам мы ещё вернёмся. Я
полностью согласна с тем, что вы сказали о
французах и об их знании истории. 

Однажды мы проводили съёмки на Елисейских полях
8 мая, там был президент, военный парад, и
некоторые французы с детьми спрашивали меня, как
журналиста: «Что происходит, почему здесь столько
людей, что мы празднуем?» То есть, они даже не
знали собственную историю. В то же самое время в
Нормандии планируют построить огромный
мемориальный комплекс с парком развлечений в
память о событиях 6 июня 1944 года. То есть, это
будет частный мемориал, который будет призван
завлечь семьи с детьми, чтобы они имели
возможность проникнуться событиями тех дней.
Однако интересен тот факт, что ветераны и их
потомки выступают против этого — они не хотят,
чтобы из памяти делали бизнес. 

Это, можно сказать, один из вопросов, которые бы
хотелось задать Оливье ван дер Вилту, эксперту
Института военного наследия Королевского музея
вооруженных сил и военной истории. В Европе
именно таким способом стараются сохранить
историю. А как всё-таки можно сделать её
привлекательнее для молодёжи? 

Оливье ван дер Вилт
Добрый день. Это сложный вопрос. 

Что касается молодёжи, я сам отец двух дочерей, 22 и
25 лет. Я чаще узнаю что-то от них, нежели из книг. Я
долгое время был учителем, и, должен сказать, что
нынешняя дети отличаются от тех, которых я обучал
30 лет назад. То есть, я не могу полагаться на опыт
учителя, когда я преподаю сегодняшним 18-летним 
молодым людям. Я могу привести пример. Я начал 
 преподавать в 1989 году, когда произошло падение
Берлинской стены.
серьёзными проблемами,

Благодаря директору мы поставили телевизор в
классе и смотрели, как на наших глазах творится
история. Сегодняшние 18-летние родились уже 11
лет спустя после этих событий, и они уже не знают
каких-то фактов о тех днях. История ускорилась, и
молодые люди утопают в информации. Они
получают информацию из разных источников из
интернета, из «Фейсбука», из книг. Я думаю, сегодня
детям сложно отличить правду от вымысла. Однако,
на мой взгляд, подобного рода инициатива, как в
Нормандии — это совершенно нормально в наши
дни. Если это единственный способ заинтересовать
детей историей своего народа, то почему бы и нет.

Я был куратором концентрационного лагеря «Форт
Бреендонк» близ Антверпена в Бельгии.
Действительно, иногда мы сталкивались с
серьёзными проблемами, потому что вход был
платным. С другой стороны, если он будет
бесплатным, то мы не сможем поддерживать память
— я не смогу оплачивать съёмки, платить персоналу.
Это ведь тоже своего рода «развлечение». Все
популярнее становится исторический туризм:
посещение Бреендонка, Освенцима. Но в то же
время, если люди попадают в Камбоджу, то у них
появляется возможность сравнить местные
концлагеря с Бреендонком и Освенцимом. Мне
кажется, что это хорошо, потому что они узнают что-
то, размышляют над этим. И, может быть, это
повлияет на их жизнь, они станут более открытыми к
другим людям. Возможно, они задумаются в каком
будущем они хотят жить. Так что я считаю, что это
неплохая идея. Я прекрасно понимаю, что узники
войны в Нормандии в 1944 году не поняли бы такое
развлечение. Война — это не развлечение, это
всегда смерть и, разрушения. Но мне кажется, нам
надо идти в ногу со временем. Разумеется, что это не
игра. Однако если комплекс будет проработан
совместно с историками, экспертами, и педагогами,
то должно получиться интересно.

Анастасия Попова
Ещё один вопрос: готова ли молодёжь узнать правду,
потому что мы видели, как люди делают селфи,
например, в Освенциме. То есть, эти люди явно
далеки от понимания тех событий.

Оливье ван дер Вилт
Мне кажется, сейчас среди молодёжи высокий спрос
на правду, но ей не так просто её найти. Они хотят
иметь возможность понять, как им строить будущее.
По моему мнению, в этом и заключается роль
истории —  писать книги, предоставлять факты,
чтобы молодёжь знакомилась именно с фактами, а не
памятью. Потому что, если речь о памяти и
церемониях, молодёжь всего этого не поймет.

Анастасия Попова
А как сделать так, чтобы это стало для них
интересным?

"История ускорилась,
и молодые люди утопают в
информации. Они получают
информацию из разных
источников из интернета, из
«Фейсбука», из книг.
Я думаю, сегодня детям
сложно отличить правду от
вымысла."

ОЛИВЬЕ  ВАН  ДЕР  ВИЛТ
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Карл ван ден Брук
Как журналисты, мы должны оперировать фактами.
Мы не всемогущие, но делаем всё возможное, чтобы
предоставить наиболее правдивый взгляд на
ситуацию, актуальную сегодня, когда как историки
могут работать годами. Журналисты работают с
материалом, который потом могут использовать
историки: свидетельства, доказательства событий,
которые происходят сегодня. Вот почему нам
нужные военные корреспонденты в местах боевых
действий. Например, во время войны во Вьетнаме
там находилось больше журналистов, чем сейчас в
Сирии. Вот поэтому мы мало что знаем о ситуации в
Сирии - потому что у нас нет там журналистов. А нет
их там, потому что им мешают выполнять свою
работу.

Разумеется, журналистов часто обвиняют в создании
«фейковых» новостей, а некоторыми из них движет
определённая политическая повестка. Но каждый из
нас стремится быть объективным. Что особенно
меня сегодня беспокоит, так это сохранение
исторического наследия, но вопрос в том, кто
решает, что сохранять, а что нет? Государство?
Правительство? Это какие-то комитеты, которые
образованы «министерством правды», как однажды
сказал Джордж Оруэлл. Или же это какое-то
академическое сообщество, где с помощью гипотез,
которые ставятся под сомнение, или путём
консенсуса принимается единая правда? История
Второй мировой войны написана победителями, но
факт в том, что они стали врагами несколько лет
спустя. Появилась версия западных союзников и
советская версия. Если мы объединим их, у нас
получится уже что-то близкое к правде. Необходимо
помнить, что советские люди и американцы вместе
одержали верх, сражаясь против нацистов и
тоталитарного 

Оливье ван дер Вилт
Возможно, что ответом на этот вопрос может стать
элемент развлечения. Я хочу рассказать о
церемонии, которая прошла у нас сентябре. Мы
пригласили молодых людей к нам в музей. Всё, что
они увидели, так это пожилых людей с цветами и
выступления представителей власти. Так они ничему
не научатся. Вот когда они попадают в Бреендонк,
его аутентичность позволит им проникнуться теми
событиями. Я никогда не видел, чтобы молодые люди
выходили оттуда со словами: «Какое классное место!»
Я не говорю, конечно, что это изменит их сознание,
но, возможно, что они хотя бы начнут задумываться.

Анастасия Попова
Стало быть, мы должны сохранить эти места для
молодёжи. Кстати, что касается развлечений, вот,
например, в Польше сделали игрушки для детей, в
которых советские солдаты представали
мародёрами. Можно ли это считать переписыванием
истории? Разумеется, мародёрство имело место во
всех войнах, однако почему-то выпустили игрушки
именно с советскими солдатами.

.Давайте продолжим. Я бы хотела задать вопрос
моему коллеге, журналисту Карлу ван ден Бруку о
статье, которую я однажды прочитала в журнале Paris
Match. В ней было сказано, что Освенцим
освободили американские солдаты. Когда я спросила
об этом коллег, они ответили: какая разница?
Главное, что освободили, а кто неважно. Потом я
разговаривала с одним бельгийцем о ядерной
бомбардировке Хиросимы, он сказал, что неважно,
кто это сделал, главное, что это имело место. Вопрос
моему коллеге: на Ваш взгляд, важно ли
представлять читателям все факты, и несём ли мы,
журналисты, ответственность за предоставляемую
информацию?
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Татоталитарного режима. Это важно помнить. Меня
воспитывали с идеей, что именно американцы
победили в той войне благодаря высадке в
Нормандии и ядерным бомбардировкам Японии. Мы
никогда не слышали про русских, но думаю, что и
советские дети не слышали про вклад союзников в
победу. Может следующее поколение начнёт с
чистого листа и сформирует для себя правду.
Опасность заключается в том, что существуют
некоторые политические силы, которые используют
историю для легитимизации личной власти и
создания собственной идентичности и политической
повестки. И мне кажется, что историки должны сами
решать эти вопросы, а политика не должна в это
вмешиваться. Я рад, что не политики сейчас ищут
вакцину от коронавируса, а медики. То же самое
касается и образования молодёжи. Необходимо
оставить это учителям и профессорам, и пусть
политики не лезут в это.

Анастасия Поповa
Как вы думаете, возможно ли создать некую
нейтральную платформу для диалога между
молодёжью разных стран?

Карл ван ден Брук
Думаю, что на международном уровне при обмене
идеями это возможно. Атомная бомба создавалась
лучшими умами поколения, но так получилось, что
они работали в США. Там были и немцы, и
представители Восточной Европы, и русские. Но если
объединить усилия лучших умов мира, то может
получиться ужасающее оружие. Во времена
железного занавеса писатели запада и востока
переписывались между собой, если, конечно,
удавалось достать книги. Однажды гитарист Rolling
Stones сказал, что рок-н-ролл разрушил Берлинскую
стену, что именно музыка запада повлияла на
молодёжь востока. Может быть, я делаю слишком
стремительные выводы, но мне кажется, именно
свободный обмен идеями может спасти нас от
искажения истории. Однако мы точно не должны
оставлять это на откуп интернету. Да, он
способствует обмену идеями, но должны быть некие
правила подтверждения информации, одобренные
академическим сообществом. Затем всё это должно
обрести форму педагогических материалов для школ.
Но я бы не хотел, чтобы этим занимались только
лишь политики.

Тьерри Монфорти 
С вашего позволения, я тоже хочу сделать
комментарий.  
Я работаю в Колледже Европы в Брюгге с
профессорами и студентами-международниками. Я
также говорю на итальянском, французском и
португальском языке. Моя точка зрения совпадает с
вашей, господин ван ден Брук. История и педагогика
зависят от трактовки событий, которая определяется
правительством, не только историками и учёными.
Возьмём Каталонию или нашу Фландрию, жители
которой называют себя фламандцами. То, что
преподают в наших вузах можно называть
интерпретацией

интерпретацией, и порой это слово не тождественно
правде.

В Каталонии, например, мы часто бываем с
выставками. Представьте, что вы каталонский
подросток, и вас воспитывают на
националистических идеях. Да, у нас, на западе, есть
свобода слова, но это пример того, как может
искажаться правда.

Карл ван ден Брук
В общих чертах я могу с вами согласиться, но любая
альтернатива грозит большими проблемами. У нас в
Бельгии свобода образования, государство
ограничено в возможностях влиять на содержание
программ обучения, в сущности всё зависит от
администраций учебных заведений. На мой взгляд,
система, в которой государство говорит нам, что
учить, худшая из возможных.

Анастасия Попова
 В то же самое время это означает, что мы должны
продолжать контролировать интернет, потому что
там сейчас можно найти всё, что угодно. То есть, кто-
то должен это делать, кто-то должен объяснить
молодёжи что правда, а что «фейк».

Гилберт Докторов
Не соглашусь с вами. Мне кажется, проблема не в
том, что кто-то должен что-то объяснять, а в самой
системе образования. Вы не можете назначить
надсмотрщика, который будет говорить, что правда,
а что ложь.

У человека должна быть своя голова на плечах, это и
есть цель образования. Если человек восприимчив к
фейкам и всему, что пишут в интернете, он просто не
получил какого-либо общего образования.

Анастасия Попова
Позвольте мне представить Гилберта Доктороу,
политического аналитика, который также занимается
маркетингом и менеджментом. Может, вы сможете
ответить, как же сделать историю более интересной
и популярной среди молодёжи? 

Я считаю, что нам стоит опираться на архивы, как
делаем сейчас это мы в России. В Европе же, мне
кажется, ситуация немного другая. А что если все
начнут открывать архивы, и доступ к ним будет
гораздо проще получить? Молодое поколение
пойдёт их читать, или нам самим придётся
дополнительно заниматься завлечением молодёжи?

Гилберт Докторов
Сегодня я выступаю как бизнесмен, нежели как
маркетолог. Я понимаю, что наше время ограничено,
но хотел, для начала, разделить оптимизм по поводу
того, что история и другие науки станут площадкой
открытого диалога, и что мы сможем найти правду в
рамках обмена идеями. Исходя из моего опыта, а я 20
лет проработал в системе американского
образования, многие учебные заведения выдвигают
серьёзные требования
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серьёзные требования, и в результате там нет
свободы слова. Говоря о политологии, если мы
смотрим на то, что происходит в России и Европе в
последние 20 лет, как только кто-то высказывает
идеи, идущие вразрез с мнением властей, его
всячески пытаются заглушить. Как ни прискорбно, но
некоторые дисциплины болезненны для политики, и
науки в них как таковой нет, она политизирована. Я
бы хотел представить общее видение будущего
истории, как науки, и осветить некоторые моменты
историографии. Давайте погрузимся в контекст,
чтобы понимать существующие опасные искажения
событий Второй мировой войны. 

Я хочу представить вам две официальные истории.
Это не то, что пишут в интернете, это совсем другое,
но мы ещё вернёмся к этому. Для начала немного об
официальной истории, о той, которая создаётся
уважаемыми в своих странах историками. Первое,
что стоит отметить, конечно же, то, что история
всегда переписывается. Это началось не вчера и не
закончится завтра. Однако сам по себе этот факт - это
не повод для беспокойства. 

Ревизионизм — это естественный процесс, который
происходит не просто в результате вскрытия новых
фактов, открытия архивов и публикации мемуаров.
Каждое поколение ищет в истории свои нарративы,
которые актуальны по отношению к тем проблемам,
вызовам и амбициям, с которыми оно сталкивается.
Когда-то история изучала монаршие династии,
сильных лидеров, которые формировали мировую
карту. Тогда люди концентрировались больше на
дипломатической стороне истории. Сегодня лишь
немногие специалисты работают в таком ключе. На
протяжении последних 40 или 50 лет история
перешла в области, которые стали интересны
обществу. Например, в социальную (история
движения за права женщин, нацменьшинств,
мультикультурных обществ, в частности, история
чернокожего населения США). Данного рода
развитие является благотворным. Естественная
эволюция истории как социальной науки сегодня
призвана отвечать на вопросы общества, а не
являться лишь предметом интереса отдельных
исследователей.

Вполне понятно, что после окончания холодной
войны, когда на карте главным образом Восточной
Европы появилось множество новых государств,
история помогала им строить государственность и
национальную идентичность.  Проблемы
начинаются, когда руководство страны или
национальные элиты поощряют пропагандистский
поворот нарративов, когда они используется для
укрепления власти той или иной фракции или в тех
случаях, когда исторические обиды используются для
оправдания искажений исторических фактов, как это
часто бывает сегодня. Например, прибалтийские
страны, Польша, и даже такая удалённая от линии
соприкосновения Чехия, о которой уже шла речь
сегодня, характеризуют Советский Союз, как
завоевателя, 

 завоевателя, поработителя, а не как освободителя от
нацизма, в равной или даже большей степени
виновного в начале войны, чем Берлин.

Всем нам известны случаи уничтожения памятников
красноармейцам, погибших в ходе освобождения
Эстонии, Латвии, Польши и Чехии. И это ещё только
самые вопиющие случаи, и процесс этот начался не
вчера. Просматривая дневники и готовясь к
публикации своих мемуаров, которые скоро выйдут, я
нашёл записи из своей поездки в Прагу 16 июня
1991 года. «Мы невольно становимся свидетелями
демонтажа всемирно известного розового танка,
символизирующего освобождение Праги в годы
Второй мировой войны. Он был перекрашен в
розовый цвет входе Пражской весны, а теперь его
бесцеремонно сняли при помощи крана, пока чехи
глазеют на происходящее».

Конечно, неуважение к огромному вкладу Советского
Союза в победу над нацизмом во Второй мировой
войне имеет место и в Западной Европе. Здесь
искажения имеют под собой другую основу —
желание спонсоров и лидеров европейской
интеграции оставить в прошлом кровавую вражду
французов и немцев, которые превратили континент
в руины. Не зря Ангеле Меркель всячески оказывают
внимание и выражают своё почтение на
церемониях, посвящённых Второй мировой войне,
тогда как Владимир Путин остался в стороне. При
просмотре репортажа телеканала Euronews можно
запутаться, где победившая сторона, а где
проигравший агрессор. В целом, для Западной
Европы тема истории стала очень опасной,
вследствие веков кровопролитных войн.
Действительно, пару лет назад в Бельгии были
внесены противоречивые поправки по вопросу
преподавания истории в системе государственных
школ. Количество часов истории в неделю
былорезко сокращено в пользу других, менее
противоречивых социальных наук, посвящённых
настоящему и будущему. резко 

«Культура — это всегда диалог,

общение между людьми разных
сообществ и взглядов. Ценности
сохранения мира очень присущи

русской культуре
и истории.» 
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настоящему и будущему.  Интересно, означает ли
это, что европейская общественность не знает, как
реагировать на ложь, распространяемую нашими
друзьями в Польше, Литве и т.д?

Я могу понять, почему в западной Европе историю
сложно преподавать. Например, моя дочь училась в
Брюсселе, и когда ей было около 12 лет, она время
от времени посещала Французский лицей. Однажды
за обедом мы спросили её, что они проходят. Она
ответила, что они изучают Наполеона, великого
человека. Моя жена возразила, что он убил стольких
людей, на что дочь ответила, что убивал он только
англичан. Подобное отношение, сформированное в
то время во Французском лицее, во многом
объясняет, почему историю, как дисциплину,
стараются избегать в наш век политкорректности.

Давайте взглянем на США. Где кажется, что у
истории, как дисциплины, нет будущего. Несколько
месяцев назад мы смотрели по телевизору, как
бронзовые статуи генералов Конфедерации снесли
под возгласы разъярённой толпы, эмоционально
заведённой движением «Жизни чёрных важны». В то
же время приводились аргументы,
дискредитирующие отцов-основателей США:
Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, ведь
они были рабовладельцами. 

Звучали призывы переименовать столицу США. Те
же исторические ревизионисты опубликовали
материалы, демонстрирующие, что президент США,
профессор Принстонского университета Вудро
Вильсон, по распоряжению которого страна
вступила в Первую мировую войну, чтобы «сделать
этот мир более безопасным для демократии», был
членом ку-клукс-клана. Руководство университета не
теряло времени зря, стерев все упоминания о нём из
Школы общественных и международных отношений,
носившей его имя. Вы же помните, что это был
человек, который продвигал внешнюю политику,
основанную на ценностях, бросавших вызов
традиционной внешней политике США. И хотя
решение Принстона пришлось на разгар
общественной шумихи, всего несколько лет назад,
когда всё было спокойнее, я принимал участие в
церемонии в Гарвардском университете. Я узнал, что
администрация изменила названия некоторых
зданий и установила таблички, указывающие в каких
зданиях трудились рабы в начале 19 века. Выделю
аналогичные движения, порочащие память о
великих людях, чьи ценности, не соответствуют
сегодняшним. Так, например, в Бристоле,
Великобритания сносятся памятники покровителям и
благотворителям, поскольку они были причастны к
работорговле.

Здесь, в Бельгии, были совершены акты вандализма
в отношении памятников королю Леопольду II из-за
зверств, совершённых в Конго при его правлении.
Проблема этих актов заключается в том, что от
истории ничего не останется, если мы будем
оценивать события далёкого прошлого, исходя из
ценностей дня сегодняшнего. Это дешёвый
популизм порочить память о людях, которые жили
сотни лет назад в другой системе ценностей. 

Было бы похвально бороться за свои ценности
против сегодняшних угнетателей. Как я уже отметил,
теперь это легло на плечи молодых людей. То, что
даже на западе почти не встретишь. Если бы так
было, мы стали свидетелями суда над бывшим
министром обороны США Дональдом Рамсфелдом и
бывшим вице-президентом Диком Чейни за
преступления против человечности, совершенные в
Ираке. Ничего такого мы не увидели.

Возвращаясь к вопросу, стоящему перед нашей
экспертной группой. Что я могу рекомендовать
молодёжи для борьбы с пропагандистскими
искажениями истории Второй мировой войны. В
частности, что делать с гнусными обвинениями
политиков из Прибалтики, Польши и других стран
Восточной Европы в адрес Советского Союза. Моя
рекомендация заключается в том, чтобы изучать
факты, изложенные в архивных документах,
находящихся в открытом доступе, а также учиться у
лучших историков России, США и Великобритании.
Вы, разумеется, не образумите нынешнее поколение
националистов стран Восточной Европы, которых
объективность заботит в последнюю очередь.
Однако со временем разум вернётся к тем, кого
ослепило антироссийскими предрассудками.

Анастасия Попова
Получается, только время лечит?

Гилберт Докторов
Да, но это не всё. С другой стороны, хорошо, когда
тебя любят, но лучше, когда тебя боятся. Я считаю,
что в этом плане Россия проделала хорошую работу.
Не уверен, что мы можем одержать верх в
информационной войне. Однако для сохранения
мира, в целом, и наличие хорошей
обороноспособности, и армия - это ключ к
сохранению мира.

Анастасия Попова
Вы рассказывали про марши националистов по всей
Европе. У нас есть движение «Бессмертный полк»,
когда по центральным улицам городов проходит
колонна людей с портретами своих отцов, дедов,
сражавшихся во Вторую мировую войну. Люди
собираются всей семьёй и таким способом
сохраняют память о тех событиях. Возможно, это
может стать некой альтернативой для молодёжи.
Вопрос ко всем экспертам: что мы можем ожидать от
нынешнего поколения, если даже политики
принимают резолюции, осуждающие СССР, и
поощряют такого рода национальные марши. Как мы
можем наставить их на «путь истины»?

Карл ван ден Брук
Я думаю, здесь нет деления на черное и белое. 
 Очень много молодых людей осуждают насилие и
вандализм по отношению к памятникам, в частности,
памятнику Леопольду II в Бельгии. Я не поддерживаю
такого рода вещи. Порой общество способно
правильно реагировать без паники, например,
просветить молодых людей.Очень
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Если в Бельгии установлены памятники Леопольду II,
то на это есть причины. Недавно я прочитал, что в
1954 году Патрис Лумумба возложил цветы к
памятнику короля, затем несколько лет спустя он
объявил о независимости Конго. Такого рода
события могут стать приглашением для молодых
людей, чтобы они могли ознакомиться с другими
материалами. Это как раз то, о чём говорил
профессор Доктороу об образовании, что у наших
педагогов по истории нет часов, чтобы уделить
внимание колониальному периоду Бельгии или
взять, например, Вторую мировую, я сомневаюсь, что
в школе её рассматривают всесторонне. Скорее
всего, ее касаются лишь вскользь.

