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Яромир Вашек,
независимый журналист-международник (Чехия)
ЧЕХИЯ И РОССИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ
Будучи журналистом из Чехии, я несколько раз посещал Россию. В
этой стране у меня много друзей и знакомых. Также я участвовал во
многих мероприятиях, которые проходили в РФ. Одно из последних — XIX
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи (октябрь 2017г.).
В

своём

докладе

я

хотел

бы

рассказать

о

политических,

экономических и социальных взаимоотношениях между Россией и Чехией.
В первую очередь хочу обратить внимание на политическую сторону
отношений Чехии и России. Так, недавно в Чехии прошли президентские
выборы, по итогам которых был избран многим известный Милош Земан.
Он хорошо относится к России и к россиянам. Земан заинтересован в том,
чтобы поддерживать партнерские отношения с Россией во всех сферах
жизни — политической, экономической, культурной. Победа Земана на
президентских выборах означает, что отношения между Россией и Чехией
продолжат улучшаться. Однако есть ряд препятствий.
Во-первых, у нашего Президента ограниченные полномочия, поэтому
он не может в полной мере реализовать то, что могло бы способствовать
сохранению связей нашей страны с РФ. К тому же Правительство Чехии не
поддерживает намерение Земана развивать отношения с Россией.
Когда в 2014 году Европейский союз принял решение установить
санкции против России в связи с присоединением к ней Крымского
полуострова, то наша страна поддержала это решение. Хотя для Чехии это
имело

негативные

последствия:

повысился

уровень

безработицы

на

заводах и предприятиях, так как большое количество продукции перестало
доставляться в Россию.
Следующее событие — отравление Сергея Скрипаля. После этого
инцидента мнение нашего народа разделилось: одна половина, в том числе
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и сам Земан, посчитала, что Россия не имеет никакого отношения к этому,
и поэтому высылать российских дипломатов из страны не нужно; другая
половина — в особенности наше Правительство — заявила, что Россия
виновна и, следовательно, российские дипломаты должны быть высланы из
Чехии.
Во-вторых, в нашей стране есть достаточно много людей, которые не
поддерживают мнение о том, что с Россией нужно сохранять хорошие
отношения. Они выступают как против самого Президента РФ, так и против
российской

культуры.

Такие

люди

заинтересованы

в

том,

чтобы

ориентироваться только на Запад, а именно — на страны Европейского
союза и на Соединенные Штаты Америки. Но есть и такие люди, которые
понимают ту роль, которую Россия играет в Европе и в мире в целом.
Что касается экономической сферы, то я думаю, что связи между
Чехией и Россией во многих отраслях промышленности будут развиваться.
Мне

достаточно

близка

проблематика

взаимоотношений

между

людьми. В этом направлении существует много работы, но она ведется. Я
сотрудничаю со многими организациями, веду активную деятельность в
Интернете. Так, в одной из групп в «Facebook» мы размещаем информацию
о том, что с Россией нужно выстраивать крепкие отношения. Мы получаем
много положительных откликов по этой теме. Приятно осознавать, что они
понимают это и заинтересованы в том, чтобы не терять связей с РФ.
Могу

сказать,

Председателем

что

одну

неделю

чешско-русского

общества

назад
в

я
г.

познакомился
Острава

с

(Чехия),

представители которого хорошо работают и нацелены на то, чтобы
развивать сотрудничество с Россией.
В Чехии есть школы, в которых изучают русский язык. С каждым
годом таких школ становится только больше, потому что дети хотят учить
именно русский язык как второй иностранный, а не немецкий или
французский, как пример. Многие дети читают книги на русском языке, а
это свидетельствует о глубоком знакомстве с русской культурой. Также
мне известно, что наши школы и университеты налаживают отношения с
российскими учебными заведениями. Итогом этих переговоров становится
обмен учащимися, когда чешские студенты едут в Россию, и когда русские
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студенты едут в Чехию.
Стоит отметить развитие отношений между Россией и Чехией в
научной

сфере.