Мы должны ещё раз подчеркнуть важность
исторического образования. Это не значит, что я не
хочу, чтобы у нас, в школах Бельгии не преподавали
историю. Просто с этим нужно быть аккуратнее, имея
возможность задать процессу любой необъективный
вектор. У молодых людей по всему миру есть
возможность находиться в контакте друг с другом, в
частности, в рамках европейской программы обмена
Erasmus, которая формирует настоящих граждан
Европы во всех уголках земли. Мы должны
стимулировать программы обмена студентами как в
Европе, так и в России, Азии, Африке, чтобы они
знакомились, узнавали друг о друге больше. Потому
что они ещё не сформировались как личности, их
можно изменить. Мы уже не молодые и, к сожалению,
идейно закостенели, привыкли к какой-то версии
правды, и нам кажется, что она непоколебима. В этом
плане нам остаётся надеяться лишь на молодых
людей.

Анастасия Попова
Кстати, ещё пару лет назад еще было достаточное
количество выживших узников нацистских
концлагерей, но с каждым годом их, как и ветеранов,
остаётся всё меньше и меньше. Кто же будет беречь
память и передавать её из уст в уста?

Гилберт Докторов
На мой взгляд, интерес к истории или его отсутствие
у молодых людей зависит от харизмы и самоотдачи
педагога. Поэтому наибольшее внимание следует
уделить именно этому средству передачи
информации.

информации. Преподавателей необходимо
стимулировать. Мы должны проявлять к ним
уважение, чтобы они старались вкладывать душу в
своё дело, вдохновляли молодёжь думать своей
головой и открывать для себя новую информацию. В
искусном педагоге заинтересованы не только
университеты, но и средние и даже начальные
школы. Дети должны не просто читать учебники, они
должны вчитываться в них, а затем искать
дополнительную информацию, находить какие-то
интересные факты и делиться ими в классе. Важно
также научить молодых людей быть осторожнее в
вопросах истории. 

Анастасия Попова
Ещё один вопрос господину ван дер Вилту: в
Бельгии каждый год проходят исторические
реконструкции, например, битвы при Ватерлоо.
Почему бы не проводить реконструкции битв Второй
мировой войны?

Оливье ван дер Вилт
Прежде всего, я бы хотел согласиться с господином
Доктороу. Важно, чтобы архивы находились не
только лишь в руках научного сообщества, но, чтобы
даже школьники имели возможность прочитать
отчёты о политзаключённых. Вдруг выяснится, что
кто-то из них жил с молодым человеком в одном
городе или даже на той же улице. Это сразу
привлечёт его внимание, и он пойдёт
просматривать архивы. Таким образом, они могут
стать частью школьного образования, в котором
история будет играть всё более весомую роль и,
наконец, сможет менять точку зрения детей
относительно каких-то событий.

Если говорить о реконструкции битвы при Ватерлоо,
то это что-то вроде развлечения — замечательное
музейное мероприятие. Вопрос в том, чему мы
научимся от такого рода реконструкций. Мы
проводим их каждый год 18 июня, привлекаем
настоящих актёров. Да, это своего рода способ
обратить внимание на нашу историю. Но какова
образовательная ценность такого мероприятия? Так
мы приходим к вопросу о том, а зачем мы вообще
чим историю? Для того, чтобы вызубрить факты
прошлого, чему-то научиться у него или чтобы
прятаться за его занавесом? учим 
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прятаться за его занавесом? Люди боятся смотреть в
будущее и имеют возможность прятаться за
прошлым, оправдываясь, тем, что мы должны его
знать. Мы должны перестать использовать историю
не по назначению. История нужна не для того, чтобы
преподать кому-то урок, как и не для того, чтобы
диктовать, как нам жить. Да, прошлое —
свершившийся факт, и оно должно помочь нам
понять, как реагировать на события будущего. С
другой стороны, история абсолютно не способна
предсказывать будущее. Каждый исторический факт
уникален и не повторится вновь. Таким образом,
чему мы можем научится с помощью реконструкции
битвы при Ватерлоо - на этот вопрос я ответить не
могу.

Анастасия Попова
А если мы будем проводить реконструкции таких же
сражений в Европе, происходивших в годы Второй
мировой войны, чтобы молодые люди могли
проникнуться этими событиями? 

Оливье ван дер Вилт
Думаю, это могло бы быть применимо и ко Второй
мировой войне. Недавно в Бастони, в городе на юге
Бельгии, открылся новый музей, посвящённый
Второй мировой войне. У нас вообще много музеев,
мемориалов и памятников по всей Нормандии.
Французская эскадрилья «Нормандия-Неман»,
участвовавшая в воздушных боях, уже была
упомянута. В аэропорту Париж-Ле-Бурже есть музей,
в котором целый зал посвящён ей и советским
истребителям. То есть учиться можно, и нужно каким-
то образом привлечь внимание молодых людей к
истории. Анастасия Попова: Да, это наиболее
сложная задача, Оливье. Александр Артурович, а вы
что думаете?

Александр Сагомонян
Историю сохранять нужно, даже необходимо, но всё
же нужна определённая «правда истории».
Знаменитый английский писатель Джордж Оруэлл
говорил: «Кто контролирует прошлое – тот
контролирует будущее». Это действительно так. Но, к
сожалению, некоторые исторические факты
подаются нам в немного «искажённом» виде, и это
продолжает разрушать отношения между странами.
Я бы хотел показать на конкретном примере,
насколько важна реальная правда истории. Сейчас у
Российской Федерации, мягко говоря, «непростые»
отношения с Польшей, которые, конечно, осложнены
историческими фактами. Я много раз бывал в
Польше: посещал польские университеты, не так
давно был в Познани. Там я столкнулся с тем, что
студенты (и не только студенты) задавали мне очень
жёсткие вопросы. Один из самых болезненных
вопросов, который действительно омрачает
отношения между нашими странами, это вопрос о
Варшавском восстании 1944 года. Об этом знает
каждый поляк. В июне 2017 года президент США
Дональд Трамп посетил Варшаву. Я не знаю,
ктоготовил для него речь, но на этой большой
встрече, говоря о «героях» польского восстания, он
произнёс следующие слова: «На другой стороне реки
советские войска остановились и смотрели, как
нацисты уничтожали всё живое».  готовил 

советские войска остановились и смотрели, как
нацисты уничтожали всё живое». В этом нас
постоянно обвиняют: польские патриоты подняли
восстание, Красная Армия вышла к предместьям
Варшавы, специально остановилась, дала подавить
восстание, а после были уже другие события.

Для многих западных историков — это аксиома,
вопрос, который не поддаётся обсуждению. Сегодня
я бы хотел осветить именно эту проблему – коротко
рассказать о сути этого восстания и о том, что же там
действительно произошло.

Действительно, к концу войны у лидеров стран
Антигитлеровской коалиции возникла проблема: как
не допустить чего-то подобного в будущем. Ведь
речь шла о страшных потерях и разрушениях. И в
первую очередь эта проблема волновала советское
руководство. Сейчас нет смысла говорить о том,
какие потери понёс Советский союз к 1944-му году.
Как же мы хотели строить свою безопасность в
будущем? Во-первых, Сталин хотел, чтобы запад
признал границы СССР, сформировавшиеся к 1941
году.  Было и другое требование: чтобы все или
почти все страны, освобождённые Красной Армией,
находились в сфере влияния Советского Союза. Мы
понимали: нам нужен «пояс безопасности», чтобы
нас окружали страны, с территории которых никогда
не придёт подобная война. Сталин часто заявлял:
«Кто занимает территорию - тот устанавливает
политическую систему». В этой фразе нет ничего
нового – это принцип Вестфальского мира: «Чья
власть – того и вера».  Такова была позиция, но она
понятна только после осознания того, какие потери
понёс Советский Союз в войне.

Сталинское руководство было убеждено, что ключ к
безопасности нашей страны находится в Польше.
Как вы все, конечно же, знаете, еще с XVII века вся
агрессия на нашу страну шла через польскую
территорию: Наполеон при нападении на нашу

«Если говорить о реконструкции
битвы при Ватерлоо, то это что-то

вроде развлечения —

замечательное музейное
мероприятие. Вопрос в том, чему
мы научимся от такого рода
реконструкций. ...какова

образовательная ценность 

такого мероприятия?» 
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агрессия на нашу страну шла через польскую
территорию: Наполеон при нападении на нашу
страну использовал Герцогство Варшавское в
качестве «плацдарма»; также приходит на ум
история Лжедмитрия I; Григор тоже использовал
польскую территорию. Поэтому мы не могли
допустить, чтобы после войны там было
враждебное нам правительство. Напомню, что в
годы войны польское правительство генерала
Сикорского, как и правительства всех
разгромленных Гитлером стран, находилось в
эмиграции в Лондоне. Отношения советского
руководства с этим польским правительством были
очень напряжёнными, а в 1943 году и вовсе были
разорваны. Имела место «проблема Катыни»,
которую я сейчас не буду затрагивать. Президент
Ельцин признал, что яко бы этот расстрел – дело рук
Советского Союза. Но я читал много литературы,
участвовал в конференциях, и лично меня, доктора
исторических наук, те аргументы не убеждают.

Сикорский в начале 1943 года встречался с
министром иностранных дел Великобритании
Энтони Иденом. «Я уверен, что Россия после войны
будет настолько слаба, а Германия сокрушена, что
Польша станет самым могущественным
государством в этой части света» - это цитата
Сикорского. Он был уверен, что после войны его
страна будет доминировать в Восточной Европе. Он
открыто говорил о надеждах вернуть Западную
Украину, Прибалтику и другие земли.

Нам было абсолютно понятно, что, если бы это
правительство вернулось в Польшу, эта страна
была бы нам враждебной. Этого мы допустить не
могли. Единственной гарантией безопасности был
приход к власти в Польше лояльных нам сил. И
действительно, в Москве был сформирован новый
орган, занимавшийся вопросами Польши –
Польский комитет национального освобождения,
пользовавшийся силами Войска польского.
Популярный в Советском Союзе фильм «Четыре
танкиста и собака» рассказывает нам о том, Войско
польское сражалось в рядах Красной Армии.

Лондонское правительство прекрасно понимало,
что вместе с Красной Армией придёт и это Войско,
располагавшее также подпольными вооруженными
отрядами. И с учетом этого ими был разработан
план: 1 августа 1944 года в Варшаве, где уже были
слышны отголоски боевых действий Красной
Армии, начинается антифашистское восстание. Его
организаторы – те самые «лондонские поляки»
преследовали весьма конкретные политические
цели: они хотели силами самих поляков освободить
город, куда тут же прибывает «лондонское
правительство», объявившее вошедшей в город
Красной Армии, что оно находится у власти. Их
действия не были согласованы с советским
командованием, для которого это восстание
сталополной неожиданностью.

В условиях борьбы против Гитлеровской Германии
необходимо было согласовать действия с
Советским Союзом. Польское правительство этого
не сделало. Нынешние польские студенты об этом
не знают.

не сделало. Нынешние польские студенты об этом
не знают. В это время части Красной Армии,
разгромившие немецкую группу армии «Центр»,
вышли на подступы к городу и подошли к реке
Висла. Форсирование такой водной преграды без
предварительной подготовки было чревато
огромными потерями для Красной Армии. И здесь
мы имеем дело с одним из «фейковых» моментов.

Президент США Рузвельт и премьер-министр
Великобритании Черчиль в совместном послании
Сталину призвали СССР продолжить наступление,
по сути, не считаясь с потерями. Они прекрасно
понимали, что они неизбежны, если Красная Армия
будет форсировать Вислу. И здесь снова «фейк»:
поляки убеждены, что Сталин ответил отказом. Но
это не так: Сталин ответил, что «Красная Армия не
пожалеет усилий, чтобы освободить Варшаву». Это
было официально опубликовано, но некоторые
исследователи просто не хотят этого замечать. С
конца августа 1944 года Красная Армия полностью
прекращает наступление на других направлениях.
Сталин приказывает I и II Белорусским фронтам
пробиться к Варшаве.

14 сентября советские войска овладели
предместьем Варшавы – Прагой, после чего
форсировали Вислу и вышли к Варшаве, но были
сброшены с западного берега. Были огромные
потери. Это подтверждённая архивами правда, но о
ней никто не говорит. Мы изо всех сил бросились
на помощь Варшаве, но эта попытка помочь не
удалась. К началу октября немцы подавили
Варшавское восстание, в результате Варшава была
разрушена. Это восстание было обречено: во-
первых, ввиду подавляющих сил нацистов, а во-
вторых, из-за преднамеренной несогласованности с
планами советского военного командования.

Сталин направил послание Рузвельту и Черчиллю, в
котором расценил это восстание как «безрассудную,
ужасную авантюру». «Рано или поздно правда о
кучке преступников, затеявших ради захвата власти
«варшавскую авантюру» станет всем известна» -
писал он. Это известный факт и это полностью
согласуется со словами Черчилля о поляках. Он
сказал следующее: «Храбрейшими из храбрых
слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных.
Всегда было две Польши: одна боролась за правду,
а другая пресмыкалась в подданстве. Варшавское
восстание стало примером нашего героизма и
самопожертвования. Мы сделали всё, чтобы помочь
восставшим. Но из-за сознательных действий
некоторых людей, этот эпизод резко осложняет
отношения между нашими странами. 

Нам нужна правда. И я призываю историков
добраться до истины и показать, что было на самом
деле. Призываю не слушать пропагандистов,
которые стремятся разрушить отношения между
странами. 

Спасибо большое! Если есть вопросы, я отвечу.
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Анастасия Попова
Получается, что мы имеем дело со столкновением
политики с историей. И главный для нас вопрос – как
их совместить. Если взять празднование 75-летия
окончания II мировой войны, то в США была
выпущена памятная медаль, где есть три флага
союзников, но нет флага СССР, как будто мы и не
принимали участия в войне. Снова всё упирается в
политику. 

Я искренне надеюсь, что эта дискуссия поможет нам
лучше понять, как найти правду среди
противостояния политики и истории. Политика
всегда вмешивается в историческую правду и, что
важнее всего, нарушает диалог между странами. 

 Я бы хотела сделать вывод из нашего обсуждения
следующий вывод: важно понять, как мы можем
сделать историю интереснее, чтобы она стала, может
быть, даже развлечением для кого-то. Но
первостепенная важность остаётся, конечно же, за
образованием и диалогом. Надеюсь, что это поможет
нам добиться прогресса, и мы сможем достичь
всеобщего мира на планете. 

Благодарю вас за столь интересную дискуссию. 



"Aftershock"
Второй мировой
войны:
Организация
Объединенных
Наций и
Совет Европы 
Смысл интеграции, региональной или
всемирной, заключается прежде всего
не в юридической или экономической
составляющей. Смысл – это жизнь людей.

БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ:
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Тьерри Монфорти
Я верю в то, что у отношений России и Евросоюза есть
будущее. Имидж России, сложившийся в ЕС и в странах
Восточной Европы, как минимум противоречивый. В новостях
и в газетах о России говорят только в негативном свете:
говорят о консолидации власти в руках президента, об
негативных аспектах экономики, о реальной жизни молодежи,
о том, что диссидентов преследуют или и вовсе устраняют.
Тем не менее, будущее отношений между Евросоюзом и
Россией редко становится темой для обсуждения простых
граждан.

Конечно, у Европы есть сильный союзник в лице США, но
значение России тоже невозможно переоценить. Россия –
наш непосредственный сосед, и, говоря о будущем нашего
континента, мы должны с ней считаться. Я говорю об этом не
как один из руководителей Колледжа Европы, это моё личное
мнение.
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Пару слов касательно нашей предыдущей темы.
Сегодня мы особое внимание уделяем молодежи –
проблемам молодежи в России, в Европе и в мире в
целом. И раз уж мы начали говорить о роли ООН и
Совета Европы в Страсбурге, мы должны говорить о
них не просто как об организациях. Мы должны
говорить о людях, которые играют и будут играть
значительную роль в политике и общественных
отношениях. Большая проблема развитых
государств, коими являются страны Западной
Европы, а также Россия, заключается в том, что
молодежь не изучает международную ситуацию и ее
историческое развитие. Я верю в педагогику, и я
уверен, что государство должно контролировать, что
изучают школьники и студенты: какую историческую
информацию им дают, как они ее воспринимают и
что такое для них «мир», «континент» и
«региональные организации». В противном случае
нам никогда не понять, в каком мире мы живём; не
стать «гражданами мира» или достойными
носителями культуры той или иной страны. Если мы
не будем осознавать идентичность и историческое
развитие наших народов, то у нас не будет права
называть себя интеллигентными людьми.

С некоторыми студентами и аспирантами Колледжа
Европы, большую часть из которых я отбираю сам,
мы часто проводим различные дискуссии, и в
дебатах на тему европейской интеграции
большинство их них голосует «за». Эти ребята
представляют 27 стран, но не каждый из них
осознает своё происхождение. А без этого
невозможно понять суть интеграции, поэтому, нам
приходится возвращаться к этой теме снова и снова.
Если спросить у них, зачем нам нужна единая Европа,
кто-то скажет, что она нужна нам ради экономики,
финансов 

Тьерри Монфорти
Директор академической

службы и приемной комиссии 
Колледжа Европы
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финансов, что, конечно же, очень важно; кто-то
подчеркнёт главенствующую политическую роль
Европейского Союза. Но самое главное – это счастье
людей. Смысл интеграции, региональной или
всемирной, заключается прежде всего не в
юридической или экономической составляющей.
Смысл – это жизнь людей. На это и направлены наши
усилия. А педагогика и история -  это инструменты,
которые позволяют нам понять, кем мы являемся на
самом деле и какое нас ждёт будущее.

Посещая концлагеря, такие как Освенцим, а также
другие подобные места, студенты лучше начинают
понимать нашу историю. Ведь здесь дело не только
в Германии и ее роли во Второй мировой войне.
Великобритания делала то же самое в Африке в XIX
веке – именно тогда и были созданы первые
концлагеря. Битва при Ватерлоо, о которой сегодня
уже упоминали, это битва, где погибли тысячи
молодых людей, а всё из-за чего? Из-за эгоизма
Наполеона?

Строить закономерности из отдельных событий
прошлого – это слишком просто. Нам необходим
инструмент, который объяснял бы текущее состояние
мира и показывал, куда нам следует двигаться.
Позвольте мне также подробнее остановиться на
теме Евросоюза и Совета Европы. Хотелось бы более
детально обсудить с какими вызовами сталкивается
наш континент, а также какое нас ждёт будущее. Мы
уже говорили об этом с нашей молодёжью.
Действительно, роль молодёжи в будущем
международных организаций – это отдельная тема
для обсуждения в наши дни. Но в первую очередь,
чтобы эти люди осознавали свой путь, им нужно
осознать, кем они являются.

С нами в дискуссии принимают участие две девушки
из некоммерческих организаций  - одна из России,
другая из Европы, также с нами Владимир Павинский,
заместитель руководителя Информационного центра
ООН, а также Аскер Тапов, политический советник в
Совете Европы в Брюсселе. Кто начнёт? Может быть,
начнём с девушек. Я сексист, так что дамы вперед.
Что вы думаете о проблемах молодежи и о том, с
какими вызовами нам придётся столкнуться?

Валерия Дубравина
Спасибо за предоставленную мне возможность
высказаться. Рада приветствовать всех вас от имени
Совета молодёжи России. Наш совет – это
некоммерческая организация, которая включает в
себя более 50 молодежных организаций по всей
стране и представляет интересы российской
молодёжи на национальном и международном
уровнях. 

Мы работаем на различных региональных и
международных платформах, имеем связь с
молодёжным форумом ЕС, Советом молодежи Азии,
ЭКОСОС ООН и другими организациями. Также мы
находимся в тесном сотрудничестве с Отделом по
делам молодежи Совета Европы, а также с
различными органами в рамках структуры ООН.
Наша 

Наша работа в основном нацелена на участие
молодежи в международных делах, международное
сотрудничество среди молодежи, развитие диалога
между различными культурами, достижение целей
устойчивого развития и сохранение исторической
памяти.

В этом году мы отмечаем две годовщины,
непосредственно связанные друг с другом: это 75-ая
годовщина окончания II мировой войны и 75-
годовщина основания ООН, которая была создана по
окончании войны с целью поддерживать
международный мир и безопасность, способствовать
дружественным отношениям между государствами,
стимулировать общественный прогресс и развитие,
повышать уровень жизни, а также защищать права
человека. В самом начале устава ООН
подчеркивается решимость государств уберечь
последующие поколения от ужасов войны.

Тем не менее, за последние годы мы наблюдали
крупномасштабную кампанию, нацеленную на
переписывание истории II мировой войны в угоду
политическим интересам. Наша молодежь убеждена,
что такой подход приведет к росту ксенофобии,
радикального национализма, различным формам и
проявлениям нетерпимости. Также он подрывает
основы международной архитектуры безопасности,
заложенные нашими предками после II мировой
войны. Поэтому с таким подходом нельзя мириться.

Молодёжи всего мира выпала ответственная задача
хранить память о прошлом и не допустить подобной
трагедии в будущем. С этой целью мы уже несколько
раз совместно с Отделом по делам молодёжи Совета
Европы организовывали образовательный семинар:
«Уроки II мировой войны и память о ней». Также в
прошлом году в преддверии 75-ой годовщины
окончания II мировой войны мы организовали
мероприятия на полях Молодёжного форума
ЭКОСОС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мы
задействовали молодых активистов, которые
привлекали внимание к тому, как важно помнить
уроки войны и прийти к общему пониманию о
сущности тех событий. Это важный фактор создания
устойчивого и благоприятного будущего для всех
нас.

Память о II мировой войне крайне важна для
молодых людей, в особенности, в их повседневной
жизни за пределами учебных аудиторий.  Это крайне
важно для сохранения исторической памяти.
Молодёжь – это целевая группа таких мероприятий,
потому что для вовлечения сторон в диалог, а также
для формирования общего понимания истории
крайне важно участие молодежи. Большинство
молодежных организаций создаются с целью
положить конец ненависти и предубеждениям.
Международная солидарность и межкультурный
диалог должны вытеснить радикальный
национализм и ксенофобию.

Образование в области сохранения исторической
памяти, а также тематические мероприятия
организованные молодёжью или для молодежи,
играюнизованые 
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играют колоссальную роль в сохранении памяти о
трагических событиях прошлого, а также
обеспечении соблюдения прав человека. Это
необходимо для того, чтобы обезопасить наш мир от
ужасов войны и преступлений против человечности.

Как выразился Генеральный секретарь ООН, сейчас
мир переживает «худший кризис со времен II
мировой войны». Речь идёт о пандемии COVID-19.
Этот кризис должен напомнить нам о том, как близко
мы все связаны друг с другом, и что перед лицом
катастрофы все мы равны, вне зависимости от расы,
пола, языка или религии. Мы должны быть
достойными потомками тех, кто положил свою жизнь
на создание свободного, единого и защищенного
мира. Мы должны оберегать историческую память от
попыток ее пересмотра, которые подрывают
устойчивость миропорядка и мировой архитектуры
безопасности. 

Лишь основываясь на общей памяти,
многостороннем сотрудничестве, соблюдении прав
человека и открытом диалоге мы сможем успешно
справляться с растущим числом глобальных вызовов
во имя будущих поколений. Спасибо!