Так,

наши

ученые

принимают

активное

участие

в

российских конференциях во многих городах России. Также можно часто
увидеть российских учёных на различных научных мероприятиях в Чехии.
В культурной сфере тоже отмечаются положительные моменты: в
Чехии

показывают

российские

фильмы,

организуют

выставки,

посвященные русской культуре. Кроме того, актеры российских театров,
музыканты и ансамбли достаточно часто ездят в Прагу на гастроли. На эти
представления чехи всегда ходят с большим удовольствием.
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Роман Заморин,
казначей молодежного координационного
совета молодых соотечественников (Великобритания)
СОХРАНЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В Великобритании сосредоточена достаточно большая российская
диаспора. В стране проживает более 300 тыс. русскоговорящих людей. В
Великобритании для русскоговорящих детей есть много школ, кружков,
которые поддерживает Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по

международному

Россотрудничество).

гуманитарному

Именно

это

сотрудничеству

агентство

занимается

(далее

–

поддержкой

русского языка и русской культуры, а также российских диаспор в разных
странах. Поскольку я являюсь членом Россотрудничества и казначеем
молодежного координационного совета молодых соотечественников в
Великобритании, то могу отметить, что мы занимаемся продвижением
русской

культуры,

налаживанием

связей

между

русскоязычными

сообществами и группами людей, которые, так или иначе, связаны с
русской культурой.
Несколько месяцев назад по инициативе молодежи, которая приняла
участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи
(2017г.), был организован молодежный координационный совет молодых
соотечественников в Великобритании. Кроме того, мы являемся первым
координационным советом в мире, который функционирует самостоятельно
и активно работает.
Живя здесь более восьми лет и наблюдая за динамикой развития
«русского мира» на территории Великобритании и, в частности, в Лондоне,
могу выявить ряд проблем.
Первая

проблема

–

в

Великобритании

много

русскоговорящих

сообществ – школ, кружков и прочих заведений, которые не хотят
контактировать между собой. Они функционируют обособленно друг от
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друга и не заинтересованы в том, чтобы организовывать и продвигать
совместные проекты.
Вторая проблема – русскоговорящая молодежь, которая недавно
приехала жить в Великобританию, испытывает трудности и заинтересована
в том, чтобы взаимодействовать с такими же русскоговорящими людьми.
При этом молодежь сталкивается с проблемой: нужную информацию о том,
куда им следует обратиться для того, что «влиться» в русские сообщества,
они не находят. Поэтому мы, как молодежный координационный совет,
открыты

для

диалога

и

сотрудничества

между

российскими

университетами. Мы хотим налаживать официальные и неофициальные
связи,

усиленно

работать

в

этом

направлении,

улучшать

опыт

русскоговорящих студентов, которые приезжают сюда. Также мы готовы
предложить разработку проектов по обмену студентами.
Следующая проблема – часто в русских школах в Великобритании
наблюдается падение стандарта образования, так как многие учителя,
постоянно

пребывая

в

Англии,

не

имеют

связей

с

российскими

университетами и другими структурами, которые задают стандарт обучения
русскому языку и т.д.
Четвертая проблема – грамотное позиционирование русскоговорящей
молодежи в Великобритании. Среднестатистический англичанин имеет
поверхностное представление о России, частично усугубленное местными
новостями,

которые,

молодежная
пытаемся

как

структура

«разбить»

все

при

эти

знают,

очень

Россотрудничестве,

стереотипы

и

субъективны.

Мы,

как

занимаемся

тем,

что

наладить

связи

с

разными

официальными структурами, в том числе английскими молодежными
структурами

(например,

университетскими

сообществами,

кружками).

Когда мы с ними контактируем, то они достаточно позитивно на это
реагируют и хотят с нами работать. Таким образом, мы стараемся
продвинуть Россию в Великобритании и развеять мифы о нашей Родине.
Если судить по опыту XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г. Сочи, то те англичане, которые поучаствовали в этом
мероприятии, навсегда изменили своё мнение о России и русских людях.
Они хотят сотрудничать с нами и влиться в русские сообщества. Однако, к
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сожалению, нет никакой универсальной базы данных, которая позволила
бы

англичанам

связаться

с

русскоязычной

молодежью,

российскими

университетами. Хорошо было бы разработать такую систему для подачи
соответствующей

информации

о

русскоговорящих

сообществах

и

российских структурах – университетах и прочих организациях, – которые
находятся в России.
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Wictor Sawicki,
member of the Social Democratic Party (Poland)
RELATIONS BETWEEN POLAND AND RUSSIA
IN THE CONTEXT OF A HISTORICAL RETROSPECTIVE
I would like to talk about relations between my homeland, Poland, and
Russian Federation. It should be considered as quite a challenge for several
reasons. Firstly is our long history which is not easy.
Many wars between our countries, struggles for the territory, power,
influence, all this affects our complex relationships throughout history. But
more about that in a moment.
Secondly, something which currently is even more important at the
moment however closely related to previous matter. Is the foreign policy
conducted both by Poland and by Russia. As we all know, the relations between
our countries are very tense at the present time. Unfortunately some could say
that the worst since decades. Many stereotypes and theories of conspiracy
exist in both Polish and Russian societies, and which is so worrying, such
moods are often stoke up by the authorities.
Let's start from the beginning, to understand the source of such
relationships.
Poland as a country has existed since 966 when Mieszko I, first duke and
prince of Poland, is baptized a Christian, which is usually considered the
foundation of the Polish state. Since very beginning there were many fights
with neighboring countries for territory and of cours influence as well as with
ruthenians duchies, but which cannot be considered as todays Russia. Later on
the Grand Duchy of Moscow was formed, which can be regarded as the proper
protoplasts of present Russia, our country also waged war with them, but
largely as allies of the Grand Duchy of Lithuania so it were not direct wars
between our countries. In 1569 Union of Lublin was signed which created a
single state, the Polish–Lithuanian Commonwealth. What is really surprising
and interesting there were many ideas
that the Grand Duchy of Moscow should be included in this union. That
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idea never turned into reality because of many cultural and political
differences.
One of the most important moments in the history of the Polish-Russian
relations was the capture of Moscow by Polish troops in 1610 and the
appointment of Dmitrij, supporter of Poland on russian throne and later the
polish prince Władysław Waza was elected to be Tsar of Russia. It was Time of
Trouble (Smutnoje vremia), which was finished by general uprising of Russian
people in 1612. Nevertheless, until 1634 our king Władysław used the title of
Russian Tsar.
After these events, Poland as one of the most powerful countries in
Europe at that time slowly began to lose its importance. That was used by
Russia which as an example take back Kiev in 1667. In the end, all of this was
brought to partitions of Poland in 1772-1795. The partitions were conducted by
Habsburg Austria, the Kingdom of Prussia, and the Russian Empire, which
divided up the Commonwealth lands. At the end of 18th century Poland was
weak, full of internal conflicts and without strong King. At that time the last
Commonwealth King Stanisław August Poniatowski, who had been a lover of
Russian Empress Catherine the Great, put our country under protectorat of
Russia. That events ended the existence of the state, resulting in the
elimination of sovereign Poland and Lithuania. Russia obtained the most part of
our country including territory of today’s Latvia, Lithuania, Belarus and most of
Ukraine. During Napoleonic wars, Polish were French`s aliens and there were
many changes. After the loose of Napoleon in 1815 at the Congress of Vienna
Russia obtained many territories which today is Poland including my hometown
– Lublin. The Kingdom of Poland was founded and the Russian Tsar took the
Polish throne. Since that time until 1917 each Russian ruler entitles himself as
King of Poland as well. In the meanwhile there were 2 grand uprisings against