Тьерри Монфорти
Большое спасибо, Валерия! Я очень ценю, что вы
выступаете против нацизма и расизма и
рассматриваете культурный диалог и налаживание
взаимопонимания среди молодежи как инструменты
создания лучшего будущего. Ту же цель преследует
Совет Европы и организации внутри системы ООН.
Тем не менее, нам еще есть куда стремиться.
Последние события показывают, что полноценный
диалог между государствами, нациями и блоками
стран нам жизненно необходим.  

Только так мы сможем добиться мирного
разрешения всех проблем. Спасибо! Теперь я хотел
бы дать слово госпоже Понг, представляющей
международную некоммерческую организацию.
Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счёт.

Карен Понг
Добрый день! Приветствую вас из Афин, столицы
Греции. Спасибо, Тьерри, благодарю организаторов
за то, что наша встреча стала возможной, особенно с
учетом нынешней ситуации. Меня зовут Карен Понг,
я Независимый Председатель Сети Молодежных
Послов Мира. Я бы даже не стала называть нашу
Сеть некоммерческой организацией.  Скорее это
просто неформальное объединение, состоящее из
86 молодых людей из 27 стран по всей Европе,
которые видят своей целью борьбу за мир. 

Мы работаем с сообществами, пострадавшими в
результате конфликтов. Одна из наших основных
задач – это устранение конфликтов и их причин в тех
или иных регионах. Наша миссия – способствовать
продвижению так называемого «культурного мира»,
предоставляя больше прав и возможностей
молодежи, защищать права человека, достоинство
людей, равенство, сохранять уважение к различиям
между нами, способствовать развитию образования
и повышать роль ненасильственных методов в
достижении этих целей.

У нас есть четыре основных способа осуществления
всего вышеперечисленного: поддержка молодых
людей в их стремлении добиваться перемен,
развитие устойчивого мира и диалога, эффективное
решение проблем нарушения прав человека в
наших сообществах, а также создание платформы,
которая способствовала бы сотрудничеству между
людьми и организациями.

Наша основная деятельность направлена на защиту
главных ценностей, которые отстаивает Совет
Европы, а именно: демократии, прав человека и
верховенства права. Наши участники обладают
навыками и знаниями, необходимыми для защиты
прав человека, установления мира и межкультурного
диалога, а также борьбы с конфликтами. Создание
нашей Сети стало результатом действий,
проводимых Советом Европы по поддержанию мира
в Европе, а именно поддержки активной позиции
молодёжи в вопросах установления мира в их
сообществах. С 2011 по 2013 Совет Европы
занимался реализацией проекта «Послы Мира»,
который объединил 77 молодых людей со всей
Европы из сообществ, пострадавших от конфликтов. 

В результате всего этого была создана Сеть
Молодежных Послов Мира, которую я сегодня имею
честь представлять. Прошло почти десять лет, нас
уже 86. Мы успешно работаем, а также создаём
местные филиалы, например, во Франции, Польше,
Турции. Мы проводим активную деятельность в
Германии, также я готовлюсь вскоре приступить к
работе в Греции. Наша работа основывается на
внеклассном обучении. Мы сотрудничаем с Советом
Европы, программой Erasmus+, организуем встречи,
мастер-классы и прочие международные
мероприятия. Наши участники представляют
большое количество стран Европы, что даёт нам
возможность действовать «на местах», работать с
местными организациями, в том числе онлайн, с
целью 

«Лишь основываясь на
общей памяти, многостороннем
сотрудничестве, соблюдении
прав человека и открытом

диалоге мы сможем успешно
справляться с растущим числом
глобальных вызовов во имя

будущих поколений.» 
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местными организациями, в том числе онлайн, с
целью стать заметнее и найти новые возможности
для сотрудничества.

Наша деятельность направлена на защиту прав
человека, обучение правам человека, поощрение
общественных инициатив и активной позиции в
вопросах мира, освещение проблемы гендерного
неравенства, проблем беженцев, способствование
налаживанию диалога и отказу от насилия. Одним
словом, у нас широкий спектр направлений
деятельности, каждое из которых напрямую
соотносится с Целями устойчивого развития ООН.
Оберегая ценности Совета Европы, мы также
пытаемся помочь странам добиться этих целей на
местном уровне.

Наша Сеть отвечает всем требованиям XXI века. Мы
работаем в дистанционном режиме, так как мы все
живём в разных странах и выполняем разные
действия на местном уровне, которые впоследствии
объединяем и выводим на международный уровень.
Это может быть сложно, потому что нам постоянно
приходится адаптироваться: к финансовым кризисам,
проблемам, связанным с миграцией, а сейчас к
изменениям, вызванным пандемией COVID-19. Таким
образом, у нас уже достаточно навыков и опыта
удалённой работы. Мы рассматриваем такой вид
работы как будущее для нашей молодёжи, принимая
во внимание то, что он уже стал неотъемлемым
элементом нашего настоящего. Конечно, такой
режим работы имеет свои сложности, но создаёт
также множество возможностей.

 Не могу не упомянуть, что в основном мы работаем
с молодёжью из самых обычных слоев населения. Из
нашего опыта мы знаем, что развитие потенциала
молодёжи в вопросах борьбы за мир наиболее
успешно достигается именно на этом уровне.

Тьерри Монфорти
У меня будет к Вам один вопрос. Вы работаете в
Афинах?

Карен Понг
 Да, сейчас я работаю в Греции.

Тьерри Монфорти
Я спросил, потому что меня беспокоит ситуация,
сложившаяся за последние месяцы между Грецией и
Турцией. Ведутся ли какие-то работы с вашей
стороны по ее разрешению? Взаимодействует ли
турецкая и греческая молодежь?

Карен Понг
Спасибо за очень интересный вопрос. Только для
начала позвольте уточнить: я работаю с беженцами
в одной из самых «горячих точек» Европы в плане их
приёма. События в Эгейском море и кризис
беженцев наслаиваются друг на друга. К сожалению,
нет какого-либо плана по совместной работе
молодёжи, который бы позволил решить
сложившуюся проблему. Вместо этого есть
противоречие, решение какой из проблем
представляется на данный момент наиболее
приоритетным. Люди воспринимают происходящее
там как прямую угрозу безопасности, но
большинство людей говорит, что такие случаи
происходили и раньше, а значит, будут происходить
и в дальнейшем, и ничего особенного в этом нет.
Также не следует забывать о роли старших
поколений в вопросах привлечения молодёжи к
решению насущных проблем. Я, например, в своей
деятельности опираюсь на знания и опыт моего
отчима, который долгое время жил в Стамбуле.

Молодежи сейчас особенно сложно сфокусироваться
на решении проблем в условиях экономического
кризиса, который ударил по нам достаточно сильно.
Давление на страну оказывает и кризис беженцев.
Молодых людей также беспокоит тот факт, что в
случае военного конфликта им придётся идти на
линию фронта с оружием в руках.
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Таким образом, у нас нет какого-то единого
структурированного плана действий, и молодежь не
стремится отложить прочие проблемы, чтобы
заняться решением этой.

Тьерри Монфорти
Спасибо, Карен. Мы еще поговорим сегодня о
ситуации на острове Лесбос. Там Европа
сталкивается с угрозой нашим ценностям, и мы
рискуем многое потерять, если не ответим на эту
угрозу правильно. Я попрошу выступить Владимира
Павинского, заместителя руководителя
Информационного центра ООН в Москве.

Владимир Павинский
Большое спасибо. Для меня большая честь
участвовать вместе с вами в форуме «Брюссельский
диалог».  Как вы все знаете, в этом году ООН
исполняется 75 лет. Сейчас, как и в 1945 году, когда
Организация была создана, мир переживает
поворотный момент в истории. О многих явлениях, с
которыми мы сталкиваемся сегодня, в те времена
невозможно было даже помыслить. Никто и не мог
представить, что человеческая деятельность
приведет к росту температуры по всему миру и
поставит само существование рода человеческого
под угрозу; что новые технологии заставят нас
коренным образом переосмыслить нашу
повседневную жизнь и работу. И не важно, какого
благополучия нам удастся добиться в будущем – в
любом случае нам придётся столкнуться с новыми
вызовами.

Нам удалось многого добиться за последние 75 лет:
мы достигли огромного прогресса в вопросах
образования, искоренения нищеты и голода. Мы
больше не живём в мире, в котором треть населения
существовала в угнетении, и где у большинства
женщин не было права голоса. Мир, в котором мы
живём сегодня, стал свободнее во многих аспектах. У
нас есть и другие успехи: силами ВОЗ, при
устойчивой финансовой и политической поддержке
со стороны международного сообщества мы
победили оспу, тем самым спасли миллионы жизней.

Однако мы не были одинаково успешны на всём
земном шаре. Это подтверждённый факт. Нам важно
помнить не только наши успехи, но и неудачи,
которые по-прежнему преследуют нас. ООН
представляет чаяния людей и дает надежду на то, что
наша совместная работа поможет предотвратить
войны, конфликты, нищету и нарушения прав
человека. Мировые лидеры, в свою очередь, верно
подметили, что установление сотрудничества и
поиск компромиссов во избежание войн стоят наших
усилий. Многостороннее сотрудничество было и
остается единым проявлением беспокойств всего
мира. В 2015 году всеми государствами-членами
ООН была принята Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Этот
документ, а также Парижское соглашение по климату
демонстрируют готовность всех государств перейти
к коллективным действиям, чтобы справиться с
проблемой, к 

 проблемой, представляющей угрозу существованию
человечества, а также сохранить планету для
будущих поколений.

Когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами,
солидарность – наш лучший и единственный способ
защитить человечество. Тем не менее, ООН – не
панацея, и, несмотря на неустанные усилия этой
организации, иногда различным сообществам
наносится непоправимый ущерб. Мы не смогли
предотвратить геноцид в Руанде, палестинский
вопрос по-прежнему стоит остро. Во многих случаях
усилий международного сообщества было
недостаточно. Поэтому мы должны продолжать
работать вместе на благо сообществ, которые остро
нуждаются в наших усилиях. Нельзя не отметить
солдат Миротворческих подразделений ООН,
которые порой платили своей жизнью, исполняя
свой долг.

Пандемия COVID-19 показала нам важность
сотрудничества между разными государствами,
секторами и поколениями, а также обнажила наши
слабые стороны. Мы увидели, что даже самые
сильные из нас оказались ненамного сильнее самых
уязвимых. Этот кризис нам удастся разрешить только,
работая совместно в вопросах обмена данными и
результатами научных исследований, помощи
людям, потерявшим средства к существованию. Нам
нужна реакция со стороны всего мирового
сообщества, которая позволит нам сделать выводы
из наших ошибок.

Нам нужно предоставлять больше возможностей
молодежи, которая также очень сильно пострадала в
результате пандемии, как физически, так и морально.
Нам нужно интенсивнее работать со старшими
поколениями, для которых вирус оказался наиболее
опасен. Как неоднократно говорил наш Генеральный
секретарь, пора прекратить вести дела так, как мы
делали это раньше и выполнить обязательства
перед будущими поколениями, являющиеся основой
Устава ООН и сформировать такую Организацию,
которая была бы нужна нам в будущем, которое мы
хотим построить для себя, как это отражено в Целях
устойчивого развития. Большое спасибо за
внимание!

«Когда мы сталкиваемся с
глобальными вызовами,

солидарность – наш лучший и
единственный способ защитить

человечество.» 
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Тьерри Монфорти
Спасибо, Владимир! Я попробую обобщить сказанное
вами: вы начали с проблемы нищеты, провели
закономерность между благополучием страны,
ситуацией с правами человека в ней и тем, насколько
в стране современная система правления, а также
упомянули о том, что нам нужно двигаться к миру, где
у каждого будет доступ к образованию. Это
действительно один из необходимых шагов. Вы
также затронули тему того, что нам делать во время
пандемии COVID-19. Ни для кого не секрет, что
правительство Китая в самом начале
распространения инфекции скрыло важную
информацию о ней, не предприняло необходимых
мер, что в итоге привело к тому, что и другие
государства не смогли своевременно отреагировать
на распространение заболевания. Таким образом,
нам необходимо сотрудничество, координация
действий и общение между народами. Это то, на чем
мы должны сделать акцент не только пока мы
боремся с этой ужасной пандемией, но и в
дальнейшем. Спасибо!

Аскер Тапов, я передаю слово Вам! Аскер
представляет Отдел Совета Европы по
взаимодействию с ЕС в Брюсселе.

Аскер Тапов
Спасибо, Тьерри! Я также хотел бы поблагодарить
организаторов этого очень важного форума за то,
что собрали нас вместе даже в столь непростое
время. Я продолжу говорить на тему важности
сохранения исторической памяти.

Не стоит забывать, что Совет Европы был основан
непосредственно после II мировой войны. Заседания
совета Европы проходят в Эльзасе – месте, которое
всегда было предметом конфронтации между
Германией и Францией. И это не случайный выбор. 

Страсбург стал одним из символов примирения и
единства нашего континента. Совет Европы, как вы
знаете, состоит из 47 стран-членов, которые
представляют более 830 млн человек. «Стремление к
миру, основанное на понятиях справедливости и
международного сотрудничества необходимо для
сохранения человеческого общества и
цивилизации» - слова из преамбулы к Конвенции по
правам человека вновь приобретают особую
актуальность.

Также важно, что за последние семь десятилетий
Совету Европы удалось создать единое юридическое
пространство, которое позволило перейти от
конфликтов к сотрудничеству, как уже
подчеркивалось ранее. В рамках Совета было
разработано более 220-ти юридически обязательных
к исполнению конвенций.

Основой всей системы является Конвенция по
правам человека. Вторым ключевым юридическим
инструментом является Европейская социальная
хартия. Оба эти документа способствуют достижению
Целей 

целей устойчивого развития, установленных
Повесткой дня до 2030 года. Бюджет Совета также
планируется с учетом необходимости поддержки
достижения Целей.  В этой связи Совет Европы
поддерживает связь с соответствующими органами в
Нью-Йорке и Женеве посредством наших внешних
органов, один из которых находится как раз в
Женеве.

Совет Европы оказывает вклад в достижение как
минимум 11 из 17 ЦУР, поэтому я бы лишний раз
хотел заострить внимание на важной роли Совета. 

В первую очередь, это панъевропейская
организация, и все ее органы, включая ПАСЕ,
местные и региональные управления, Комиссию по
правам человека, Международную конференцию
некоммерческих организаций, за исключением,
разве что, Комитета министров, оказывают должный
вклад в достижение ЦУР. Кроме того, решения
Европейского суда также актуальны для достижения
некоторых Целей устойчивого развития. Хотя в то же
время по большому счёту это уже задача
национальных правительств, а Совет Европы лишь
создаёт необходимые нормативные рамки, ставит
планку и служит ориентиром. Так было в случае с
Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и
Конвенцией о борьбе с насилием в отношении
женщин.

Как и любая другая региональная организация, Совет
Европы сталкивается с различными вызовами. Мы –
одна из ведущих организаций, отстаивающих права
человека, и я бы хотел привести несколько
примеров, которые наиболее ярко отображают
эффективную и независимую систему вынесения
решений, свободу выражения, свободу мирных
собраний. В наши дни Совет Европы пытается
укрепить систему, основанную на уже
перечисленных мной конвенциях, не пытаясь
заменять или дублировать их. Также важно, что в
реалиях XXI века, под влиянием все более коренных
социальных и технологических перемен, возникают
новые угрозы и вызовы, как, например, в случае с
искусственным интеллектом. Об этом следует
поговорить более детально, потому что эта
проблема, прежде всего, касается нашего будущего и
жизни последующих поколений.

В ноябре прошлого года по инициативе
Генерального Секретаря мы учредили Специальный
комитет по вопросам искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект способствует прогрессу во
многих сферах, но где-то он может оказать и
негативное воздействие. Например, в области
автоматической обработки данных. В результате
действий искусственного интеллекта в этой сфере
могут серьезно пострадать отдельные люди, а также
целые сообщества. Этот год войдет в историю как
время, когда нам пришлось бороться с пандемией. 

Распространение  вируса ставит перед нами новые
беспрецедентные вопросы: как изменится
взаимодействие людей, в томвируса 
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взаимодействие людей, в том числе профессио-
нальное, а также какими будут экономические
последствия. В этой связи, по инициативе
Генерального секретаря, был разработан
специальный набор инструментов, которые
затрагивают четыре основных области: соблюдение
прав человека, уважение верховенства права,
поддержка стандартов прав человека, а также защита
от преступности, особенно в отношении женщин.
Наверняка вы слышали, что сейчас, в условиях
пандемии, женщины чаще стали подвергаться
домашнему насилию.

Тьерри Монфорти
Спасибо большое! Важно помнить, что роль Совета
Европы тесно связана с Европейским Союзом,
потому что для каждого кандидата на вступление в
ЕС в качестве предварительного условия
необходимо подписать Конвенцию по правам
человека. Также в этой связи важно упомянуть роль
Совета Европы, которая заключается в том, чтобы
вывести концепцию «гражданина Европы» за
пределы границ стран и нашего континента в целом.

Конечно, мы сталкиваемся с многочисленными
вызовами и кризисами. Внутри ЕС есть некоторые
государства, в которых не соблюдаются некоторые
фундаментальные права человека. Не так давно мы
слышали, что в некоторых частях Европейского
союза во многих аспектах по-прежнему не
достигнуто равенство. Поэтому взаимодействие
между Евросоюзом и Советом Европы сейчас как
никогда необходимо. Если мы не сможем сохранить
основу в виде свободы слова, если не будет
уважения

уважения к человеческой личности, то о каком
гендерном равенстве может идти речь? Выполнение
критериев для присоединения к ЕС контролируется
Советом Европы. Таким образом, мы имеем дело с
определенными противоречиями между
Еврокомиссией, Верховным судом, Европарламентом
и Евросоюзом.

Кто бы хотел высказаться на этот счёт? Господин
Тапов, может быть, Вы?

Аскер Тапов
Да, вы правы, но у нас есть надежное стратегическое
партнёрство с Евросоюзом на основе меморандума,
подписанного в 2007 году. Что немаловажно, ЕС
играет огромную роль в вопросах небюджетного
финансирования, направляя почти 200 млн евро на
реализацию программ Совета Европы. Доля Совета
составляет 15%, а доля ЕС – оставшиеся 85. Говоря о
верховенстве права, Совет Европы обладает
передовым опытом в этом направлении. Этим
опытом мы стараемся делиться, потому что он может
оказаться полезен, например, Еврокомиссии для
того, чтобы составить какой-либо новый
нормативный документ. 

Работа Венецианской комиссии Совета Европы
является ярким тому примером.На нашей платформе
мы стремимся к поддержанию политического
диалога, развитию сотрудничества в области
юриспруденции. Эти же цели преследует делегация
Евросоюза в Страсбурге.
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Тьерри Монфорти
Мне любопытно послушать мнение представителей
неправительственных организаций. Аскер рассказал
нам о роли Совета Европы в таких аспектах, как
защита фундаментальных прав человека. Валерия,
Карен, что вы можете сказать по этому поводу? Кто из
вас начнёт?

Карен Понг
Я буду говорить с позиции моей Сети, которая
напрямую взаимосвязана с мероприятиями Совета
Европы по продвижению мира, а также по
предоставлению молодежи инициативы в вопросах
поддержания мира.  

Я бы хотела подчеркнуть один момент: вы говорили
о совместной деятельности Совета Европы и ООН, и
это действительно огромный плюс. Я считаю, очень
здорово, что в рамках международных программ под
эгидой Совета Европы и Еврокомиссии у молодежи
есть возможность не только
самосовершенствоваться, но и развивать лидерские
и управленческие навыки в демократическом
сообществе. Важно, чтобы наша молодежь знала, о
том, что такая возможность у них действительно
есть. Также я бы хотела вернуться к теме, которую Вы
затрагивали ранее: роль образования в понимании
сложности мира, в котором мы жили, живём и в
котором будем жить, а также в осознании уроков,
которые мы выносим из трагедий прошлого. Очень
важно подчеркнуть тот факт, что Совет Европы
заслуживает похвалы за огромную работу на благо
развития «неформального» образования, как еще
одного способа передачи знаний о прошлом и о том,
какие уроки мы вынесли из истории нашего
континента.

Но возможности ЕС не безграничны: в вопросах
молодежной политики и молодежных программ у
Евросоюза нет такого опыта, как у Совета Европы.
Также у нас есть особый подход к работе с
молодежью. Возможно, ЕС следует поработать в этом
направлении в тесном сотрудничестве с Советом
Европы, чтобы Совет мог поделиться своим опытом
в предоставлении возможностей молодым людям. Их
роль очень важна в достижении ЦУР, во внутренней
политике государств и в реализации
общеевропейского политического курса, и наш
потенциал серьезно ограничивается, если молодежь
не будет получать образование и приобретать
знания, навыки, умения и компетенции,
необходимые для того, чтобы становиться важными
деятелями в жизни общества.

Тьерри Монфорти
Вы правы в том, что подчеркиваете роль
образования. Вы говорите о взаимодействии ЕС и
Совета Европы, но здесь проблема заключается в
том, что решение вопросов образования выходит за
пределы полномочий ЕС: он может лишь
координировать и поддерживать чьи-то действия в
этом направлении. В качестве приоритета, в любом
случае, выступает политика государства.

Вернемся к вопросу о том, как нам, жителям Европы,
лучше понимать друг друга. Без общих программ
образования нам будет трудно понять, в сторону
какого мира мы движемся. В Италии, Франции,
Великобритании в школах преподаётся
«национальная история». Это нормально – у каждой
страны Европы были моменты, которыми они
гордятся и о которых хотели бы рассказать потомкам
в первую очередь. Но такой подход приводит к
националистическому пониманию истории. Как
историк я считаю, что к определенному моменту у
людей должно сложиться общее понимание того,
откуда мы происходим и что будет с нами завтра.
Чтобы понимать друг друга лучше, у нас должен быть
общий набор инструментов.

Карен Понг
Позвольте мне добавить: ЕС заслуживает нашей
похвалы, потому что благодаря программам
Европейской Комиссии было организовано много
интересных инициатив. Например, Erasmus+. Также
огромное количество молодых людей может
участвовать в волонтёрских программах и проектах.
Это, безусловно, здорово. Но, тем не менее, мы
теряем саму суть. То есть, не всегда есть ощущение,
что мы действительно помогаем молодёжи. Мы
имеем дело с набором программ, которыми можно
воспользоваться, если ты знаешь об их
существовании.  Подчёркиваю, это, ни в коем случае
не умаляя заслуг ЕС. Я понимаю, что образование не
входит в их юрисдикцию, но за Союзом выбор
стратегии. Возможно, стоит подумать о том, как эта
ситуация будет обстоять в будущем. Мы уже
занимаемся этим вопросом в рамках нашей Сети,
потому что все наши действия направлены на
молодёжь. Наш девиз – «Дорогу молодёжи!
Возможности молодёжи!». Однако предоставляя
права и возможности молодым людям, мы должны
думать о том, какую цель мы преследуем и в чём
смысл всего этого. Иначе получится, что слишком
много ресурсов выделятся на дело, которое ни к чему
нас не приведет.