tsarist power – in 1830 and in 1863 but both failed. As the consequence
autonomy of Kingdom of Poland has been completely eliminated and
rusification began here.
Everything remained the same until I World War, when as a result of
which Poland regained independence, in Russia, Tsar was overthrown as the
consequence of Great October Revolution. Which is worth well mentioned that
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if it were not the outbreak of revolution in Russia and Lenin's attitude that
Poland should be independent, maybe my country would not be reborn.
Unfortunately, not long after the war, between Poland and new Soviet state, a
war broke out, resulting from the lack of organization of territories between
these countries after the German occupation ended there. It ended in 1921
with the signing of peace in Riga, the effect of which was to include in Poland
the territories of the current western Belarus and Ukraine. Another blow to
relations between our countries was 1939, when the eastern territories of
Poland were incorporated into the USSR, while on the west we were attacked
by Nazi Germany. On the one hand, it was the inclusion of the territories
inhabited by Belarusians and Ukrainians into the relevant Soviet republics in
the USSR, but on the other hand, an unexpected attack from behind. A very
important event that strongly affects historical thinking about relations
between our countries was also the murder in Katyn in 1940.
There are many events that are painful sides of our common history, but
there are also those that united us and felt the brotherhood between our
nations. A very important card of history is creation on the territory of the
USSR the Polish Army in 1943 under the command of General Bering. A joint
march west with the Red Army, fighting side by side with the Germans,
starting with the Battle of Lenino and ending with the capture of Berlin in
1945, also showed a brotherhood of arms. The liberation of our country from
the German occupation was one of the greatest things that the USSR has done
for Poland. Despite the fact that our current government is trying to cover up
the truth about this great achievement, that if it were not liberated by the
Soviet Army, our country was never rebuild and Poles as a nation would be
completely eliminated, then I believe that it will come some moment that
history will not be rewritten any more, and true history will show who was the
hero and who was the ordinary traitor. In this place, I would like to say one
thing to Russian nation: Спасибо, герои, ветераны войны с Германией,
русский народ, который освободил мою страну от оккупации, потому что,
если бы не wy, я не мог бы быть здесь с wami сейчас, и, конечно, я не мог
говорить на своем родном языке. Спасибо за вашу преданность делу, хотя
может показаться, что поляки не ценят tevo, но это неправда!
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Returning, however, for a moment to history, from that time our two
countries began to cooperate with each other on a large scale. A military and
economic alliance was formed. My country was experiencing its golden period,
although that now ruling say that it was a Soviet occupation, Poland did not
exist and everyone lived in a huge poverty. However, this is not true, because
we were at that time the sixth economy in the world. Sport and culture were at
a much higher level than at present, and people had a job, unemployment did
not exist. However everything was changing in 1989 and since then, politicians
have been writing our story anew, and relations between our countries are at a
very low and bad level. Our relationship was also not improved by the plane
crash with the President of Poland on board in 2010 near Smolensk.
Unfortunately, some of our politicians create various census theories that the
Russian government had an active part in it. Fortunately, a large part of our
society does not believe for this.
So much about history, although I know that this topic has been told in
general terms, but to study it more, we would need a lot more time. Let's
move on to what is now and what can happen in our mutual relations in the
future.
As I said a moment ago, our difficult history strongly affects for the
policy between our countries. Many painful events also strongly affect for
thinking in society, evoking even feelings of hatred. Rusophobia, which
concerns a big part of Polish society, unfortunately in recent years, instead of
working agains that, working for friendship between our nations and
cooperation, it is fueled. However, this is not an only one case in Europe. Every
time when politicians who stand against liberalism, US domination, or anything
else, which creates Western supremacy, grow in strength, then they are
immediately

accused

of

being

Russian

agents

and

Putin's

puppets.

Unfortunately, a large part of society believes in it, which is very well seen in
my country. The media, whether they are pro-government or support the
opposition, insist Russia with all the evils of this world, regardless of whether
there is a basis for it or not, from all attacks, to earthquakes ;)
However, it can not be said that all Poles are hostile towards Russia and
Russians. Fortunately, a growing part of modern Polish youth, this not
11

connected with nationalist movements, does not live only in history, for them
there is no difference whether someone is for example a Russian, a Ukrainian
or a German. Also older people which one remember war and German
occupation, do not thing bad about Your country. There are also some
associations in our country that want to oppose Russophobia, even that they
are very small and weak, they try to act to improve relations between our
countries. Unfortunately, they are often accused in Poland of spreading Russian
propaganda, or even for cooperation with Russian intelligence, as is the case
with the leader of party “Zmiana”, Mateusz Piskorski, who has been in custody
for almost two years, although no concrete evidence. There are also political
parties, mainly left-wing, like my party SLD, which do not see the point in
fighting Russia and want to normalize and improve our relations. One of the
most important politicians who preaches such views is former Prime Minister
Leszek Miller, who is very important member of my party, former leader.
Unfortunately, in Poland it is popular lately to talk about the huge threat
from Russia, about the fact that it plans to attack our country, because it is
arming itself near Polish borders. However, how it can not do it, when next
NATO bases are created near russian borders. This is normal, but it is making
arms race. The US soldiers stationed in Poland certainly does not lead to an
improvement in our relations, but only infuses them. No wonder that Russia
does the same.
Another issue that certainly affects the relations between our countries is
the current policy of polish government witch the so-called decommunisation.
One thing is deleting names of the streets which has been patronized by
someone who is not well seen in the eyes of right-wing historians, regardless
of what kind of man he was, but only because he had left-wing views. The
second is that the Red Army, along with the Polish Army established in the
USSR are being showing like bandits and soldiers who introduced Soviet
occupation in Poland, not like those who liberated our country. The obvious fact
is that in like every front army were some bandit incidents or rapes, but that is
the war, and unfortunately it is wars rules. However, the accusations have been
directed from many years only towards the Soviet army and the Polish People's
Army.
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Their monuments and mausoleums are demolished, erased from general
thinking. It is known that if someone was a bandit and you can prove it to him,
he should not be commemorated, but in this case collective responsibility
applies. In my opinion and a certain part of Polish people whos thinking similar
to me, it's a shame for our country.
It is very difficult to say how the relations between our countries may
look like in the future. Nothing, however, looks that something will change in
the near future. Certainly, Poles' thinking about Russians and Russians about
Poles should be changed. We all know that our common history was difficult or
very difficult for most of the period. However, we can not forget that this is just
history. It has passed and, although it must not be forgotten, but it can not be
the basis for conducting a policy, foreign, economic or cultural. The economy of
my country, especially sectors such as agriculture, suffers severely from
sanctions imposed on Russia, but for the rulers it is not as important as
historical politics and all sorts of premises that say about great threat from
Moscow.
Western Europe does not want to allow any country to exist, and as
powerful as Russia, which could pursue a policy different from them, not be
dominated by large corporations and the United States. This causes the
bipolarity of the world, which may lead to the collapse of the current system in
the world.
Polish people can not, therefore, completely turn away from the Russians
and Russians from Polish. We are all, one big Slav family and we should look
for cooperation and friendship in this family. Wars and conflicts between us
Slavs do not lead to anything, and destroy relations in our family. And
regardless of whether we are Poles, Russians, Czechs, Ukrainians, Serbs, we
should all strive for cooperation between our nations, because there is strength
in unity!
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Андрей Фирсов,
ассистент кафедры теории и истории международных отношений
ИСПН УрФУ, эксперт центра
европейско-азиатских исследований (Россия)
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ
В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЛИДЕРОВ СТРАН
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)
В

начале

выступления

хотел

бы

кратко

остановиться

на

внешнеполитических сигналах и их важности в работе политических
аналитиков. Для последнего одним из источников значимой информации
могут служить публичные выступления лидеров стран. В них могут
содержаться

прогнозы,

установки,

рекомендации

другим

участникам

политического процесса, в том числе по вопросам, которые изучаются
аналитиком. Задачей исследователя является правильная интерпретация
этих сигналов с тем, чтобы познать политическую действительность.
Показательным примером в этом отношении является выступление
Президента

России

В.В.