Тьерри Монфорти
Я продолжу о ЕС. Да, Erasmus это прекрасная
инициатива, появившаяся во времена Жака Делора,
и она подтверждает свою важность. Однако
проблема в том, что лишь 1/4 молодёжи ей
воспользовалась. Безусловно, эта программа –
большое достижение, но молодежь в целом мало о
ней знает и мало ей пользуется. Мы должны
подумать, как сделать ее более известной и
популярной. Erasmus Mundus – это еще одна
инициатива, которую Евросоюз предлагает миру.
Может быть, послушаем, что Валерия нам скажет об
этом? 

Валерия Дубравина
Спасибо большое! Наша организация уже 10 лет
тесно сотрудничает с Советом Европы, и наша
совместная работа всегда была очень продуктивной.
Я преклоняюсь перед Советом Европы за их работу в
молодёжном секторе. Их молодежный отдел очень
прогрессивен, 
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прогрессивен, это замечательная профессиональная
команда. Если нас сейчас смотрят наши коллеги из
Совета Европы, то лишний раз поблагодарю их за
феноменальную работу. Такого уровня мы не видели
нигде. Считаю, что такую систему нужно вывести на
уровень ООН, даже Совета Безопасности ООН, чтобы
молодёжь играла большую роль в международном
сотрудничестве, а также в миротворческой
деятельности.

Наше сотрудничество с Советом Европы
осуществляется по широкому спектру направлений.
Мы обучаем наставников молодёжи, работаем с
молодыми людьми в молодёжных центрах, проводим
семинары, заседания молодёжных парламентских
клубов. Все эти мероприятия очень важны для
укрепления политического курса России в вопросах
молодёжи, как на федеральном уровне, так и на
региональном, потому что на некоторые наши
мероприятия мы приглашаем представителей
местных органов власти, которые взаимодействуют с
простыми молодыми людьми. Всё это говорит о
ценности этой работы. Нам проще построить тесное
сотрудничество прийти к общему знаменателю при
работе с Советом Европы, а не с ЕС. Да, в каком-то
смысле это очевидно, потому что Россия является
членом Совета Европы, но не является членом
Евросоюза. Были и непростые времена, когда Россия,
будучи страной-участницей Совета, например, не
платила членский взнос. Но даже в такой период
молодёжное сотрудничество с нашей страной не
прекратилось. 

И здесь нельзя не отметить решение
Консультативного совета по вопросам молодёжи.
Молодые люди, вовлеченные в процесс принятия
решения, подчеркнули важность сохранения
отношений с российской молодёжью несмотря ни на
что. Когда Россия вновь активно работает с Советом
Европы, мы видим, что мы не потеряли импульс, и
это дает нам больше возможностей укреплять наши
связи и громче заявлять о позиции России на этой
платформе.

Что касается ЕС, то мы видим, что в некоторых
аспектах его подход отличается от подхода Совета
Европы или России. Например, что касается
исторической памяти: в этом направлении мы
работаем с Советом Европы и видим, что его подход
достаточно объективный, ориентированный на
факты. Совет признает, что существуют разные точки
зрения насчёт того, кто был виноват больше других в
развязывании II мировой войны. Но, несмотря на
такие незначительные различия, наш подход в
целом достаточно схож: необходимо изучать
историю, чтобы иметь общий взгляд на те или иные
события. Также важно обеспечивать соблюдение
прав человека, и рассказывать молодёжи о важности
этих прав, чтобы предотвратить радикальный
национализм, нетерпимость и ксенофобию, а также
стимулировать наше сотрудничество и развивать
его. Со стороны ЕС мы видим в основном лишь
резолюции Европарламента. Например, в прошлом
году была издана резолюция о важности сохранения
исторической памяти, в которой коммунизм
практически приравнивался к фашизму, и особо
отмечалась вина Советского Союза в начале
поплодход 

II мировой войны. Мы считаем, что это
неправильный подход к сохранению исторической
памяти. Надеемся, что еще не всё потеряно, и что
подрастающее поколение Европы не будет обвинять
СССР в развязывании войны.

Тьерри Монфорти
Вы затронули очень интересную тему.
Действительно есть так называемая «глобальная
интерпретация». Различия в трактовке этой войны
иллюстрируют противоречия между Россией и
западными странами.

Сегодня госпожа Попова, кажется, уже затрагивала
вопрос, что же будет, когда все ветераны войны
уйдут от нас. Кто сохранит историческую память,
когда не останется свидетелей тех событий –
ветеранов и узников концлагерей? Важно осознать,
что для того, чтобы у нас не было противоречий
насчёт настоящего, нам нужно научиться понимать
друг друга.

Давайте не будем забывать и про I мировую войну.
Свидетелей тех событий уже не осталось. Последний,
насколько я знаю, умер в Австралии несколько лет
назад. Это значит, что нам выпало хранить уроки
прошлого и думать, как с таким багажом жить
дальше. Возьмём, к примеру, битву при Ватерлоо.
Почему именно Ватерлоо? Потому что в то время
работал Венский конгресс, на котором руководители
России, Германии, Великобритании и других держав
обсуждали будущее Европы после поражения
наполеоновской Франции и делали это, между
прочим, на французском языке. Почему
представители России и Великобритании, например,
в рамках Совета общались на французском, обсуждая
при этом, что будет с континентом после поражения
Франции? Это очень любопытная тема, которая
может показать молодёжи, какой мир мы
унаследовали от предков.

История, безусловно, зиждется на фактах. Но нужна и
интерпретация этих фактов, чтобы понять, в каком
мире мы живём. Для России, для Британии, для
Франции, для Австрии – для всех Ватерлоо стал 

«Важно обеспечивать
соблюдение прав человека, и
рассказывать молодёжи о
важности этих прав, чтобы

предотвратить радикальный
национализм, нетерпимость и

ксенофобию, а также
стимулировать наше

сотрудничество и развивать его» 
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началом нового миропорядка, который
просуществовал в итоге до I мировой войны.
Поэтому значение битвы при Ватерлоо очень велико
для современных жителей Европы. И даже не
столько значение битвы, в которой принимали
участие сотни тысяч человек, сколько значение ее
последствий. Кто-нибудь выскажется на этот счёт?

Аскер Тапов
Спасибо, Тьерри, и спасибо Валерии за добрые
слова. Я бы хотел, пользуясь возможностью,
напомнить вам, что в молодёжном секторе есть
новая Стратегия до 2030 года, которая заняла место
Повестки дня до 2020 года. Стратегия нацелена на
создание лучших условий для обучения, чтобы у
молодёжи формировались необходимые знания,
навыки и компетенции. За время пандемии, как вы
знаете, два молодежных центра, в Будапеште и в
Страсбурге, были временно закрыты. В результате
Департамент молодёжи разработал дополнительные
инструменты для онлайн-обучения, в том числе
онлайн-ресурсы, для того, чтобы у молодёжи была
возможность продолжать учиться. Департамент
молодёжи также оказывал финансовую поддержку
проектам, разработанным молодёжью. Нужно было
лишь подать необходимые документы. Что касается
истории, пока Франция была председателем
Кабинета министров, в Совете Европы вышла новая
инициатива по созданию «Лаборатории
преподавания истории». То, как преподается
история, может способствовать примирению, как
между государствами, так и внутри них. В этом
заключается ее смысл. Я работал в Польше в
посольстве, и я могу привести пример одной группы,
учрежденной для решения «особо сложных дел».
Главным результатом деятельности этой группы
стало специальное издание «Черные пятна – белые
пятна». Их проект реализовывался при поддержке
ректора МГИМО А. В. Торкунова и бывшего министра
иностранных дел Польши Адама Ротфельда. Это
хороший пример того, как эксперты,
представляющие разные стороны, смогли прийти к
единому мнению и выпустить совместное издание.
Одним словом, это возможно. Спасибо.

Тьерри Монфорти
Да, конечно же, в какой-то момент молодёжь придёт к
нам на смену. Но зачастую молодые люди сегодня
даже более консервативны, чем мы, и они становятся
еще более консервативными с возрастом, когда в
них угасает «революционный запал». Так что,
возможно, что Валерия, например, спустя 20 лет
будет говорить совсем о другом. Как Вы сами
думаете, Валерия? Ведь Ваше прогрессивное
мышление и передовые идеи – это то, что присуще
именно молодёжи. 

Валерия Дубравина
Да, несомненно, это так. Посмотрим, что будет через
20 лет, но ведь здорово, что молодые люди
становятся смелее и решительнее в вопросах
борьбы за свои права. Они заставляют других
считаться с их мнением, и нам очень важно
прислушаться к их голосам, даже если порой они
звучат слишком резко и критично и не вписываются
в формат международных организаций. Делите их
слова на сколько хотите, но обязательно
прислушайтесь к ним, потому что в будущем, когда
они полностью прочувствуют на себе тяготы
взрослой жизни, им будет уже не до этого. 

Тьерри Монфорти
Не сложилось ли у Вас такое впечатление, что Ваше
поколение молодёжи привлекло к себе больше
внимания, чем предыдущее – люди, которые на 10-20
лет старше Вас? Ведь это еще и большая
ответственность, не так ли?

Валерия Дубравина
Да, безусловно. Такая тенденция сформировалась за
последние несколько лет.  У Совета Европы, у ООН
есть свои стратегии и в области работы с
молодёжью. Почти все организации в рамках
структуры ООН ведут соответствующую политику. Во
многих странах молодёжь активно привлекается к
работе, в том числе, посредством создания
молодёжных советов.  

Тьерри Монфорти
Простите, я перебью Вас. Если мы взглянем на
демографическую ситуацию в мире, то увидим, что
население России и других стран Совета Европы
старше, чем в среднем по миру. Поэтому некоторая
часть молодёжи в России, в Германии, Италии,
Испании, теряет свою значимость. Конечно, здесь
мы говорим о важности роли молодёжи, но всё-таки
какое поколение должно, по-Вашему, играть
ведущую роль?

Валерия Дубравина
Я бы еще хотела добавить, что с одной стороны
молодёжь становится всё более вовлечена во
многие механизмы, но, в то же время, с другой
стороны мы видим, что часто молодёжь слишком
часто заставляют заниматься «показухой»:
участвовать в каких-то мероприятиях только ради
того, чтобы создать видимость работы. 

«Важно добиться того, чтобы
голос молодёжи был услышан,

чтобы их воспринимали
настолько серьезно, насколько
им хотелось бы, чтобы они не
просто присутствовали на

мероприятиях, но и участвовали
в принятии решений.» 
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того, чтобы создать видимость работы. Важно
добиться того, чтобы голос молодёжи был услышан,
чтобы их воспринимали настолько серьезно,
насколько им хотелось бы, чтобы они не просто
присутствовали на мероприятиях, но и участвовали в
принятии решений.  Мы обсуждали это с
Консультативным советом Совета Европы. У них
тоже создается такое впечатление. Думаю, мы еще
можем поработать над этим, если действительно
хотим включить молодёжь в нашу работу, а не
просто бросаться словами.

Тьерри Монфорти
Карен, хотелось бы услышать Ваше мнение и
позицию Вашей организации по этому вопросу. 

Карен Понг
Это очень интересная тема. Как я уже говорила, наша
Сеть в первую очередь занимается вопросами
образования, главным образом внеклассного. Но я
думаю, что обучение правам человека также должно
быть включено в образовательную программу. Да,
мы молодёжная организация, но мы взрослеем – мы
не останемся Молодыми Послами Мира навсегда,
поэтому в рамках нашей работы мы также должны
готовиться к тому, чтобы однажды передать эстафету
подрастающему поколению.

Мы рассматриваем Европу как пространство, где
существует «культура мира», где у людей
формируется особый менталитет и взгляд на будущее
Европы, основанный на установке сохранять
ценности, которые нам очень дороги: демократия,
права человека и т.д. Я хочу подчеркнуть, что мы
придаём огромную важность образованию, в том
числе официальной образовательной программе,
которую нельзя недооценивать. Но с другой стороны
важно и не перегружать ее.

Я присоединюсь к словам Валерии. Я проработала с
молодёжью более десяти лет, так что я сама
постепенно

постепенно покидаю эту возрастную категорию. Я
также работала наставником – обучала молодых
людей правам человека. Я сама видела, что у них
действительно есть ощущение, что деятельность
молодёжи не воспринимается всерьез в высших
кругах на уровне Евросоюза, Совета Европы или на
национальном уровне. Мы можем дать молодым
людям голос в таких вопросах, как, например,
достижение ЦУР, но какова вероятность, что к их
мнению в итоге прислушаются? Кому под силу
обеспечить, чтобы мнение молодёжи имело вес в
таких организациях? Это очень беспокоит нас,
потому что такое положение дел отнюдь не является
мотивирующим фактором для молодёжи.

Я также хотела бы затронуть две проблемы, которые
не позволяют молодёжи в полной мере брать на
себя ответственность. Первая из них –политические
отношения между странами Европы. Мы хотим
организовывать мероприятия в различных странах,
но снова и снова сталкиваемся с барьерами.
Валерия, я бы хотела пообщаться с Вами, потому что
когда-нибудь мы бы хотели провести мероприятие, в
том числе в России, пускай этого и не было в наших
планах на ближайшее время. Как бы то ни было,
политические отношения между странами порой
сводят к нулю всю работу, проделанную ради того,
чтобы дать больше возможностей молодым людям
стать активистами или борцами за мир.

В Сети Молодёжных Послов Мира есть участники,
родившиеся или проживающие на территориях,
пострадавших от конфликтов, таких как Нагорный
Карабах. Существует вопрос, как реагировать на
такие конфликты, принимая во внимание
политические взаимоотношения между странами.
Эта проблема является сдерживающим фактором для
деятельности молодёжи.

Вторая проблема – это подъем экстремизма,
наблюдающийся за последнее десятилетие. Многие
молодые люди оказываются подвержены влиянию со 
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стороны радикальных группировок, в результате они
теряются и не могут найти себе места в существующей
системе. Извлекать уроки из опыта прошлого и
одновременно думать о завтрашнем дне сложно. Но мы
видим, что действительно опыт прошлого порой
несмотря ни на что может быть очень полезен в
настоящем.

Таким образом, у нас есть укоренившиеся проблемы,
которые ограничивают нашу деятельность, и даже для
молодёжи иногда трудно отбросить их в сторону и
увидеть возможности внести свою лепту в жизнь
общества.

Тьерри Монфорти
Спасибо, Карен.  У нас остаётся пять минут. Кто-нибудь
хотел бы что-то добавить? Карен, прошу!

Карен Понг
Я очень хотела бы добавить следующее: я уверена, что
мы должны еще больше ориентироваться на молодых
людей. У нас действительно есть обязательства перед
ними, и наша работа с молодёжью не только «на местах»,
но и на международном уровне должна быть лучшим
образом структурирована. В вопросах работы с
молодёжью нам нужен универсальный курс, от нас
требуется показать им, как решения, принимаемые на
высшем уровне, влияют на их повседневную жизнь.
Думаю, об этом тоже стоит задуматься.

Тьерри Монфорти
Абсолютно согласен. Такие дискуссии помогают нам
закладывать основы будущего, но, похоже, что наша
подходит к концу. Сейчас у нас должен быть небольшой
перерыв, не так ли, Вера?

Вера Бунина
Спасибо большое, Тьерри! Спасибо всем выступившим. У
нас действительно получилась настоящая, искренняя
дискуссия о ключевых вопросах будущего. Сегодняшние
молодые люди станут лидерами общественного мнения
уже в ближайшем будущем, а молодёжные организации,
возможно, станут в будущем нашими правительствами.

Было очень приятно открывать для вас эту дискуссию.
Думаю, она была интересной не только для молодёжи, но
и для более взрослого поколения. 

Еще раз спасибо, Тьерри, за то, что были модератором
дискуссии и за то, что помогли нашим участникам
высказать свои мнения.



"...В вопросах работы с
молодёжью нам нужен
универсальный курс, от нас
требуется показать им, как
решения, принимаемые на
высшем уровне, влияют на
их повседневную жизнь..."

КАРЕН  ПОНГ



Сохранение истории.
Память о Второй мировой
войне и ее уроки
История, проблемы, вызванные
различиями в ее трактовке,
последствия II мировой войны, опыт
ООН и Совета Европы, а также
будущее этих организаций.

БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ: ДИСКУССИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Итак, наша тема – «Сохранение истории. Память о
Второй мировой войне и ее уроки». Сегодня с нами
Ксения Фёдорова, Лукьяна Суворова, Дарья
Лобанова из Фонда Горчакова, а также наши
модераторы – Анастасия Попова и Тьерри
Монфорти. Участники предыдущих сессий поделятся
с нами своими впечатлениями от уже состоявшихся
обсуждений. Передаю слово Ксении Фёдоровой.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Вера. Позвольте для начала поблагодарить
всех участников! Я очень рада быть сегодня с вами.
Очень приятно видеть знакомые лица – наших
экспертов, с которыми мы неоднократно работали в
рамках многих международных мероприятий и
проектов. Онлайн-формат в такое непростое время
даёт нам возможность встретиться и обсудить очень
важные вещи, связанные с разными сферами нашей
жизни. На форуме «Брюссельский диалог» у нас есть
возможность обсудить проекты, посвященные
сохранению 

Вера Бунина
Здравствуйте! Итак, мы начинаем последнюю сессию
на сегодня. Напоминаю, что молодёжный форум
«Брюссельский диалог» длится 2 дня – сегодня и
завтра. Наша сегодняшняя дискуссия посвящена
истории, проблемам, вызванным различиями в ее
трактовке, последствиям II мировой войны, опыту
ООН и Совета Европы, а также будущему этих
организаций. Завтра мы будем обсуждать роль
молодёжи в социальных и политических процессах
XXI века.
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сохранению памяти о II мировой войне, роли ООН и
Совета Европы. В наши дни эти темы приобретают
особую важность. Нам осталось провести
последнюю панельную дискуссию на сегодня, и для
меня большая честь быть ее модератором. Для
начала я передаю слово Дарье Лобановой,
заместителю исполнительного директора и
директору программ Фонда поддержки публичной
дипломатии имени Александра Михайловича
Горчакова. Дарья, вам выпала честь открывать нашу
дискуссию. Прошу!

Дарья Лобанова
Большое спасибо, Вера Георгиевна! Большое
спасибо, Ксения! Еще раз благодарю организаторов
за их невероятный труд, потому что собрать нас всех,
представителей разных стран, молодых людей,
действительно сложно. Преимущество формата таких
онлайн-ателье-диалогов состоит в том, что мы
сможем послушать всех наших участников, которые
захотят высказаться на тему, которую мы обсуждаем
сегодня – уроки II мировой войны и сохранение
памяти о ней. Хочется верить, что мы едины во
мнении, что мы обязаны сохранять и передавать эту
память. Наверное, лучше всего мы можем это
сделать, непосредственно общаясь со
специалистами, то есть с нами, а также с молодёжью.

Общаясь со специалистами – историками,
политологами, мы неизбежно усваиваем правдивую
информацию, которую будем передавать дальше. Я
очень признательна организаторам, - «Брюссельский
диалог» стал известной и авторитетной площадкой
во многих странах Европы, где люди могут собраться,
чтобы обсудить важные вопросы без строгого
регламента, чтобы у каждого была возможность
высказаться, выразить свою позицию и услышать
что-то очень важное для себя.

Алексей Фененко
Дорогие друзья, мы с вами сегодня собрались, чтобы
обсудить тему наследия Второй мировой войны – на
мой взгляд, одну из самых интересных тем. В этом
году мы отметили 75-летие со дня окончания этой
войны. Первое, о чем я хотел бы поразмышлять со
всеми вами, это вопрос, почему эта война нам
интересна до сих пор. Ведь с тех пор в мире
случилось много войн: были войны в Персидском
заливе, причем их было несколько; была российско-
грузинская война, были войны в Корее, во Вьетнаме,
идёт война в Нагорном Карабахе, крупная война в
Сирии. Но их мы обсуждаем лишь на специальных
конференциях, а о II мировой войне мы говорим все
вместе. А почему? Потому что эта война по-прежнему
лежит в основе нашего миропорядка, нравится нам
это или нет.

Во-первых, исход войны заложил формально-
правовые основы, а также обеспечил ведущую роль
ООН и ее Устава. Да, ее решения часто нарушают,
обходят, стараются каким-то образом блокировать,
но всё-таки не отвергают.

Во-вторых, состав постоянных членов Совета
Безопасности ООН до сих пор остаётся таким же, как
в 1945 году. То есть, по сути, мы, пять держав-
победительниц, управляем мировыми процессами от
имени итогов II мировой войны. Вся легитимность
нашего мирового порядка завязана на итогах этой
войны, как когда-то в рамках предыдущего Венского
порядка миром правили несколько держав,
победивших Наполеона. Как после I мировой войны
в Лиге Наций преимущество было у держав-
победительниц.

Пока кардинальных изменений не произошло.
Третий момент – основы нашей экономической
системы были заложены на Бреттон-Вудской
конференции 1944 года. Да, наша система
видоизменялась, была модернизирована, но
основные правила остались неизменными.

БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ 45



Ну и, конечно же, это наши морально-правовые
нормы, которые мы обсуждаем. Вся наша дискуссия,
по сути -  обсуждение итогов II мировой войны. 

Как хорошо сказал один мой хороший знакомый:
«Можно ли поставить дома бюстик Наполеона?
Конечно! На работе? Безусловно! Кто-то скажет:
«Какой молодец, увлекается историей»; кто-то скажет:
«Ну и выпендрёжник! Как он хочет своего Бонапарта
показать!». Но бюстик Гитлера вы не поставите ни на
работе, ни дома». То есть, эти представления о добре
и зле заданы II мировой войной. Посмотрите на еще
один интересный результат дискуссии о II мировой –
по поводу Пакта Молотова-Риббентропа. Ведь и
либералы, и коммунисты спорят «в одном поле»:
одни говорят, что Сталин был неправ, потому что
делил Польшу: вторые – что Сталин прав. Но никто
не говорит, как в XIX веке – «победили и хорошо».
Тогда считалось, что у Великих держав было полное
право делить малые страны на сферы влияния.
Конечно, вы можете так мыслить, но это уже «вне
нашего поля», и вы вынуждены будете как-то это
маскировать под нынешние моральные нормы.

В этой связи, все дискуссии о наследии II мировой
войны сводятся к одному – это дискуссии о
возможности ревизии существующего мирового
порядка. Почему для России это такая больная тема?
Потому что, когда мы слышим разговоры об
уравнивании Сталина и Гитлера, мы понимаем, что
следующим шагом будет постановка вопроса об
участии России в Совете Безопасности в качестве
постоянного члена.

Давайте не забывать и другой момент: Германия и
Япония до сих пор являются странами с
ограниченным суверенитетом, и это наследие II
мировой войны. Смогут ли они однажды полностью
избавиться от этого ограничения суверенитета, и
каким будет мир, когда Германии и Японии удастся
это сделать?

Посмотрите, как у нас интересно складываются
отношения с миром спустя 75 лет после победы. С
кем у России самые напряжённые отношения? Да,
есть Соединённые Штаты, но они далеко. А
территориальные претензии есть как раз у Японии –
страны, которая проиграла II мировую. 

По делу Навального мы слышим обвинения из
Берлина. То есть, Берлин чувствует себя уже
достаточно сильным, чтобы выдвигать претензии
державе-победительнице, которая приняла
капитуляцию Германии. Она снова сильна и, к
сожалению, или к счастью, не дружественна России.