Путина

на

сессии

Совета

коллективной

безопасности ОДКБ в Душанбе 15 сентября 2015 г. В своей речи
российский лидер акцентировал внимание присутствующих на ситуации
вокруг Сирии, подчеркнув, что Исламское государство контролирует
значительные территории в САР и в планы этой структуры входит
распространение активности на Европу, Россию, Азию. Отмечено, что
здравый

смысл,

ответственность

за

глобальную

и

региональную

безопасность требуют объединения усилий мирового сообщества против
этой угрозы. Выражена поддержка правительству Сирии в противостоянии
террористической агрессии и намерение оказать ему необходимую военнотехническую помощь.
30 сентября 2015 г. Россия начала военную операцию в Сирии, что
стало неожиданностью для ряда экспертов.
В

этой

связи

примечательным

является

интервью,

данное

помощником президента США Селестой Уолландер сайту Meduza.io 10
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ноября 2015 г. В частности, на вопрос журналиста о том, насколько
большой неожиданностью стало начало российской кампании в Сирии, С.
Уолландер ответила, что действия России не стали для американской
стороны неожиданностью.
«Часто говорят, что Россия застала США врасплох, но говорить так
могут только те, кто недостаточно хорошо информирован. Нужно просто
очень внимательно слушать, что говорит президент Путин. А он довольно
ясно дал понять, что Россия собирается делать в Сирии, в ходе своей речи
в Душанбе в сентябре 2015 года. Он прямо заявил о готовности России
вмешаться в сирийский конфликт на стороне Башара Асада.
Путин описывает роль России в Сирии в привычных понятиях –
сохранение

стабильности,

недопущение

смены

власти

и

«цветной

революции». Нужно просто внимательно слушать» – заявила С. Уолландер.
Другим показательным примером может являться речь В.В. Путина,
произнесенная 10 февраля 2007 г. на Мюнхенской конференции по
вопросам политики безопасности. Так, в ней содержится целый ряд
сигналов,

касающихся

международной

безопасности,

подвергавшихся

тогда острой критике, но к настоящему времени уже подтвердившихся на
практике:
1.

Невозможность

существования

однополярной

модели

мира.

Конвертация экономического потенциала новых центров мирового роста в
политическое влияние и укрепление многополярности.
2.

Отсутствие возможности спрятаться за международным правом

как за каменной стеной, выступающее катализатором гонки вооружений.
3.

Необходимость учитывать роль Устава ООН как единственного

механизма принятия решений по использованию военной силы, отказ от
которой будет умножать количество тяжелых ошибок.
4.

Понимание направленности ЕвроПРО против России, а также

того, что процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к
модернизации самого альянса или обеспечению безопасности в Европе.
5.

Неизбежная

трансформация

социального

напряжения

на

Ближнем Востоке в рост радикализма, экстремизма, которые подпитывают
терроризм и локальные конфликты.
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6.

Использование Россией привилегии проводить независимую

внешнюю политику.
Также

высокий

внешнеполитических

интерес,

сигналов

с

точки

представляет

зрения,
послание

источника
В.В.

Путина

Федеральному Собранию Российской Федерации, произнесенное 1 марта
2018

г. В

нем российский лидер

определяет

основные

подходы к

выстраиванию отношений с другими странами. В частности, предлагается
садиться

за

стол

перспективной

переговоров

системой

и

вместе

международной

думать

над

безопасности

обновленной,
и

устойчивого

развития цивилизации. Подчеркнуто руководство российской стороной
международным правом, подтверждена незыблемость ключевой роли ООН.
Выражена надежда, что именно такие принципы и подходы позволят
России выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения

с

абсолютным большинством государств мира.
Наряду с ООН планируется активная работа РФ в ОДКБ, Шанхайской
организации сотрудничества, БРИКС, «Группе двадцати» и АТЭС.
Озвучена

заинтересованность

в

нормальном,

конструктивном

взаимодействии с США и Евросоюзом на основе честного, равноправного
сотрудничества. Среди приоритетных стран для развития отношений
отдельно выделены Китай, Индия, а также партнеры по Евразийскому
экономическому союзу.
Наряду с этим в послании большое внимание уделяется постоянной
способности

российского

вооружения

преодолевать

ПРО

США,

обесценивающей ее строительство.
На этом мне бы хотелось закончить свой доклад и выразить надежду,
что лидеры США и Евросоюза услышали поданные им сигналы и станут
стремиться к выстраиванию отношений с Россией на основе равноправного
сотрудничества.
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