Что касается легитимности границ в Восточной
Европе, то она тоже завязана на итогах войны. Если
мы приравниваем Сталина к Гитлеру, как это многие
делают сейчас в Евросоюзе, тогда вопрос: как
Польша до сих пор владеет третью немецкой
территории, а точнее провинциями Силезия,
Познань, Предпомерания и половиной Восточной
Пруссии? Почему этот вопрос не встает остро? По-
другому это будет смотреться из Будапешта: Венгрия
по

по итогам II мировой войны – нация, граничащая
сама с собой. Справедливы ли тогда установленные
для нее границы? А мы знаем, что в Венгрии есть
движения, которые считают, что нынешние границы
несправедливы.

Украина, которая всё время говорит о десоветизации
и отказе от коммунистического наследства, забывает,
что ее нынешние границы – это наследие Советского
Союза, Украинской ССР. По тому же Пакту Молотова-
Риббентропа она получила Западную Украину и
Буковину. Встаёт вопрос – справедливы ли эти
границы?

В этом вся суть дискуссии о наследии II мировой
войны. Это лежит в основе нашей беседы. Еще один
важный момент – наш мировой порядок,
установленный по итогам войны, это последний
миропорядок или нет? Вестфальский миропорядок
закончился Наполеоновскими войнами, Венский
закончился I мировой, Версальско-Вашингтонский – II
мировой. А чем закончится наш порядок? А что если
он так же конечен, как и все предыдущие? Вот то
поле для дискуссий, которое, на мой взгляд, будет
вам интересно. Спасибо за внимание.

Ксения Фёдорова
Алексей, большое спасибо! Надеюсь, что мы еще
поднимем этот вопрос в ходе наших последующих
обсуждений. Я бы хотела передать слово
модератором предыдущих панельных дискуссий,
чтобы они дали оценку состоявшимся сегодня
обсуждениям. Анастасия Попова, глава Европейского
бюро ВГТРК, была модератором панельной дискуссии
«Уроки, которые преподносит нам история: факты и
фейки». Анастасия, расскажите, о каких уроках, фактах
и «фейках» шла речь и вообще поделитесь,
пожалуйста, самыми интересными моментами.

Анастасия Попова
Прежде всего, я бы хотела согласиться с предыдущим
спикером. Действительно мир меняется и меняется
быстро, и нам в свою очередь нужно адаптироваться
к этим изменениям. Также меняется и молодёжь, и
это тоже важно учитывать. Я журналистка, и из
своего опыта я могу сказать, что работа в СМИ тоже
претерпела изменения. 

Когда я училась в университете и писала диплом,
сфера журналистики не была настолько жесткой и
бескомпромиссной как сейчас, всё было больше
похоже на игру.

В вопросах истории бывает сложно отделить факты
от эмоций, особенно учитывая тот факт, что сейчас у
всех есть доступ в интернет, где каждый «сам себе
эксперт», каждый знает свою правду, каждый может
об этом написать. 

Что касается молодёжи, то мы обсуждали
возможности повлиять на нее и предоставить
молодым людям правильную информацию. Но на
основе чего? Мне нравится идея взять за основу
кинематограф. В Голливуде этим никогда не
пренебрегали. Взять, например, гражданскую войну
в 
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в Ливии – по ее мотивам был снят фильм «Диктатор».
Они решили поглумиться над Каддафи, и в итоге все
думают, что он действительно жил так, как это было
показано в фильме, хотя это неправда. В любом
случае, кинематограф может быть очень
эффективным инструментом.

Также, чтобы привлечь молодёжь и пробудить в ней
интерес, историю можно объединить с
развлечением.  Всевозможные лекции, форумы – для
нас это интересно, но как донести важность истории
до обычного школьника? У меня тоже есть ребёнок, и
я неоднократно пыталась показать ему историческую
картину мира в целом, но ребенку такое невозможно
понять. Сейчас дети привыкли к коротким порциям
информации, как в «Твиттере», например. Так что это
сложный вопрос. Ответом на него может стать
строительство тематических парков развлечений,
где дети могли бы хотя бы краем глаза заглянуть в
прошлое и почувствовать, что тогда было и как это
было. 

Некоторые музеи, в том числе в Бельгии, отвечают
таким критериям. Также проводятся реконструкции
битв, например, битвы при Ватерлоо. Такие
мероприятия тоже могут оказать свой вклад. Но в
качестве самого важного фактора назвали
сохранение исторических мест и привлечение
внимания молодых людей к ним. Конечно, главную
роль играет образование – это очевидно для всех.
Огромная ответственность лежит на учителях,
потому что очень важно правильно объяснить
исторические события, ведь история – это не просто
цитирование учебника и заучивание дат. Историю
нужно доносить до детей так, чтобы они сами смогли
всё осознать.

Мы также обсудили влияние политики на историю.
Чем сильнее это влияние, тем сложнее отделить
факты от вымысла. В России открывают свои двери
архивы. В них содержатся неоспоримые факты
прошлого. Но в других странах так не делают. Может
быть, нам стоит призвать молодых людей не искать
информацию в интернете, а ходить в библиотеки,
больше читать, чтобы у них сложился свой
собственный взгляд на исторические события. Я
знаю, что сейчас в школах они спрашивают друг
друга о таких событиях. Но тогда получается, что
мнение моего соседа для меня будет авторитетнее,
чем мнение профессора-историка.

Что касается «фейковых новостей», разоблачений и
манипуляцией историей – такое было всегда. Кто-то
скажет, что мы находимся в состоянии
«информационной войны», но эксперты заявляют,
что такая ситуация им не в новинку. Мы должны быть
готовы, должны выработать общий ответ, а лучшим
общим ответом будет диалог. Мы должны привлечь
всех людей со всего мира, обмениваться мнениями,
историческими фактами, документами. Одним словом
– работать вместе. Это главное, к чему нам удалось
прийти в ходе дискуссии.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Анастасия. Вы подняли много вопросов и
предложили много тем для дискуссий: образование,
историческая 

историческая память и ее культура, грань между
правдой и ложью и т.д. Обязательно затронем эти
темы в дальнейшем с нашими экспертами и узнаем,
что они думают по этому поводу.

Но сначала я передам слово другому модератору –
Тьерри Монфорти, председателю приёмной
комиссии Колледжа Европы. Тьерри был
модератором на предыдущей дискуссии, которая
была посвящена последствиям II мировой войны,
работе ООН и Совета Европы. Тьерри, поведайте
нам, пожалуйста, об итогах ваших обсуждений. Какие
основные вопросы были затронуты, и какие ответы
на них были найдены?

историческая память и ее культура, грань между
правдой и ложью и т.д. Обязательно затронем эти
темы в дальнейшем с нашими экспертами и узнаем,
что они думают по этому поводу.

Но сначала я передам слово другому модератору –
Тьерри Монфорти, председателю приёмной
комиссии Колледжа Европы. Тьерри был
модератором на предыдущей дискуссии, которая
была посвящена последствиям II мировой войны,
работе ООН и Совета Европы. Тьерри, поведайте
нам, пожалуйста, об итогах ваших обсуждений. Какие
основные вопросы были затронуты, и какие ответы
на них были найдены?

Тьерри Монфорти
Спасибо! Для начала я хотел бы высказаться на тему
выступления нашего эксперта, Алексея Фененко. Я
так понял, что вас очень разочаровывают текущие
отношения между Россией и европейскими
государствами. Вы упомянули Германию, которая
потеряла 

«Кто-то скажет, что мы
находимся в состоянии

«информационной войны», но
эксперты заявляют, что такая
ситуация им не в новинку. Мы
должны быть готовы, должны
выработать общий ответ, а

лучшим общим ответом будет
диалог. Мы должны привлечь
всех людей со всего мира,
обмениваться мнениями,
историческими фактами,

документами. Одним словом –
работать вместе..» 
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потеряла всё в 1945 году, но смогла «восстать из
пепла» и стать одной из самых передовых стран
мира. Но есть пара моментов, с которыми я не
совсем согласен. Вы сказали, что Германия сейчас не
является дружественной страной для России. Всё же
это не так – нельзя сказать, что немецкий народ не
настроен враждебно по отношению к России. Тем не
менее, у европейцев есть причины беспокоиться
насчёт того, какое правительство сейчас у руля в
России и какова роль президента. Нет, я не говорю о
том, что в России диктатура, хоть многие и привыкли
так думать.  Но в Европе есть определенные
беспокойства насчёт того, как развивающаяся в
России демократия будет осуществляться на
практике. Я понимаю, что ситуация к тому же
осложняется тем, что Россия – это
многонациональная «империя», в отличие от других
европейских государств средних размеров, таких как
Франция, Германия или Италия. Поэтому мы не
можем говорить, что типичная практика стран
Европы будет применима к России, пусть она и
является членом Совета Европы, подписав все
условия и принципы, тем самым, присоединившись к
основным взглядам на демократию на нашем
континенте. Всё не так просто. 

Тем не менее, европейская молодёжь, в частности
немцы, которым хорошо известно, что такое война,
понимает значение прав человека и прав
национальных меньшинств. Германия извлекла
необходимые уроки из исторических событий и
сейчас является образцом в плане обучения
молодёжи и уважения к человеческой личности.

Да, известно, что часть немецких земель сейчас
принадлежит Польше. Но ведь то же самое относится
и к России. Крупная часть немецкой территории
была отчуждена, потому что немецкое население
покинуло ее в 40-50-х годах XX века. Немцы жили и в
Трансильвании, но предпочли вернуться в
Германию. Сейчас те земли, которые отошли
Польше, населены исключительно поляками,
поэтому возвращать их уже поздно.

России и Европе нужно совместное будущее, поэтому
я очень надеюсь, что, несмотря ни на что, у нас
получится максимально сойтись во мнениях.  Это
основная задача Совета Европы. Да, для этого
потребуется время, но я очень надеюсь, что
отношения России и Евросоюза улучшатся в
ближайшем будущем, и мы будем жить в мире и
согласии. 

В ходе нашей дискуссии мы были единодушны в том,
что молодёжь действительно очень важна для мира.
Конечно, это прописная истина, и навряд ли кто-то
готов с ней поспорить. Но  к голосам нашей
молодёжи необходимо относиться со всей
серьёзностью. В Европе, в соответствии с нашими
общими ценностями, даже на уровне университетов
роль студентов повышается. Если раньше
решающее слово было за учёным советом, то сейчас
ведется контроль за тем, чтобы студентов
привлекали, в том числе, к принятию решений в
рамках учёных советов, как это было у нас, в
Колледже Европы. Таким образом, мы видим, что в
повседневной 

повседневной жизни общества, а также в
функционировании университетов, которые
оберегают основные демократические ценности,
роль студентов значительно увеличилась. Это
актуально для Европы, это актуально и для всего
мира, благодаря работе некоммерческих
организаций, деятельности ООН, ЮНИСЕФ,
международных молодёжных программ.  На уровне
Совета Европы также существуют программы,
которые нацелены на повышение роли молодёжи в
обществе.

Тем не менее, когда мы говорим о повышающейся
роли молодёжи, не думаю, что это относится ко всей
молодёжи в целом. Мы говорим, прежде всего, о
студентах или недавних выпускниках, у которых есть
возможность учиться за границей. Для этого как в
России, так и в Европе, есть соответствующие
программы. Erasmus – самая известная из них.
Воспользовавшиеся такими программами люди
могут играть более весомую роль в обществе, потому
что они могут лучше себя идентифицировать, ведь
находясь за границей, начинаешь лучше осознавать
свою культуру, национальность и язык.  Для этого
нам и нужно учить историю. Так мы можем узнать,
кто мы и куда движемся.  Думаю, эти пути познания
самих себя наиболее актуальны для нас,
современных образованных людей.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Тьерри, что осветили основные
направления вашей дискуссии. Алексей, как вы
можете прокомментировать результаты обсуждений
в рамках обеих панельных дискуссий?

Алексей Фененко
Мы в России пережили распад Советского Союза, и
мы знаем одну вещь: то, что вчера казалось
незыблемым, завтра может рухнуть. Представьте
себе, если бы вы в 1980-м году сказали кому-то в
Советском Союзе, что через 15 лет СССР не будет, а
Россия проиграет войну в Чечне. Вас бы приняли за
сумасшедшего. Тьерри сказал, что вопрос о границах
в Восточной Европе закрыт, но я очень хорошо
помню, что в 80-м вопрос о будущем Советского
Союза казался таким же закрытым. 

Посмотрите на Европейский Союз: кто мог сказать 15
лет назад, что Великобритания выйдет из состава ЕС?
Навряд ли такое могло прийти кому-нибудь в голову.
Поэтому я бы не стал говорить, что вопрос с
границами закрыт.

И второй момент: конечно, демократия и ценности –
это хорошо; но есть и право, а ни у одной из держав-
победительниц, кроме России, нет мирного договора
с Германией.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Алексей. Всегда интересно обсудить уроки II
мировой войны: как события 75-летней давности до
сих пор влияют на современную политическую
повестку дня, на отношения между странами, на то, в
каком ключе мы обсуждаем те события. Важно
помнить историю и извлекать из нее уроки. Мы
отдельно обсудим это на нашей дискуссии, я дам
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возможность нашим участникам высказаться на этот
счёт и задать интересующие их вопросы, которые мы
могли бы обсудить.

На нашем форуме мы обсуждаем проблемы
взаимоотношений между Россией и Европой,
рассматриваем позицию каждую из сторон по
отдельности и выявляем, что всё-таки у нас есть
много общего. Какие вы видите отличия в «культуре
памяти» в России и в Европе? И что может нас
объединять в этом плане? Как мы храним память о II
мировой войне в наших государствах? Что вы
можете сказать на этот счёт?

Тьерри Монфорти
Хоть моим профилем и не является история России,
но всё же я в первую очередь историк, и, насколько я
понимаю, в России День Победы – это до сих пор
день победы над фашистской Германией. В Европе
же всё немного иначе: здесь быстро прошел процесс
примирения, потому что необходимо было как можно
скорее создать немецкое государство, которое бы
непосредственно граничило с «железным
занавесом» и служило ему противовесом. Поэтому
1945 год для Европы – это год победы над
тоталитаризмом.

Прежде всего, следует отличать фашизм от нацизма.
Эта теория появилась в Италии, после чего ее
приняли правительства некоторых других стран. Но
это здесь не главное. Мы в Европе привыкли
считать, что тоталитаризм не решит социальные,
экономические и политические проблемы – такой
урок мы вынесли для себя. Поэтому мы пришли к
созданию Союза, основанного на мирных
отношениях, потому что мир особо важен для
континента, ставшего главным полем битвы обеих
мировых, гражданских и прочих войн - например,
войны между Германией и Францией. Здесь, на
территории Бельгии с XVI века тоже проходило
большое количество войн. Европа очень сильно
пострадала в результате этих конфликтов и после II
мировой войны пришла к выводу, что пора положить
этому конец навсегда. Конечная цель любой
организации – это счастье людей, и эта цель
достигается с помощью свободы и мира. Это
прописано чёрным по белому в Римском договоре,
подписанном в 1957 году.

Ксения Федорова
Спасибо, Тьерри! К нам также подключился
Александр Фавресс. Александр, присоединяйтесь к
нашей дискуссии. В чем, по-вашему, заключаются
различия в памяти о II мировой войне между
Россией и Европой? 

Александр Фавресс
В этом вопросе между Россией и Европой
существуют колоссальные различия. В Европе
победе в этой войне не придаётся такое значение,
как в России. Здесь мы и говорим об этом меньше. 

Ксения Фёдорова
Может быть, всё же есть что-то общее между
Россией и Европой в этом вопросе?

Александр Фавресс
Да, конечно, память о войне жива и у нас, просто ей
не уделяется столько внимания. В каждом
российском городе есть памятники, посвящённые
тем событиям. У нас же такого нет. 

Ксения Фёдорова
Спасибо, Александр. Кто-нибудь хотел бы что-то
добавить?

Анастасия Попова
Я тоже считаю, что между Россией и Европой есть
различия, но здесь мы в первую очередь говорим не
о Европе в целом, а о каждой стране в отдельности.
Возьмём, например, Испанию. Разве в ней отмечали
победу? Нет. Франция в свою очередь больше
праздновала высадку союзников в Нормандии, чем
окончание войны. Да что уж говорить – Франция
праздновала окончание Первой мировой войны
больше, чем окончание Второй. В общем, позиция
стран отличается, и мы не можем делать какие-либо
обобщения в этом вопросе.

Единственное, что у нас есть из общего, точнее было
несколько лет назад, так это то, что это тема
потеряла значимость для молодёжи, которой по
большому счёту нет дела до того, что было
семьдесят с лишним лет назад. Тем не менее, сейчас
в России мы наблюдаем противоположную
тенденцию: .
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тенденцию: благодаря проведению ежегодной акции
«Бессмертный полк», выступлениям историков,
конференциям, открытию тематических парков
интерес к истории повышается. Здесь, в Европе, я
такого не вижу. Но это моё личное мнение.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Анастасия. Будут какие-нибудь
комментарии? Важно ли это, или можно оставить эти
события в прошлом?

Дарья Лобанова
Я присоединяюсь к Анастасии, которая очень
грамотно выразила мою позицию: для нас эти
события не могут остаться в прошлом, потому что, в
то время как для некоторых представителей стран
Европы и Запада итоги войны – это то, чем можно
манипулировать с целью информационного
давления, для нас же эта тема всегда будет стоять
особняком. Она никогда не будет похожа на истории
с мнимым вмешательством России в американские
выборы, с «Новичком» и т.д. Она всегда будет стоять
отдельно, потому что она касается каждого, кто живёт
на постсоветском пространстве. Для таких людей эта
история навсегда останется личной. Поэтому, как мне
кажется, в будущем данная тема должна остаться
абсолютно неприкосновенной. Пытаться
манипулировать результатами этой войны
совершенно бесчеловечно.

Мы сами должны стараться помнить и говорить об
этом чаще, и начать нужно с себя, в данном случае с
нас, россиян. Необходимо чаще говорить об этом с
младшим поколением, школьниками, студентами, уже
зрелыми экспертами. То есть, стараться передавать
эту информацию на любых уровнях, чтобы взрослое
поколение имело связь с младшим, чтобы во главе
всего стояло взаимодействие, взаимная
историческая поддержка и донесение правдивой
информации от тех, кто-либо был свидетелем
событий, либо сохранил более-менее свежую
информацию от своих родственников. Пока у нас
есть такая возможность, мы должны общими
усилиями стараться делать это. Как сказала Елена
Фёдоровна Пономарёва, эта тема зачастую
всплывает каждый год только 9 мая. Но если мы
будем заниматься этим последовательно, как можно
чаще, затрагивая эту тему на подобных форумах и
других мероприятиях, то мы будем еще более
сплоченными и сильными, особенно в
противостоянии всему информационному потоку,
который идёт со стороны. Спасибо!

Ксения Фёдорова
Спасибо, Дарья! У кого-нибудь есть что добавить? 

Тьерри Монфорти
Я бы хотел отметить, что единственный способ
вынести уроки из прошлого и сохранить их не в том,
чтобы делать день окончания войны праздничным
днём, как, например, мы во Франции 11 ноября
ежегодно отмечаем события 1918 года – то есть,
окончание I мировой войны. Этот способ
заключается в том, чтобы рассказывать о трагедиях и
ужасах войны, одним словом, о том, что такое война.
В нашем случае, II мировая война. 

Если просто объявить день окончания войны
выходным, то все просто будут отдыхать, и никому не
будет дела до того, что происходило столько лет
назад. II мировая особо важна для России, потому
что в те годы страна потеряла, по разным данным, до
40 миллионов человек. Но также нельзя
преуменьшать значение I мировой войны, потому
что она привела к ужасным последствиям. Если мы
забудем об этом, то, возможно, лет через 50 даже в
России люди забудут о событиях II мировой.
Анастасия, для вас это тема представляет особую
важность, потому что на войне погиб Ваш дедушка,
но я не уверен, что Ваши внуки будут относиться к
этому так же, как и Вы.

Анастасия Попова
Я хотела бы заметить, что 9 мая для нас – не просто
выходной день, а день победы над фашизмом. Да, во
Франции всё иначе, но, может быть, формат
«выходного дня с информационным бэкграундом» -
станет полезной задумкой. Пусть дети откроют книги
и прочитают о войне, про которую они даже не
слышали.

"Мы можем прочитать информацию о
том или ином сражении, запомнить ее,
но это ничего нам не даст.  Самое
главное – это предпосылки и
последствия войны. Сейчас мы то и
дело сталкиваемся с обвинениями и
попытками переписать историю. В
странах Европы, а также в других
странах мира вносятся изменения в
школьную программу. Поэтому я
считаю, что нам нужно больше
работать с архивами: откройте их
для широкой общественности,
пусть каждый, кто интересуется
историей, придёт туда, чтобы
впоследствии знать правду,
распространять ее и принимать
верные решения, основываясь на
ней."

АНАСТАСИЯ  ПОПОВА
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Карен Понг
Здравствуйте! Спасибо за очень интересную и
увлекательную дискуссию. Я бы хотела затронуть
пару вопросов, но я попытаюсь объединить их. 

 От себя, не от имени моей организации, я скажу, что
«слишком много памяти уничтожает всю память». Я
убеждена, что налаживать диалог с современной
молодёжью крайне важно. У них свои беспокойства,
свои переживания. Возьмём наше «поколение 2.0» -
насколько история важна для них? Насколько они
готовы углубиться в эту тему? Мне представляется,
что «разрыв между поколениями» является
проблемой, в том числе в вопросе исторической
памяти.  У современной молодёжи есть смартфоны,
планшеты, они пользуются социальными сетями,
«Википедией», где можно быстро найти необходимую
информацию, они могут буквально окружить себя
новостями со всего мира. Таким образом,
современная молодёжь живёт в совершенно ином
контексте, и память об исторических событиях
воспринимает далеко не так, как это делали
предыдущие поколения раньше.

Важный вопрос – «Кто и что будет помнить?».
Предыдущее поколение помнит, как последствия
войны сказались на жизни их семей. Молодое
поколение живёт в совершенно иной среде.
Поэтому, чтобы сохранить историческую память,
важно наладить диалог с молодёжью, чтобы понять,
насколько им это нужно, насколько глубоко они
готовы изучить эту тему и хотят ли они, чтобы она
оставалась в той или иной степени составной
частью их повседневной жизни. В мире по-прежнему
бушуют конфликты. Некоторые конфликты удалось
погасить, но это не значит, но с ними покончено.
Балканский регион остаётся очагом напряжённости,
Греция и Кипр переживают тяжёлый период в
отношениях с Турцией. И в условиях
непрекращающихся конфликтов молодым людям
сложно понять, что события, случившиеся когда-то
давно по уже неактуальным причинам, могут иметь
какое-то отношение к тому, что будет с их жизнью
завтра. Историческая память по-разному
проявляется в разных странах. Греция, например, по
окончании войны получила огромную помощь по
плану Маршалла. У этой страны остались очень
тяжелые воспоминания о событиях прошлого,
особенно на севере страны,

плану Маршалла. У этой страны остались очень
тяжелые воспоминания о событиях прошлого,
особенно на севере страны, где я работаю. Здесь
проходит граница со страной, которую я до сих пор
называю Македонией, и напряжение в отношениях
между двумя государствами по-прежнему велико. Как
бы то ни было, я еще раз хочу подчеркнуть, что
память людей не может быть одинаковой, потому
разные народы по-разному видят причины тех или
иных событий. И особо важно, чтобы историческая
память молодёжи не была основана на опыте
прошлых поколений, а исходила из того, что важно
для молодых людей сегодня и что, как они чувствуют,
будет важно для них завтра.

Ксения Фёдорова
Спасибо большое, Карен. Как, по-вашему, нужно
проводить работу в области сохранения
исторической памяти, особенно когда мы имеем
дело с молодым поколением, у которого уже может и
не быть возможности пообщаться с теми, кто
пережил войну? У нашего поколения, у нас, как у
экспертов, преподавателей, представителей
организаций, работающих над сохранением
исторической памяти, была такая возможность.
Наше поколение могло пообщаться об этом со
старшими родственниками. Мне, например, о II
мировой войне рассказывал мой дедушка. А как быть
с нынешним молодым поколением? Ведь не у многих
была такая возможность. Поэтому, как мы будем
сохранять историческую память для них – это
открытый вопрос.

Если кто-то хочет предложить свои идеи на этот счёт,
мы будем очень рады их услышать. И, кажется, еще
Айса хотела выступить.

Айза Иссабекова
Я добавлю совсем немного. Разрыв между
поколениями действительно существует, это
действительно меняет жизнь молодых людей, и от
этого никуда не деться. Тем не менее, я думаю, нам
по силам его минимизировать. В первую очередь,
мы можем открыть школы или организовать курсы.
для 
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Ксения Фёдорова
Спасибо, Айса. Есть у кого-нибудь комментарии
насчёт того, как нам оберегать историческую память
в обществе молодёжи. Мы понимаем, что у них нет
такой прочной связи с событиями прошлого, с
ветеранами и героями войны. И всё же, кто может
предложить свои идеи, как нам это сделать?
Перейдем к другому вопросу, который
непосредственно связан с предыдущим. В чем
заключаются сложности работы на благо сохранения
исторической памяти, в частности памяти о II
мировой войне, и как их можно преодолеть? С
какими трудностями вы сталкивались в своей работе
и что вы можете сказать из опыта сегодняшней
дискуссии? Какие у вас есть мысли на этот счёт?

Тьерри Монфорти
Спасибо. Я как раз подумал: сегодня для многих
молодых людей война – это что-то, во что они играли
на компьютере. Если говорить о Западной Европе,
где войн не было с 1945 года, люди слышат о них
только по телевизору. Многие помнят про войны в
Афганистане и во Вьетнаме, были тяжелые военные
конфликты в других центральной части Европы, но
это тоже были войны, за которыми большая часть
европейцев следила по телевизору.  Иногда мы
видим шокирующие кадры бомбардировок, боевых
действий в Ираке. Со стороны всё это кажется чем-то
нереальным. Поэтому не только молодёжи, но и
другим поколениям необходимо понять, что война
не решит все противоречия. Ее жертвами становятся
люди – молодые люди, несчастные люди. Мы видим,
что некоторые страны пытаются создать имидж
«величия», навязывая свои правила другим странам.
Но такой подход не должен иметь места в мире.  Этот
урок нужно давать нашей молодёжи снова и снова.

Ксения Федорова
Спасибо, Тьерри. Карен, что скажете? 

Карен Понг
Давайте отметим, что отсутствие войн не означает
отсутствие конфликтов. Проблема работы по
сохранению исторической памяти заключается в
предвзятости. Каждая страна запомнит события и
передаст потомкам память о них в таком виде, в
каком они их пережили. Это нормальная ситуация
для истории – каждый пишет ее основываясь на
собственном опыте. Но предвзятость не поможет
нам разрушить существующие барьеры, а лишь
построит новые.  Думаю, все согласятся, что понятие
предвзятости особенно актуально в проблеме
памяти о войнах. Ключевой фактор, на мой взгляд в
том, что нам не столь важно помнить о самой войне,
сколько важно иметь в виду, что такие события могут
произойти вновь, притом совершенно неожиданно,
и вопрос заключается в том, что мы должны сделать,
чтобы не дать им случиться.  В Европе нет войн, но
по-прежнему есть конфликты, и чтобы избавиться от
них, нужно избавиться от предвзятости и
предубеждений, которые есть у тех или иных
народов об остальном мире.

Также я бы хотела остановиться на еще одном
вопросе. Как мы можем добиться согласия в
вопросах исторической памяти, если во многих
странах до сих пор есть обязательная военная
подготовка? В Греции, например, служба в армии
обязательна для всех мужчин старше 18 лет. Не
пройдя воинскую службу нельзя даже получить
паспорт. Такой подход приводит к тому, что молодые
люди думают: «А зачем мне вообще идти в армию,
учиться воинскому делу, если мы ни с кем не воюем и
не собираемся воевать? Да и зачем нам воевать,
если всё это мы уже прошли ранее?». Это те
моменты, которые могут помешать нам проводить
успешную деятельность в области сохранения
исторической памяти.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Карен. Вы подвели меня к еще одному
вопросу: в каком возрасте и как дети узнают о II
мировой войне? Чаще всего из учебников или из
фильмов, но для нас особо интересно сравнить
учебники истории в разных странах и узнать, что
пишут в Германии, Греции, Франции, в России,
Белоруссии и так далее. Это может быть основой для
дискуссии о том, как мы узнаем о II мировой и как
можно говорить с молодёжью из разных стран о
событиях и уроках войны. Ведь одна и та же
информация в разных странах может быть
представлена по-разному. Эти различия могут быть
небольшими, но так или иначе, они могут разделять
общественное мнение. Как мы можем собрать
молодёжь вместе, открыто и свободно обсудить эту
тему, чтобы найти общие решения, которые бы
помогли нам более эффективно проделывать работу
в области сохранения исторической памяти. Думаю,
эта тема важна, она сгодится для другой
полноценной дискуссии. У кого-то остались какие-
нибудь комментарии или мысли? 

Анастасия Попова
Я хотела дополнить мысль насчёт видеоигр. Важно
знать какая страна выпускает их. Помогает ли это
сохранять историческую память или служит другой
цели – продвигать другую интерпретацию истории?
Так что, игры могут быть не лучшим решением. К
тому же игры дают ложное ощущение того, что
выиграть войну просто – берешь оружие и идешь
стрелять. Но это не так. За войнами иногда стоит
целый мир. Возможно, есть более действенный
вариант: брать детей, идти с ними на улицу и
устроить реконструкцию какой-нибудь военной
операции. 

«Сегодня для многих молодых
людей война – это что-то, во что
они играли на компьютере.» 
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 То есть, повоевать как бы понарошку. Я знаю, что в
Бельгии уже есть кружки любителей истории,
которые организовывают такие мероприятия. В ходе
таких реконструкций дети надевают на себя
настоящую униформу, чтобы полностью
прочувствовать градус события. После этого они
осознают, насколько это тяжело, насколько война
ужасна, и что нам нельзя их развязывать. Я убеждена,
что такие вещи нужно прочувствовать
самостоятельно. Но для этого не обязательно идти в
армию. Армия может научить дисциплине, но я
говорю про детей школьного возраста, которым
важно привить интерес к истории. С этой целью
можно организовать лагеря наподобие скаутских. В
какой-то степени этот способ может быть решением.

Ксения Фёдорова
Спасибо, Анастасия. У нас получается очень
интересная дискуссия – мы открываем для себя
новые и новые вопросы, о которых стоит подумать и
над которыми можно поработать. Но наша дискуссия
постепенно подходит к концу, у нас остались
считаные минуты, и если кто-то хотел бы что-нибудь
добавить, то прошу. Алексей, может быть, у вас
остались какие-то мысли?

Алексей Фененко
Если кратко, то я предлагаю вам задуматься: уверены
ли мы, что мы усвоили уроки II мировой войны?
Когда говорят, что подросло новое поколение, я
вспоминаю историю: 80-е года XIX века, прошло 70
лет после Наполеоновских войн, тоже подросло
новое поколение, которое тоже считало, что ему это
уже неинтересно, что это далекое прошлое,
преобладала идея, что в мире больше никогда не
будет войн между державами. Я думаю, не нужно
напоминать, чем всё это закончилось. Поэтому
говорить о том, что наш мир сохранит текущий вид
раз и навсегда я бы не стал.

Ксения Федорова
Да, действительно, это еще один урок истории, о
котором нам не следует забывать. Спасибо за эту 
 мнения, 

интересную дискуссию. Нам удалось поднять много
вопросов и обсудить множество возможностей для
совместной работы и заложить основы для
дальнейшего обсуждения. Надеюсь, что мы и дальше
будем стараться усваивать уроки II мировой войны.
Спасибо за ваши идеи, комментарии, одним словом,
за ваш вклад в наше обсуждение. 

Вера Бунина
Нам стоит подумать над переименованием нашего
мероприятия, потому что у нас получается даже не
диалог, а полилог. Были высказаны самые разные
мнения, и, я думаю, это здорово, что у нас была
возможность друг друга услышать. Богатство
представленных мнений – это то, что можно считать
успехом нашей дискуссии.

Если говорить серьезно, то главный урок истории
заключается в том, что она продолжает
преподносить нам уроки снова и снова, и мы должны
постоянно извлекать их для себя.  В наше время эти
слова приобретают особую важность. Давайте и
дальше изучать уроки II мировой войны и
передавать память о тех событиях новым
поколениям. Эти уроки вечны, и они будут актуальны
всегда, и их важно учить с опорой на факты. 
 Разнообразие мнений – это, конечно, очень ценно,
но для всех нас, для каждого поколения, важно учить
историю именно основываясь на фактах. 



Роль молодёжи в
установлении и
поддержании мира
На протяжении двух дней форума нам удалось осветить самые
разные аспекты, в том числе проблему искажения истории и
сохранения исторической памяти.
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Вера Бунина
Дорогие друзья! Мы начинаем второй день
международного молодёжного форума
«Брюссельский диалог» при поддержке Российского
Центра культуры и науки в Брюсселе на виртуальной
платформе Центра. Форум проводится во второй раз,
и я очень рада открывать программу второго дня
нашего мероприятия.  Сегодня мы говорим о роли
молодёжи в установлении и поддержании мира.
Модератором нашей сессии будет Константин
Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов
МИД России. Также к нам присоединится Тьерри
Монфорти из Колледжа Европы. Но для начала я бы
хотела передать слово Владимиру Четию,
председателю всемирной ассоциации выпускников.

Владимир Четий
Мне очень приятно участвовать в этом форуме.
Сейчас надо акцентировать внимание молодёжи на
проблеме искажения истории и сохранения
исторической памяти. Всемирная ассоциация
выпускников проводит очень много мероприятий на
эту тему.

В разных странах мира живут, работают и обучаются
миллионы выпускников, подготовленных в
Советском Союзе, в Российской Федерации, и все
они хорошо знают историю, в частности, историю II
мировой войны.

Одним из результатов II мировой войны стало
образование ООН, 75-летие со дня основания
которой мы отмечаем в этом году. Также нельзя
забывать итоги Нюрнбергского трибунала. Мне
очень понравились прошедшие вчера семинары,
лекции и выступления, и все они прошли на
удивление в одном ключе. Было приятно услышать
позицию представителей Италии, Великобритании,
Брюсселя и многих других. 

Сегодня я бы хотел кратко представить Всемирную
ассоциацию выпускников. Наша организация была
создана всего 5 лет назад, но она продолжает
деятельность существовавших еще в Советском
Союзе крупных организаций, таких как Ассоциация
выпускников и Общество дружбы. Нынешние
общества дружбы существуют в виде различных
общественных организаций или объединений в
разных государствах. Сегодня они есть более чем в
ста странах мира. 

БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ 55



Всемирная ассоциация выпускников – молодая
организация. Официальный статус мы получили
буквально несколько лет назад, сейчас мы ожидаем
результатов рассмотрения нашей заявки на статус
ЭКОСОС. 

Наша структура очень проста. У нас более 70
представителей в разных странах мира, и мы готовы
работать с новыми партнёрами. Для нас было бы
очень интересно рассмотреть вопрос о создании
ассоциации выпускников и в Брюсселе, потому что
очень много российских и иностранных граждан
приезжают работать в Бельгию.  Одной из самых
значимых организаций под эгидой нашей
Ассоциации является именно Европейская
ассоциация выпускников. 

С 2003 по 2012 год прошли 3 Всемирных форума
выпускников. Трижды в Москву приезжали
выпускники более чем из 60 стран мира, обсуждали
различные проблемы, и, конечно, все хотели
получить ответ на вопрос, какую поддержку будет
оказывать Россия своим выпускникам. В 2015 году,
когда мы получили статус юридического лица, мы
приступили к изучению проблемы: почему судьба
выпускников не так легка, как хотелось бы. Мы
выяснили, что многие вузы практически не уделяют
внимания своим выпускникам. Мы сразу же
постарались выявить ключевые университеты. За 5
лет у нас накопилось более 50 вузов-партнеров,
осуществляющих работу с молодёжью и
иностранными студентами. Таких вузов в России
более 400. Поэтому на будущее у нас запланировано
много работы. Также интересно изучать новые
важные аспекты успешной адаптации иностранных
студентов, успешной реализации их собственных
проектов и идей.

С 2016 года в разных регионах страны каждый год мы
проводим разные форумы и прочие мероприятия,
ищем и приглашаем выпускников, а также проводим
консультации по созданию таких организаций внутри
российских высших учебных заведений. В 2019-2020
гг. мы реализовали несколько проектов при
поддержке Фонда президентских грандов, и наши
партнёры – меценаты, выпускники, которые тоже
оказывают нам поддержку, участвовали в наших
мероприятиях.  В России на сегодняшний день
обучается, по разным подсчётам, более 200 тысяч
иностранных студентов, и с каждым годом это число
увеличивается

Пандемия внесла свои коррективы, но мы
продолжим работу в этом направлении, и наши
партнёрские вузы помогут нам в этом. Мы хотим
работать со всеми заинтересованными сторонами.
Нас поддерживает Россотрудничество. Наше
взаимодействие закреплено Уставом этой
организации. 

организации. Ее деятельность направлена, в том
числе, на подбор кандидатов на обучение в
Российской Федерации, продвижение имиджа нашей
страны, и, я думаю, вполне объяснимо, почему
председателем Попечительского совета  является
Евгений Примаков, за что ему огромное спасибо. Нас
поддерживает Росмолодёжь, представители
университетов и общественных организаций, в
Попечительский совет входят выдающиеся
выпускники: например, Иржи Машталка, депутат
Европарламента, проработавший два срока в
Брюсселе, сделавший очень много, в том числе, для
сохранения истории и продвижения имиджа России
за рубежом. Он, по-моему, единственный депутат
Европарламента от Чехии, который в рамках этого
органа провел выставку, посвященную событиям II
мировой войны, а именно Сталинградской битве.
Сам Иржи – выпускник Волгоградского медицинского
университета, и он сам лично собирал в архивах
информацию о Сталинградской битве, лично
подготовил выставку и лично ее организовал в
стенах Европарламента.

Жаннадарк – выпускница из Руанды, бывший
Министр образования, ныне Министр экологии
Руанды. Она имеет связи с Россией, и в одном из
интервью она сказала, что была очень признательна
за то, как проходило ее обучение, и что она
чувствовала себя очень комфортно на переговорах
любого уровня, потому что русский язык дает
определенные преимущества в дипломатии.

Мы работаем со всеми организациями, которые
подписали наш Устав. Наша ассоциация работает в
Польше, в Греции, на Кипре. Под нашей эгидой
функционирует множество молодых организаций – в
Сербии, в Черногории. Мы очень рады проведению
форумов в Европе, и Брюссельский диалог будет
одним из продолжений нашей организационной
структуры.

Мы работаем со многими министерствами,
ведомствами, общественными организациями. В
ближайшем будущем совместно с Африканской
деловой инициативой мы проведем общественный
форум «Россия-Африка». Это очень интересный
проект, и мы являемся авторами его концепции.
Несомненно, у России и Африки есть очень большое
поле для взаимодействия.

Также мы проводим большую работу с молодёжью в
рамках сотрудничества с некоторыми
организациями, среди которых «Артек» и «Этномир»,
где молодежь может многое узнать о России, а также
познакомиться с нашими молодёжными
движениями.

Мы провели огромное мероприятие совместно с
Центром международной торговли, фондами
«Русский мир» и «Открытое море».  Мы ведем
большую работу с движением соотечественников,
это тоже наши выпускники.
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Мы сотрудничаем с большим количеством
университетов и стремимся развить
представительство нашей Ассоциации до масштаба
ООН. Мы проводим различные мероприятия по
всему земному шару: в Азии, Африке, Латинской
Америке, в странах СНГ, Европы и, конечно же, в
России. Каждый год мы открываем новые
возможности и осваиваем новые площадки, такие как
Политехнический университет в Санкт-Петербурге,
Астраханский государственный университет, РУДН,
Центр международной торговли. Отличная сессия
состоялась в Берлине, в Иордании прошел Арабский
форум, который в этом году должен был состояться в
Ливане; в Берлине и на Кипре прошел Европейский 
форум. Мы много внимания уделяем проведению
региональных встреч и не забываем про наших
выпускников. В рамках одного из проектов мы
снимали фильмы про самых выдающихся из них,
показали их заинтересованность и их статус, который
позволяет им достигать вершин в работе.
Российское образование даёт им большое
преимущество, и вообще среди наших выпускников
по всему миру есть люди, занимающие очень
интересные должности: есть Заместитель Министра
образования Китая, есть лётчица из Сербии,
балерина из Ирландии, главный архитектор Кипра,
бывший директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Жанна
д’Арк и многие другие. Мы успели снять фильм о
выдающемся космонавте Зигмунде Йене, первом
президенте Монголии – этот очаровательный
человек закончил Горный университет в Санкт-
Петербурге. Очень много связано со Шри-Ланкой: из
этой страны у нас сразу несколько выпускников –
главный лама Шри-Ланки, а также Саман Кумара
Ранжит Вирасингхе, который вчера был назначен
советником премьер-министра по международным
делам. Сесилия Силундика – наша выпускница из
Канады. Она родилась в Зимбабве, занимается
вопросами сохранения арктического шельфа и
жизни эскимосов в Канаде. Фильмы об этих людях
призваны поделиться со зрителями тем позитивом,
который они получили за годы обучения в России и в
Советском Союзе. Все эти фильмы вы можете увидеть
на наших ресурсах.

Мы открыты к сотрудничеству, и мы ждём вас всех в
России, чтобы еще раз поговорить, пообщаться в
живую,

 живую, узнать, как можно больше о ваших проектах
и организациях и, естественно, наладить
коммуникацию. Установление коммуникации между
нашими организациями и выпускниками, которые
становятся «мостом» между университетами,
бизнесом, общественными организациями,
культурой и традициями - это наша главная задача.
Все это сводится к одному – давайте дружить,
общаться и обязательно помнить, и сохранять нашу
историю. Давайте будем об этом говорить – пока
онлайн, а потом, конечно же, только в живую.
Большое спасибо!

Вера Бунина
Спасибо, Владимир! Очень важная и интересная
презентация такой большой, глобальной
организации. Для нас очень важно показать ее
потенциал. Я уверена, что участники «Брюссельского
диалога» захотят узнать о вас поподробнее.
Обращайтесь к нам, если захотите связаться с
Владимиром Четием, мы поделимся контактной
информацией.

Напомню, что Владимир Четий является главой
Всемирной ассоциации выпускников. Ассоциация
проводит большое количество всевозможных
мероприятий. Узнать о них можно на сайте
Ассоциации. Будем рады, если и вы захотите
присоединиться к их движению. А сейчас я бы хотела
передать слово Тьерри Монфорти, представителю
другой организации, у которой также есть   своя
ассоциация выпускников. Тьерри – глава учёного
совета и приёмной комиссии Колледжа Европы –
одного из самых знаменитых вузов Европы. Вы уже
знакомы с Тьерри, потому что вчера он был
модератором одной из наших дискуссий.
Пожалуйста, Вам слово!

Тьерри Монфорти
Здравствуйте! Меня зовут Тьерри Монфорти, я
являюсь одним из руководителей Колледжа Европы.
Это частный институт, финансируемый ЕС, и в нем я
отвечаю за отбор студентов. Наш вуз участвует в
Программе Жана Моне, также Колледж получает
финансовую поддержку посредством грантов и
фондов различных государственных и частных
организаций. 
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организаций. В Колледже Европы обучаются
студенты 50 национальностей – не только
европейцы, но и молодые люди со всего мира.

Очень важно, чтобы студенты, изучающие
европейское право, экономику, международные
отношения на континенте, могли общаться друг с
другом, а также с экспертами и профессионалами
своего дела. У нас нет возрастного ценза: мы
принимаем абитуриентов на программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры вне
зависимости от возраста. Некоторые люди приходят
к нам уже со значительным опытом за плечами. 

Нашим самым молодым студентам примерно 20-23
года, есть и постарше – те, которым 30-35 лет.  У нас
работают специалисты из разных стран. Некоторые
наши программы получили поддержку
администрации разных стран. Если бы не Брексит, у
нас было бы больше представителей
Великобритании. Сейчас в этой стране есть четкая
необходимость воспитать большое количество
переговорщиков, потому что сейчас там попросту
нет достаточного количества соответствующих
специалистов.

переговорщиков, потому что сейчас там попросту
нет достаточного количества соответствующих
специалистов.

Еще один пример – Словения. Это небольшая страна,
но в 90-е она очень активно готовилась к
вступлению в ЕС, и в то время каждый год на
основании общего конкурса к нам подавалось
большое количество студентов из этой страны.
Набор в наш Колледж производится на основании
конкурса портфолио и собеседования с
абитуриентом. В роли судей в этом конкурсе
выступают главы факультетов. Словения –
небольшое государство, но до 2003 года ежегодно
эта страна отправляла к нам по 5-7 студентов. В
будущем именно эти люди вели переговоры о
присоединении Словении к ЕС. То есть, мы
выпускаем передовых специалистов по
европейскому праву и по европейским
международным организациям и готовим их к
общественной деятельности. 

Студенты Колледжа готовятся не только к карьере на
государственной службе: большинство наших
студентов, в частности, изучающих право, уходят в
частные юридические компании в Брюсселе и в
столицах других европейских государств. То есть,
наш Колледж вносит свой вклад в формирование
настоящих «граждан Европы». Все дело в том, что мы
разделяем единые ценности, и поэтому воспитываем
наших студентов, вне зависимости от их
национальности, в духе уважения к человеку и его
правам.

У нас появилась сеть из 14 тысяч выпускников.
Почему только 14 тысяч? Потому что долгое время, в
50-60-е года мы выпускали по 30-40 студентов в год.
В то время было особо престижно получить такое
образование, которое мог дать наш Колледж. Мы
выпускали студентов, свободно говорящих на
английском и французском языках, многие из наших
студентов плюс ко всему получали и до сих пор
получают гранты. Потом, в 70-х годах прошлого века
произошла демократизация образования, появился
более широкий доступ к университетам.  Мы
воспользовались собственными ресурсами и, при
поддержке европейских организаций, смогли
расшириться, определить планы на будущее, в том
числе в вопросах интеграции. Поэтому сейчас у нас
обучается намного больше студентов, чем раньше.
Это всё, что я хотел бы рассказать вам о Колледже
Европы. Если вас интересует более детальная
информация, запишите название и заходите на наш
сайт в интернете. Там вы ее найдете.
Присоединяйтесь к нам, будем рады вас видеть!

Вера Бунина
Спасибо, Тьерри!  А сейчас я имею честь представить
вам модератора нашей следующей и последней
дискуссионной сессии. Его тема - «Роль молодёжи в
миротворчестве: вчера, сегодня и завтра». 

«Важно добиться того, чтобы
голос молодёжи был услышан,

чтобы их воспринимали
настолько серьезно, насколько

им хотелось бы.» 
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Модератором этой сессии станет Константин
Колпаков, глава Совета молодых дипломатов МИД
России. 

Константин Колпаков
Здравствуйте, Вера! Спасибо большое за
представление. Хочу также поблагодарить господина
Монфорти за очень интересный рассказ о Колледже
Европы. Я очень рад сегодня вместе со всеми вами
участвовать в форуме. «Брюссельский диалог» - это
очень молодой форум. 

Все наши обсуждения посвящены молодёжи. Как
видите, сегодня все мы в нашей работе оказались
вынуждены глубже освоить интернет и социальные
сети – те инструменты, которыми молодёжь так
активно пользуется. Сегодня мы, конечно же, уделим
особое внимание этим технологиям, а также обсудим,
как пандемия повлияла на мировые процессы. 

Наша тема сегодня – «Роль молодёжи в
миротворчестве: вчера, сегодня и завтра». Позвольте
мне для начала представить наших уважаемых
участников. Начну с Эмили Уэски. Эмили –
представитель основной группы «Дети и молодёжь»
под эгидой ООН и Механизма глобальной
координации по достижению Цели устойчивого
развития № 16. Эмили, пожалуйста, поприветствуйте
нас! 

Эмели Вески
Здравствуйте, Константин! Очень рада участвовать в
сегодняшней панельной дискуссии! 

Константин Колпаков
Наш следующий участник – Ян Вами, пресс-аташе по
вопросам европейской и международной
молодёжной политики Постоянного
представительства Бельгии при ЕС. Всё верно? 

Ян Ванхи
Спасибо большое, Константин! Приветствую вас из
Бельгии, из Гента, что неподалёку от Брюгге.

Тьерри Монфорти
Точно!

Вера Бунина
И неподалёку от Брюсселя!

Константин Колпаков
Но далековато от Москвы. Также из Бельгии к нам
сегодня подключилась Лина Ашур – представитель
Программы молодежных делегатов при Организации
Объединенных Наций. 

Лина Ашур
Приветствую всех вас! Очень рада быть сегодня с
вами. 

Константин Колпаков
Наш следующий участник – Иван Тимофеев,
программный директор Российского совета по
международным делам. Иван - мой хороший друг. 
 Мы встречаемся не так часто, как хотелось бы, но
формат нашего сегодняшнего мероприятия даёт нам
возможность пообщаться. 

Иван Тимофеев
Здравствуйте, коллеги! Рад приветствовать всех вас!

Константин Колпаков
Добрый день, Иван. Спасибо, что присоединились к
нам. Также с нами сегодня Пега Мулана, член
Консультационного совета по делам молодёжи при
Совете Европы. 
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Пега Мулана
Приветствую вас из Великобритании! Очень рада
быть сегодня с вами.  

Константин Колпаков
И наш последний спикер – Джована Майсторович,
один из руководителей Европейского молодёжного
форума. 

Джована Майсторович
Добрый день, приветствую всех вас из Сербии, из
Белграда. 

Константин Колпаков
Большое спасибо! Будем начинать.

Активное участие молодёжи в развитии
современного миропорядка может оказать вклад в
предотвращение военных конфликтов. Не стоит
рассматривать молодёжь как проблему и вызов
современному обществу. Молодёжь – это
незаменимый ресурс и партнёр в развитии мирового
сообщества. В декабре 2015 года Совет
Безопасности ООН принял свою первою резолюцию,
что стало значительным шагом в направлении
признания роли молодых людей в деле мира. 14
июля 2020 года Совет Безопасности принял третью
резолюцию о мире и безопасности для молодёжи.
Совет Европы в свою очередь на грядущий год
ставит во главу угла политику в отношении
молодёжи в установлении мира, разрешении
конфликтов и развитии программ по налаживанию
межкультурного диалога для молодёжи.

Сегодня я бы хотел обсудить с вами, какую поддержку
может получить молодёжь в Европе и по всему миру,
и каким образом международные организации смогут
руководить деятельностью молодёжи, тем самым,
выполняя свои функции и обязательства в области
миротворчества, безопасности, развивая равное и
полноценное участие молодых людей на всех
уровнях принятия решений.

Здесь я бы хотел подчеркнуть, что Российская
Федерация также активно работает над достижением
Целей 

целей устойчивого развития, в частности,
касательно молодёжи и ее роли. Мы открыли
несколько центров и уже осуществляем активную
деятельности. Также в нашем министерстве есть
различные отделы: например, отдел по работе с
международными организациями, отдел по правам
человека. Они следят за ситуацией на планете и
помогают молодёжи пользоваться полноценными
правами по всему миру.

Как мы видим, ООН и Совет Европы осуществляют
свои программы: ООН делает это, основываясь на
резолюции, принятой в 2015 году, заложившей
основы работы с молодёжью по всему миру. Совет
Европы, если я не ошибаюсь, 22 января этого года
одобрил новую стратегию работы в молодёжном
секторе до 2030 года.

И первый вопрос, который я хотел бы задать
экспертам, звучит следующим образом: Как вы
оцениваете работу ООН и Совета Европы по
поддержке молодёжи в новых условиях, в мире,
изменившемся под влиянием пандемии
коронавируса, в мире, где нам приходится искать
новые пути для сотрудничества? Если можно, я пойду
по порядку. Начнём Эмели и дальше пойдем по
списку.

Эмели Вески
Здравствуйте, Эмели на связи! Сегодня мы
обсуждаем важные темы и острые вопросы. К такой
комплексной дискуссии было сложно подготовиться
и выделить основные пункты, чтобы обозначить
роль молодёжи в поддержании мира. Отвечая на
ваш вопрос, я хочу обозначить три важных фактора,
на которых основывается моя позиция и позиция
организации, которую я представляю.

Я расскажу о том, как мы видим роль молодёжи в
поддержке и установлении мира. Сегодняшнее
поколение молодёжи – крупнейшее в истории
человечества. Большая часть молодых людей, при
этом, живёт в местах, где по-прежнему имеют место
конфликты. А где есть конфликты – там есть насилие.
И молодёжь в свою очередь, с одной стороны, может
стать ключевым фактором в установлении и
сохранении мира. Либо же, если направить ее по
ложному пути, молодёжь станет фактором,
способствующим 
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способствующим эскалации насилия. То есть
молодые, активные люди могут сыграть как
положительную, так и отрицательную роль в
поддержке мира и демократии. И на каждом из нас
лежит ответственность, которая заключается в том,
чтобы обеспечить участие молодёжи в установлении
и поддержании мира и демократии.

Что может предложить наша организация? Что могут
сделать другие молодёжные организации? Я
занимаюсь проблемами детей и молодёжи в ООН.
Мы работаем более чем с 6500 молодёжными
организациями, ежегодно мы участвуем более чем в
80 консультациях в рамках ООН и работаем более
чем с миллиардом молодых людей.

Для всестороннего развития нужно, чтобы в каждой
стране были полноценные молодёжные движения.
Посмотрим на пример моей родной страны, Швеции:
мы собираем 87 организаций-участниц и 700 000
представителей молодёжи (и это в Швеции с
населением 10 миллионов человек). Во главе всех
этих организаций стоят представители молодёжи.
Напомню, чтобы организация могла называться
молодёжной, не менее 65% процентов ее участников
должны быть моложе 26 лет. По моему мнению, такие
условия способствуют наиболее значимому участию
молодёжи в любой системе, в любой стране и в
любой международной организации, которая ставит
своей целью установление мира и демократии.

Пример Швеции, на мой взгляд, - один из самых
интересных примеров поддержания мира в истории:
эта страна уже давно не знает конфликтов, наше
правительство активно сотрудничает с
международными организациями, в частности, в
системе ООН. Если говорить про нашу организацию,
то она была основана в 1942 году, еще во время II
мировой войны. Со временем мы превратились в
организацию, которая работает с молодёжью на
благо установления и поддержания мира.

Во времена Холодной войны нам выпала большая
миссия поддерживать контакты, налаживать
молодёжные программы обмена с Советским
Союзом, чтобы обеспечить мир и устойчивые
международные отношения на годы вперед. Сейчас,
если взять события в Белоруссии, то наш Министр
иностранных дел заявил, что дальнейшее
демократическое развитие Белоруссии невозможно
без взаимодействия белорусской молодёжи и
молодёжи со всего мира. И мы всё чаще убеждаемся
в том, что это действительно так, не только в
контексте глобальных организаций, таких как ООН,.
которая ускоряет процесс включения молодёжи в
определение судьбы мира. Мы видим, что
молодёжные организации становятся более
организованными и профессиональными. Не в
последнюю очередь благодаря цифровизации,
которая помогает нам стирать границы. Что ж,
пожалуй, на этом я остановлюсь и передам слово
другим участникам дискуссии.

Константин Колпаков
Спасибо большое, Эмели! Вы упомянули события в
Белоруссии, очень важные для Европы, а также роль
молодёжных движений в происходящем в стране.
Думаю, это может стать темой для отдельной
дискуссии. В первую очередь нам нужно понять, что
мы можем сделать для поддержки гражданских прав,
мира, равенства и демократии. Ян, передаю слово
Вам. Что Вы думаете по этому вопросу?

Ян Ванхи 
Спасибо, Константин. Это весьма сложный вопрос,
внутри которого есть много аспектов. Даже в наши
дни мир на планете очень хрупок. Я был очень рад,
когда узнал, что вчера в Москве было подписано
соглашение между Арменией и Азербайджаном о
прекращении огня в Нагорном Карабахе. Боевые
действия начались не так давно, но уже сообщается
о том, что жертвами конфликта стали 400 человек,
большинство из которых – молодые люди. Этот
конфликт по-прежнему не решён, как и во многих
регионах мира. Я очень благодарен организаторам
«Брюссельского диалога» в первую очередь за
инициативу о проведении этого форума.

Думаю, у нас есть определенные обязательства,
которые были чётко описаны еще в 1945 году в
Уставе ООН. Мы должны работать совместно ради
обеспечения мира и безопасности, в том числе во
всем, что касается сотрудничества в области
развития. Не так давно мы основали Совет Европы –
другую международную организацию, и, тем самым,
дали обещание содействовать поддержанию мира,
основанного на справедливости и международном
сотрудничестве, чтобы сохранить человеческое
общество и цивилизацию.

Сегодня мы сталкиваемся со сложными проблемами,
связанными с изменением климата, пандемией
COVID-19; наша экономическая система, демократия
и многостороннее сотрудничество находятся под
угрозой. Но есть надежда, что совместная работа
молодёжи и гражданского сообщества поможет нам.
ООН и Совет Европы задают стандарты, которые
были приняты нашими народами, в частности
молодёжью. Их существование само по себе
напоминает нам о том, что у нас уже 75 лет есть
общие обязательства.

Да, политическая реальность не всегда внушает нам
уверенность, но мы должны научиться жить с ней, не
превращаясь в фаталистов. Благое правление
должно основываться на взаимоуважении и
сотрудничестве, а также на фундаментальных
ценностях: мире, безопасности, правах человека, и,
возможно, в первую очередь демократии и
верховенстве права. Особую важность имеет
совместное управление. Это то, над чем мы работаем
долгие годы. Пега и Йована, участницы
сегодняшнего форума, также участвовали в этой
работе. На мой взгляд, важно также обеспечить,
чтобы власти работали с молодыми людьми,
активистами, 
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активистами, молодёжными организациями и
гражданским сообществом. Иначе это не благое
правление. Так мы не сможем заботиться обо всех
наших гражданах. Нам стоит задуматься,
действительно ли мы защищаем основные интересы
общественности. Наши стандарты были заложены
нами в духе взаимопонимания и принятия
ответственности, и мы не сможем их поддерживать
без участия всего сообщества и, в особенности,
молодёжи.

Константин Колпаков
Спасибо большое, Ян! Как вы сказали, 75 лет назад
мы заложили основы существующей системы, и я бы
хотел также упомянуть, что в этом году Россия
отмечает сразу две важные даты: помимо 75-летия со
дня основания ООН мы также празднуем 75-ую
годовщину победы во II мировой войне, а также в
Великой отечественной войне.

Вы абсолютно справедливо заметили, что сейчас
заложенные нами основы находятся под угрозой.
Мир сегодня крайне уязвим, и порой власти не
проявляют должного интереса к текущей ситуации и
не решаются взять на себя ответственность. Так что
нас беспокоит не только роль молодёжи, но и роль
тех, кто в ответе за нее. Надеюсь, что при помощи
форумов, таких как «Брюссельский диалог», мы
сможем, как минимум, разработать план, как сделать
нашу жизнь лучше. В особенности жизнь молодёжи.
Спасибо Вам большое! А мы идем дальше, и я
передаю слово Лине Ашур. Пожалуйста!

Лина Ашур
Большое спасибо, Константин! Я попытаюсь
сформулировать ответы на поставленные Вами
вопросы с точки зрения молодёжи. Как сказала
Эмили, наше поколение молодёжи – самое большое
в истории. Также Ян упомянул проблему недостатка
доверия к организациям и политическим структурам. 

Я наблюдаю, что молодёжь тоже сталкивается с
дефицитом доверия. Порой у них также складывается
ощущение, что их голос не учитывается при
принятии важных решений. Тем не менее, стоит
отметить, что мы проделали большой путь. В
частности, в рамках ООН было предпринято много
шагов, чтобы повысить роль молодёжи. Например, в
2013 году былa учрежденa должность Посланника
Генерального секретаря по делам молодежи. Таким
образом, ООН навела мосты между своей сложной
структурой и молодёжью, голос которой часто
терялся.  Были предприняты и другие шаги: была
образована Консультативная молодёжная группа по
изменению климата, а также создана Программа
молодёжных делегатов, участницей которой я
являюсь. Избранные делегаты представляют
интересы молодёжи своего государства. В рамках
программы я вместе с еще одной моей коллегой
отвечаю за вопросы устойчивого развития. Мы
представляем интересы молодёжи на местах, на 
 национальномнациональном 

национальном и на международном уровнях.
Здорово, что у нас есть такая возможность. Но во
многих странах наша программа не работает, потому
что у нас нет делегатов из этих стран. Это недостаток,
над которым мы будем работать: нам необходимо,
чтобы наша программа приняла единый глобальный
масштаб. В 2018 году у нас появились первые
делегаты от Афганистана. Эта инициатива стала
возможной благодаря поддержке со стороны
Нидерландов. Такие инициативы, безусловно, нужно
поощрять. Однако очевидно, что сейчас, во время
пандемии всё усложнилось, в том числе, в вопросах
участия молодёжи в мировых делах. Мы могли бы
заявлять о своих интересах в Нью-Йорке в зале
Генеральной Ассамблеи. Вместо этого наши
возможности были значительно ограничены. Тем не
менее, очень здорово, что мы можем встречаться и
продолжать нашу деятельность в онлайн-формате, за
что огромное спасибо организаторам этого форума.
9 сентября в онлайн-формате прошло пленарное
заседание молодёжи ООН. У многих делегатов были
высокие ожидания от этого заседания, но, увы, им не
суждено было оправдаться, потому что наше
взаимодействие было ограничено вопросами в чате. 

Как бы то ни было, несмотря на кризис, и я бы даже
сказала, вопреки этому кризису, участие молодёжи
стало еще важнее. Многие действительно стараются
сделать всё, что от них зависит, чтобы помочь
молодёжи донести свои интересы до
общественности. Ян – один из таких людей. Когда мы
были избраны делегатами, он пригласил нас к себе в
Брюссель. Мы провели встречу с представителем
Европейского союза при ООН.  Нас действительно
выслушали. Мы рассказали о темах, которые
беспокоят нас больше всего. Также мы рассказали о
том, что, к сожалению, Пленарное заседание
молодёжи в рамках ООН срывается. Он прислушался
к нашим просьбам, и в итоге 21 октября мы
проведем интерактивный диалог со всеми
молодёжными делегатами ООН. Так что, как видите,
перемены возможны. Мы увидели, что очень многие
хотели поработать с нами. Эмили рассказала о
молодёжных движениях, и действительно, их участие
очень заметно, особенно здесь, в Бельгии. Молодёжь
всегда готова к работе. Мы лишь хотим, чтобы наши
голоса были услышаны, а интересы учтены при
принятии решений. Спасибо за внимание. 
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всего сообщества и, в
особенности, молодёжи.» 



Константин Копаков
Спасибо! Удачно провести ваше мероприятие 21
октября! Я согласен, что участие большего
количества делегатов, например, делегатов из
Афганистана – это лучший способ учесть интересы
всех в принятии решений. В России, например, были
созданы несколько платформ для решения вопросов
молодёжи. В данный момент у нас очень развито
волонтёрское движение, которое насчитывает более
миллиона молодых людей, которые также работали и
во время пандемии. Более того, сейчас в России
строится Международный молодёжный центр. Как
только он будет открыт, он обязательно будет
включен в сеть ООН. Я передаю слово Ивану
Тимофееву. Иван, пожалуйста!

Иван Тимофеев
Спасибо большое! Уважаемая Вера Георгиевна,
уважаемый Константин, уважаемые коллеги, добрый
день! Я очень признателен за приглашение на
сегодняшнюю встречу. Я считаю, что ее повестка
крайне актуальна, и я бы хотел поделиться своими
соображениями по тем вопросам, которые были
вынесены на обсуждение. 

Прежде всего, возникает вопрос, что конкретно мы
понимаем под понятием «молодёжь»? Сегодня мы
живём в таком мире, где «сроки молодости» довольно
гибкие, и они серьезно сдвигаются. В 90-е я учился в
университете и изучал курс «Социология молодёжи»,
согласно которому молодёжью называли людей до
29 лет. Сейчас, если мы посмотрим на развитые
сообщества, на сообщества стран ЕС, мы увидим, что
эти строки сдвигаются. Те социальные черты,
которые раньше были присущи молодёжи,
сдвигаются на более поздние периоды. Люди позже
женятся, дольше получают образование, кто-то даже
откладывает его получение, предпочитая посвятить
время путешествиям по миру. Позже устраиваются
на работу, стараются посвятить себя не только
карьере, но и найти время для того, чтобы
заниматься тем, что им интересно. 

Целый ряд проектов в развитых странах, прежде
всего в Евросоюзе, например, проект Life Long
Learning, то есть обучение в течение всей жизни
даже людей среднего или пожилого возраста
возвращает в те самые условия, которые могут быть
связаны только с молодёжью. Например, сейчас
нередко можно встретить студентов, которым за 50
лет, а то и старше.

По себе могу сказать, что я, достаточно
состоявшийся ученый, все равно планирую через 2-3
года вновь сесть за студенческую скамью и получить
еще одно образование, просто потому что оно мне
нужно в моей профессиональной деятельности.
Таким образом, само понятие молодёжи довольно
сильно меняется. Но это относится в основном к
западному миру, к которому можно отнести и Россию,
потому что у нас происходят аналогичные
социально-демографические процессы. В других
регионах мира всё иначе. Есть регионы, где
молодёжь слишком рано взрослеет. Это конфликтные
регионы, где мальчики берут в руки автоматы; это
общества, 

общества, где есть большое социальное
неравенство, где многим детям приходится рано
устраиваться на работу и становиться «маленькими
взрослыми». То есть, дисбаланс по-прежнему
присутствует, и статистика ООН, такая как индекс
человеческого развития, очень ярко это показывает.
Ситуация меняется к лучшему, но, тем не менее,
проблемы остаются достаточно острыми. 

Еще один важный пункт – беспрецедентно высокая
скорость изменений. Сегодня мы живем в новых
технологических и коммуникативных реалиях.
Одновременно живут поколения, которые
пользуются принципиально разными
коммуникативными средствами. Например, более
старшее поколение предпочитает звонить по
телефону. Более молодое поколение воспринимает
телефонный звонок как нечто выходящее за пределы
этикета – на звонок без важного повода можно и
обидеться, потому что кто-то посмел отвлечь тебя от
дел. Среднее поколение пользуется электронной
почтой. Среди молодёжи большей популярностью
пользуются социальные сети. Я, например, активно
пользуюсь «Фейсбуком», но мои студенты говорят
мне, что «Фейсбук» устарел, и сейчас пора
переходить в «Инстаграм» и т.д. Отсюда разные
когнитивные модели, сосуществующие
одновременно: у старшего поколения более
аналитический взгляд; мы привыкли больше читать
и собирать подробную, детальную информацию;
сбор информации молодёжи приобретает
визуальный характер, они предпочитают более
короткие тексты, их взгляд более поверхностный. Это
не хорошо и не плохо. Это просто новые реалии, так
познается мир. Но никогда разные парадигмы не
сосуществовали так плотно, и это очень интересно.
И кстати, пандемия, о которой мы так много говорим,
заставляет нас немного сблизить наши позиции. До
пандемии даже у меня было сопротивление к новым
формам коммуникации. Я предпочитал личное
общение, как и мои коллеги. Но сейчас мы все
вынуждены подстраиваться и становиться более
современными. Пандемия нас в какой-то степени
омолодила.
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С одной стороны, ситуация новая. С другой - были
прецеденты.  Вспомним начало XX века, да и весь XX
век, с его быстрым прогрессом и отставанием одного
поколения от другого. Вспомним типичную проблему
русской литературы XIX-XX вв.: «отцы и дети». Есть
она и в зарубежной литературе. Сейчас эта проблема
стала более выпуклой, но она не новая. «Коды»
понимания этой проблемы есть в нашей культуре.

Что касается молодёжных элит, мне кажется, всё
зависит от того, что мы понимаем под словом
«элита». Одно дело, когда молодёжь путем участия в
каких-то политических движениях, партиях или
инициативах продвигается в парламент или другие
органы государственной власти, занимает высокие
посты. В Финляндии, например, очень молодое
правительство. Премьер-министру и прочим
министрам в этой стране буквально около 30 лет. Это
очень интересная тенденция. С другой стороны, есть
совершенно другая картина, которая становится
результатом социальных революций. Возьмем, к
примеру, «Арабскую весну». Эта серия революций
была осуществлена руками молодых людей. Если мы
посмотрим на социально-демографическую структуру
обществ, где произошли эти революции, мы увидим,
что они характеризуются так называемым
«молодёжным горбом», то есть, большая доля
населения представлена молодёжью. Она плохо
интегрирована в экономику, политическая система
отстает от требований молодых людей, она не
включает в себя интересы молодых людей. В итоге
они выходят на улицу, при помощи новых средств
коммуникации им удается очень грамотно
самоорганизоваться. Они ломают порядок, они
становятся новой элитой, и далеко не всегда это
становится хорошим последствием.   Например, в
Тунисе, в Алжире, в ряде других стран последствия
оказались относительно лёгкими. А вот в Сирии
война до сих пор не утихает. Немало молодых людей
попали в руки радикальных исламистов и прочих
террористов. Мы теряем этих людей – мы теряем
личностей, которые в другой среде повели бы себя
иначе, проявили бы себя креативно.

Россия тоже переживала подобный эпизод в
истории. Вспомним начало XX века, когда нас
сотрясали революции и «смуты», как мы это
называем, социально-демографическая картина была
такая же, то есть, очень большую долю населения
составляла 

называем, социально-демографическая картина
была такая же, то есть, очень большую долю
населения составляла молодежь. В 1900 году
население России было 120 миллионов человек. А в
1915 – 180 миллионов. Можно представить себе
фантастический рост числа молодых людей. Они
хотели быть востребованными, встроенными в
нормальную политическую и экономическую жизнь.
Система не смогла им этого обеспечить и была
сметена революцией, пассионарным взрывом,
который, в том числе, был обеспечен молодёжью.

Еще один важный вопрос, ответом на который я буду
завершать своё выступление. Слышен ли голос
молодёжи на международной арене? Да, он слышен,
в том числе на площадках ООН. Я считаю, что очень
много делается Генеральным секретарем Антонио
Гутерришем в попытках реформирования ООН и в
плане гендерного баланса, и в плане большего
представительства новых кадров. Он добился
достаточно серьезных успехов. Но, конечно, еще
много предстоит сделать, а ООН обладает
ограниченными возможностями в вопросах влияния
на те или иные государства. И главный вопрос – это
структура экономики и политической системы,
которая помогает абсорбировать молодёжь, вовлечь
ее пассионарный потенциал и направить его на
конструктивные цели. В этом случае институты
глобального управления очень ограничены – это
дело каждого государства. За них эту работу сделать
не может никто.
Очень важна международная коммуникация и
площадки взаимодействия молодёжи, которые, в том
числе, могут в будущем снизить и конфликтный
потенциал между государствами, ведь именно
молодёжь становится основной жертвой и мишенью
государственной пропаганды в тех странах, которые
пытаются мобилизовать людей для военного
противостояния и подобных целей. Вырвать
молодёжь из этого порочного круга – это очень
серьезная глобальная задача. Те возможности,
которые мы получаем благодаря формату, в котором
мы сейчас общаемся, приближают нас к решению
задачи. Но требуется еще очень много сделать в
будущем. Спасибо большое!
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Константин Колпаков
Иван, спасибо огромное за такое всеобъемлющее
выступление. В России в 80-90-х годах очень
популярной была группа «Кино», лидером которой
был Виктор Цой. В одной из его замечательных
песен была строчка «Война – дело молодых». Нам
нужно отойти от войн и понять, как восстановить
утраченный баланс. Ян говорил про Нагорный
Карабах, Лина говорила о большем участии
молодёжи в системе ООН, Иван затронул тему
когнитивного диссонанса, а также картины мира,
которую более опытное старшее поколение
передает молодёжи. Прямо сейчас у нас нет четкого
плана, как это делать правильно, потому что мир
меняется слишком быстро. Иван пользуется
«Фейсбуком», а моей дочери, например, нужен только
«Тик Ток». Ей только 13, дети ее возраста пользуются
не столько даже ставшими привычными нам
социальными сетями, сколько их более
развлекательными аналогами. Далее я бы хотел дать
слово Пеге. Пожалуйста, что Вы можете сказать
касательно темы нашей дискуссии?

Пега Мулана
Здравствуйте! Я очень внимательно слушала Ивана и
старалась уловить мысли, которые он хотел до нас
донести. Я очень рада, что наша беседа
многоязычна, а состав участников многонационален,
за что спасибо организаторам.

Я бы хотела продолжить слова Яна. Мы все своего
рода коллеги. Все мы так или иначе принимаем
решения, и молодёжь последнее время всё чаще
участвует в принятии решений. Как поддержать
молодёжь в противостоянии новым угрозам миру и
безопасности? За 75 лет со дня образования ООН в
мире, с одной стороны, многое изменилось, но с
другой,  всё осталось как прежде. Природа наших
конфликтов изменилась радикально. 

Мы редко видим конфликты между государствами.
Всё чаще конфликты имеют внутренний характер. Во
многом ситуация улучшилась. Например, сейчас
война воспринимается как табу. Люди не хотят
воевать, и такой настрой очень сильно отличается от
того, что было в преддверии как Первой, так и
Второй мировой войны. И такое отношение, в
частности, со стороны молодёжи нужно ценить. Это
одно из главных достижений последних 75 лет,
которое стало возможным, в том числе, благодаря
работе ООН. Мы осознали, что война – это не норма.
Совет Европы тоже внёс свой вклад. Обе эти
организации, ООН и Совет Европы, были основаны с
целью поддержания мира.

В то же время мы видим, что молодёжь получает
доступ к защите их гражданских прав. В частности,
Консультативный совет по делам молодёжи Совета
Европы вносит свой вклад в это дело. Мы помогаем
поддерживать основы Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Есть также институты,
которые помогают молодёжи отстаивать их
гражданские права на национальном уровне. Мы
предоставляем молодым людям юридическую и
правовую поддержку.

Для сохранения мира и безопасности
принципиально важно дать молодёжи свободу
собраний. В составление резолюции ООН № 2250
внесло свой вклад большое количество молодёжных
организаций. Это огромный шаг вперед для нас. Это
если говорить о том, в чем мы добились успеха. Но
есть вещи, которые за 75 лет не изменились. Это
очень большая проблема. 

Мир до сих пор не стал для нас чем-то привычным.
На планете по-прежнему существует много точек, где
он не был достигнут: это и Кипр, это Кавказ, где
бушует конфликт между Азербайджаном и Арменией,
и так далее. В то же время современные европейские
и международные организации не знают, что с этим
делать – решать конфликты дипломатически, вводить
войска или искать другие решения. На мой взгляд,
сейчас это главная проблема, что касается конфликта
в Нагорном Карабахе.

Недавние события показывают, что пропаганда,
контроль над СМИ действительно ограничивают
свободу выражения и доступ молодёжи к правдивой
информации. Поэтому молодёжь в конфликтах может
играть разные роли: кто-то становится жертвой, кто-
то преступником, а кто-то миротворцем. Мы часто
недооцениваем влияние современных технологий
на мирные процессы.

В завершение, должна отметить, что молодые люди
по-прежнему часто оказываются жертвами
конфликтов, и это еще одна вещь, не изменившаяся
за 

«Очень важна международная
коммуникация и площадки
взаимодействия молодёжи,

которые, в том числе, могут в
будущем снизить и

конфликтный потенциал между
государствами, ведь именно

молодёжь становится основной
жертвой и мишенью

государственной пропаганды в
тех странах, которые пытаются

мобилизовать людей для
военного противостояния и

подобных целей.» 
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за 75 лет, которые прошли со дня окончания II
мировой войны. Часто жертвами также становятся
представители меньшинств. Многие молодые люди
вынуждены, рискуя жизнью, оставлять дом ради того,
чтобы жить в мире. Молодые беженцы сейчас
разбросаны по всему миру. И всё равно мы не
делаем достаточно, чтобы защитить их. Таким
образом, нам все еще нужно проделать большую
работу и усвоить множество уроков. Надеюсь, мы
создадим новую платформу, чтобы привлечь
внимание ко всем проблемам. Спасибо!

Константин Колпаков
Спасибо большое, Пега! Вы провели очень глубокий
анализ. Желаю Вам удачи в создании такой
платформы. Уверен, что все участники будут рады к
ней присоединиться – не важно, в качестве
экспертов или в качестве постоянных участников и
руководителей. Вы привлекли внимание к очень
важным проблемам, и очень здорово, что вы
работаете над их решением и пытаетесь,
основываясь на уроках прошлого, строить будущее.
Наш последний спикер на сегодня – Джована
Майсторович. Пожалуйста, Вам слово.

Джована Майсторович 
Большое спасибо. Для меня большая честь быть
сегодня с вами, в особенности потому что тема
дискуссии непосредственно связана с моей
деятельностью в рамках Европейского молодёжного
форума, и я уже услышала много интересного от
моих коллег-экспертов.  Навряд ли я смогу много
добавить к вышесказанному. Европейский
молодёжный форум уже давно работает с молодыми
людьми в вопросах мира и безопасности. Это не
только прописано в наших основополагающих
документах. Для нас это действительно важно. 

Сейчас я рада сообщить вам, что мы работаем более
чем с сотней молодёжных организаций со всей
Европы над принятием нового программного
документа.  Уверена, что он будет актуальным для
всех нас и поможет нам продолжить нашу
деятельность по всей Европе. Конечно, мы думаем
не только о Европе, но и об остальном мире, и я
уверена, что некоторые принятые нами документы
будут актуальны для многих неевропейских
государств в том числе. 

Наша тема затрагивает проблему конфликтов и
мирных сообществ. Я пережила войну еще когда
была совсем маленькой, и я знаю, как важно для
молодого поколения расти в мирных сообществах, и
какое влияние на развитие молодёжи может оказать
война. Поэтому я убеждена, что в качестве главного
приоритета мы должны донести до людей мысль, что
войну важно не допустить любой ценой. 

В то же время я думаю, что, помимо угроз
безопасности молодёжи, нельзя игнорировать и
проблему достижения «внутреннего мира». В ходе
обсуждений с организациями, являющимися
участниками Европейского молодёжного форума, мы
сталкивались с большим количеством сложностей,
но мы всегда сходимся на том, что  роль  молодёжи  в
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построении мирных сообществ действительно
крайне велика. Главным элементом является участие
молодых людей во всех сферах жизни общества. 

Сегодня также поднималась тема прав человека,
которая проходит красной нитью сквозь все сферы
нашей жизни. Важно уделять внимание социальному
единству. Также тема «климатической
справедливости» последнее время очень тесно
связана с вышеперечисленными темами.   Я бы также
хотела затронуть тему вызовов, с которыми
сталкиваются молодёжные организации в своей
деятельности. Для нас это повод сделать шаг вперед,
чтобы добиться изменений и помочь молодёжным
организациям эффективнее выполнять свою работу. 

Мало внимания уделяется важности роли молодёжи,
а также деятельности различных молодёжных
организаций в различных уголках мира. Также мы
сталкиваемся с отсутствием значимого участия
молодёжи в принятии важных решений. То есть, по-
прежнему у слишком малого количества молодых
людей есть возможность проявить себя, выступить с
речью на каком-либо важном мероприятии. И я
говорю не только о мероприятиях здесь в Брюсселе,
под эгидой Евросоюза, но и о мероприятиях в
периферийных странах. Поэтому нельзя сказать, что
в Европе и в мире в целом возможности молодёжи
равны.

Положения некоторых наших документов создают
определенные преграды для полноценного участия
молодёжи в установлении и поддержании мира и
безопасности. Безусловно, это то, над чем нам стоит
поработать. Не стоит забывать и о проблеме
недостатка финансирования, поэтому нас интересует
вопрос, как будут финансироваться молодёжные
организации и программы после того, как кризис,
вызванный пандемией, будет преодолен. Надеюсь,
что экономика выйдет на прежний уровень, и
молодёжные организации смогут справляться со
своими задачами, получая достойное
финансирование. В рамках нашей совместной
работы предлагаю обратить внимание на эти
трудности. 

Также хочу поговорить о «внутреннем мире»
молодёжи. Молодёжь должна получить доступ к
образованию, после образования найти работу. Если
у молодёжи нет чувства уверенности, то мы рискуем
столкнуться с социальным напряжением. А это уже
непосредственно связано с вопросами поддержания
мира и безопасности на национальном и
международном уровнях.

Это также подводит нас к вопросу психологического
здоровья молодёжи, особенно актуального сейчас, в
эпоху пандемии. Молодёжь находится под влиянием
новых технологий, развивающихся с сумасшедшей
скоростью. С одной стороны, онлайн-инструменты
помогают нам поддерживать связь друг с другом и
работать удалённо, что, конечно же, очень хорошо. С
другой – онлайн-мир таит в себе множество угроз.
Общаясь  со  многими молодыми людьми, я
заметила, что доступ в  интернет  коренным  образом



что. готовясь к нашему мероприятию, я прочитал,
что для многих государств-членов Евросоюза и
Совета Европы остро стоит проблема демографии.
Поэтому, прежде чем закончить, я бы хотел
послушать ваше мнение насчёт того, как молодёжь
может повлиять на демографическую ситуацию в
Европе, которая на данный момент оставляет желать
лучшего. 

Эмели Вески
Я могу, если можно. Интересно не только, как
повестка дня в области мира и безопасности влияет
на молодёжь, но и как сама молодёжь влияет на
демографическое и социальное развитие общества,
урегулирование конфликтов и достижение мира. Уже
многие говорили о современных тенденциях,
которые мы наблюдаем сегодня, и о вызовах, с
которыми мы сталкиваемся. Мы также наблюдали
стремительное развитие многих молодёжных
движений, которое было приостановлено из-за
пандемии. 

Миллионы молодых людей по всему миру, в том
числе в Европе, выходили на улицы. Например, мы
помним движение Fridays For Future, действовавшее
до февраля. Если взглянуть на индекс глобального
мира за последнее десятилетие, то мы увидим, что
количество протестов увеличилось на 800%. Этот
показатель снизился только на Ближнем Востоке и в
Северной Африке, потому что самый напряженный
этап «арабской весны» в этих странах уже прошел.
Иван говорил, что молодёжь оказывается на
передовой мирных протестов. Это мы видим и в
Белоруссии. Большинство протестующих в Дании,
например, тоже были представителями молодёжи.
Зачастую такую позицию молодых людей
неправильно расценивают в обществе. 

На молодёжь вешают ярлыки, а молодёжные
организации рассматривают как угрозу режиму. Но в
каждом представителе молодёжи кроется
невероятный потенциал. Голос каждого может
внести свой вклад и помочь добиться изменений в
обществе. Это особенно актуально для Европы.
Цифровизация, доступ в интернет – это факторы,
способствующие тому, что представители различных
общественных кругов находят способ донести до
общественности свое мнение. Это относится не
только к молодёжи, но и к обществу в целом.

Я убеждена, что сейчас нам нужно больше примеров
того, как молодёжные организации сотрудничают и
вместе участвуют в установлении и поддержании
мира. Таких примеров действительно много, но о них
мало кто знает. Чем более широкая общественность
о них узнает, тем быстрее мы сможем добиться
преобразований в других сферах. Таким образом, в
вопросах установления и поддержания мира и
безопасности мы можем поставить молодёжь на
передовую. То же самое можно сделать и в других
сферах. Спасибо!

«В качестве главного приоритета
мы должны донести до людей
мысль, что войну важно не
допустить любой ценой.» 

изменил повседневный образ жизни молодёжи. Это
тоже большой вызов, и мы должны подумать, как нам
воспользоваться всем тем, что может дать нам
онлайн-формат, например, работой в удалённом
режиме или онлайн-дискуссиями. Но нельзя также
закрывать глаза на факторы, негативно влияющие на
молодое поколение.

Конечно же, текущая ситуация может вылиться в
проблемы коммуникации и даже повышение
конфликтогенности обстановки. Поэтому я убеждена,
что нам нужно постоянно общаться с молодёжью и
учить их преодолевать различные трудности. 

Мы говорим не только про международные
конфликты, но и про межличностные. Поэтому важно
дать подрастающему поколению больше
возможностей получить образование и научиться
справляться с трудностями. Также нам важно не
только сотрудничать в вопросах урегулирования
конфликта, но и давать возможность молодёжи
общаться по окончании конфликтов. Диалог
расширит их кругозор и поможет не обращать
внимания на пропаганду, которая часто присутствует
в регионах, пострадавших от конфликтов. 

Это очень важная и обширная тема. Обо всех этих
проблемах можно говорить еще долго, но на сегодня
я, пожалуй, остановлюсь. Эти проблемы всегда были
актуальными, и мы продолжим работать над их
решением ради того, чтобы избежать осложнений
конфликтов в будущем. Спасибо!

Константин Колпаков
Йована, спасибо большое! Вы затронули очень
важный вопрос. Как недавно заявил наш Министр
иностранных дел Сергей Лавров: «Ничто не может
заменить живое общение и живое обсуждение».
Конечно, это особенно актуально для молодёжи,
потому что, как вы абсолютно справедливо
заметили, интернет-коммуникации значительно
изменили наш образ жизни. Одно дело –
планировать жизнь под онлайн-формат. Другое –
встречаться и общаться в живую.

Наша дискуссия постепенно подходит к концу, но,
пока мы не закончили, я бы хотел отметить еще кое-
что. Готовясь к нашему мероприятию, я прочитал,
что для многих государств-членов Евросоюза и
Совета Европы остро стоит проблема демографии.
Поэтому, прежде чем закончить, я бы хотел
послушать ваше мнение насчёт того, как молодёжь
может повлиять на демографическую ситуацию в
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Константин Колпаков
Спасибо большое! Может, кто-нибудь хочет что-то
добавить?

Пега Мулана 
Я из Великобритании, поэтому тема «Брексита» для
меня особенно болезненная. Как человек,
увидевший оборотную сторону
интерговернментализма, я считаю, что поддержка
молодёжи должна осуществляться посредством
поддержки действий международных организаций со
стороны государств-членов. 

Важно избежать изоляции, как это случилось в
результате «Брексита». Это главный пример,
изучением которого я занималась. Среди других
последствий выхода Великобритании из Евросоюза
мы видели обострение проблемы расизма и
исламофобии, потому что людям удобно винить кого-
то.  Поэтому я хочу еще раз призвать государства-
члены ЕС, Совета Европы и ООН продолжать
поддерживать усилия этих организаций и выделять
больше сил и средств, чтобы в рамках этих
организаций молодёжь могла выражать свои
мнения, и чтобы их голоса учитывались. 

Константин Колпаков
Большое спасибо, Пега! К сожалению, нам пора
подводить итоги. Благодарю всех наших участников!
Спасибо, что нашли время и присоединились к
обсуждению, которое получилось очень полезным.
Также благодарю организаторов – Веру Георгиевну и
всю команду «Брюссельского диалога». Это очень
молодой форум, но он уже успел стать очень
профессиональной платформой. Желаю вам успехов!
Надеюсь, что на следующий год мы встретимся и
пообщаемся в живую – как в рамках официального
мероприятия, так и в неформальной обстановке,
вечером, под прекрасную бельгийскую кухню и
напитки. Спасибо большое! Желаю вам всего
наилучшего!

Вера Бунина
Спасибо, Константин! Спасибо, уважаемые спикеры!
Мы провели действительно очень насыщенную
дискуссию. Надеюсь, что на следующий год наше
мероприятие пройдет «оффлайн». В прошлом году в
нашем форуме приняли участие более трёхсот
человек. Надеюсь, что на следующий год у нас
получится как минимум не хуже. Константин, спасибо
большое за то, что были нашим модератором
сегодня. До скорых встреч на других мероприятиях в
этом году! 

Уважаемые участники, дорогие коллеги! Я очень
рада, что на протяжении двух дней форума нам
удалось осветить самые разные аспекты и показать
разные лица Ассоциации выпускников российских
вузов, представить главу Ассоциации и
продемонстрировать общественности ваши
возможности. Я очень надеюсь,
БРЮССЕЛЬСКИЙ ДИАЛОГ 68

вузов, представить главу Ассоциации и
продемонстрировать общественности ваши
возможности. Я очень надеюсь, что вскоре мы
сможем организовать двустороннее международное
мероприятие, и Всемирная ассоциация выпускников
– это та самая организация, которая заслуживает
самого пристального внимания и поддержки.
Поэтому мы будем продолжать с вами сотрудничать.
Уверена, что наши совместные проекты будут
интересны многим.

Мы уже не раз говорили, что «Брюссельский диалог»
задумывался как диалоговая площадка, потому что в
русском языке нет термина «полилог» - разговор
многих людей между собой. Но на деле это и
происходит. Когда мы вступаем в такой диалог, как
сегодня, мы общаемся не только с нашим
собеседником, но и с другими людьми, которые нас
слышат, которые могут разделять или не разделять
нашу точку зрения. В этом смысле «Брюссельский
диалог» –полноценная «полифоничная» площадка,
которая дает возможностьвысказаться и быть
услышанными людям разного происхождения и
общественного статуса. Наших участников
объединяет возраст – это либо молодые люди, либо
люди, молодые душой, как участники нашей первой
исторической сессии – очень опытные, но,
согласитесь, очень молодые по своим взглядам
люди. Всех нас объединяет тревога за наше общее
будущее. Нас объединяет тревога за наше прошлое.
Пусть говорят, что историю пишут историки. Моя
коллега из МГИМО вчера сказала мне, что историю
пишет интернет. Это, конечно же, не так. История
произошла, это нельзя стереть, но можно забыть.  

Поэтому в качестве темы для этого «Брюссельского
диалога» мы выбрали «Сохранение исторической
памяти», для того, чтобы противостоять процессам
забвения и обсудить, как мы будем в дальнейшем
помнить II мировую войну - важнейшую эпоху в
истории XX века для России, Европы и всех стран.



Поэтому такие площадки, как мы надеемся, дают
возможность людям быть услышанными и быть
понятыми. Если мы выполнили эту задачу, если мы
помог и кому-то высказаться, то, я считаю, мы не зря
провели эти два дня в прямом эфире, тем более, что
интернет-технологии помогают самым широким
кругам участников присоединиться к нашему
обсуждению. Мы знаем, что нас слышали и видели
более чем в 40 странах – тысячи слушателей, масса
откликов, масса впечатлений. Это и есть главный
итог, который мне хотелось бы отметить по
окончании второго дня нашего международного
молодёжного форума «Брюссельский диалог».

В прошлом году в очном формате приняло участие
более 300 человек. Сегодня, в онлайн-формате,
несколько тысяч. Я согласна с теми коллегами,
которые предлагали проводить такие мероприятия
чаще, только чтобы они были более тематические и
адресные, пусть и менее масштабные. Такие встречи
и заседания мы будем проводить до следующей
осени, когда состоится третий «Брюссельский
диалог». 

Хотела бы еще раз поблагодарить организаторов,
участников, слушателей и спикеров. Приглашаю всех
к продолжению нашего диалога. Приглашаю всех
следить за новостями Российского центра науки и
культуры в Брюсселе, Российского федерального
агентства Россотрудничество, Всемирной
ассоциации выпускников, Фонда Горчакова, всех
наших коллег и соорганизаторов, наших
западноевропейских коллег, представлявших свои
организации. 

Хочу закончить словами большой благодарности и
большой надежды на то, что взаимопонимание,
царившее на нашей площадке эти два дня,
сохранится в отношениях между российской и
европейской молодёжью. Приглашаю всех вас к
продолжению нашего сотрудничества и общения!
Спасибо.
серьёзные требования
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