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Программа для
иностранных участников в

Международный

из 150
стран

Фестивальный парад в 2017
году традиционно пройдёт
в столице страны-хозяйки —
в Москве. Основная
программа в этот раз
перенесена в Сочи.
Город совсем недавно
принял зимние Олимпийские
игры, признанные одними
из лучших в истории.
В нём действует вся
необходимая для
мероприятий такого
масштаба инфраструктура,
включая не только
спортивные сооружения,
но и олимпийскую деревню,
детский центр «Сириус»,
множество концертных
и дискуссионных площадок,
а также Медиацентр
с его отработанными
технологиями показа
происходящих событий.

Олимпийский парк. Сочи, 2016
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XII Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов.
Москва, 1985

Концепция молодёжных
фестивалей
Организаторами фестиваля являются его основатель — Всемирная
федерация демократической молодёжи (ВФДМ), имеющая консультативный
статус при ЮНЕСКО, и Национальный подготовительный комитет
принимающей страны.
Для подготовки к фестивалю также создаются Международный
подготовительный комитет и Национальные подготовительные
комитеты в странах-участницах. Первоначальными задачами
фестивального движения были антифашизм, борьба за мир,
за права молодёжи, интернационализм. Все эти идеи остаются
неизменными, но в то же время каждый фестиваль становится
встречей тысяч и тысяч активных жизнерадостных молодых
людей. Поэтому в программу фестивалей входят парад делегаций,
концерты, массовые празднества, спортивные соревнования,
политические семинары и дискуссии.
В дни фестивалей, как правило, часто соединяется несоединимое,
разделённое в обычные дни, в первую очередь, люди различных
социальных групп, возрастов и полов, языков и государств.
Каждый участник становится открытым самому широкому
общению, физически и эмоционально находясь среди множества
других людей, интересующихся тем же самым.
Фестиваль открыт для сотрудничества с такими международными
организациями, как ООН и ее учреждения, Альянс цивилизаций,
Межпарламентский союз, БРИКС, ШОС, СНГ, Евразийский
экономический союз, Совет Европы, Европейский союз, АСЕАН,
АТЭС, Организация исламского сотрудничества, Лига арабских
государств, Организация американских государств, МЕРКОСУР,
АЛБА, Африканский союз, Организация черноморского
экономического сотрудничества и другие. Наш приоритет —
привлечение участников со всего мира, включая представителей
национальных организаций, региональных молодёжных площадок
и международных молодёжных организаций.

Церемония открытия
VI Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов.
Москва, 1957

История фестивального
движения
В ноябре 1945 года
в Лондоне состоялась
Всемирная конференция
молодёжи за мир.
На ней было принято
решение о создании
Всемирной федерации
демократической
молодёжи (ВФДМ)
и о проведении
международных
фестивалей. Основной
идеей нового движения
было объединение
против фашизма
и диктатуры, ужасы
которых были не только
живы, но и буквально
ещё стояли перед
глазами и были лично
пережиты большинством
собравшихся
на конференцию
молодых людей.

В связи с этим первый
Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов

1947

в
году в Праге
был организован
под лозунгом

«Молодёжь
за мир». Фестиваль

сразу же показал размах
нового движения,
в чехословацкой столице
тогда собралось
17 тысяч человек
из 71 страны. С V (1955 г.)
по VIII (1962 г.) фестивали
проходили под лозунгом
«За мир и дружбу!»,
с IX (1968 г.)
по XII (1985 г.) –
«За антиимпериалистическую
солидарность, мир
и дружбу!».

В 1978 году фестиваль
впервые состоялся на
Американском континенте
— XI фестиваль в Гаване
(Куба), в 1989 году —
в Азии, XIII фестиваль
в Пхеньяне (КНДР),
в 2001 году — в Африке,
XV фестиваль в Алжире
(Алжир). В 2017 году мы
также празднуем 70-ю
годовщину фестивального
движения, стартовавшего
в Праге в 1947 году,
и 60-летие крупнейшего –
VI-ого фестиваля
в Москве в 1957 г.

70 лет своей
истории 15 стран
За

мира принимали
фестиваль

18 раз.

VI Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов.
Москва,1957

VI фестиваль молодёжи
и студентов
1957 / Москва, СССР
Послевоенные перемены в СССР
отразились и на его молодёжной
и международной политике.
Организуя в 1957 году в Москве
VI Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов, новое политическое
руководство страны взяло курс
на большую открытость внешнему
миру, имея целью повлиять на этот
внешний мир. Не жалея средств
и помогая энтузиазму молодёжи,
оно стремилось продемонстрировать успехи послевоенного
восстановления страны, её
быстрого научно-технического
и культурного развития,
миролюбивой внешней политики.
Рисунок голубя Пабло Пикассо как
символ мира дополнил «ромашку»
— эмблему этого первого
московского фестиваля. Живым
воплощением этого символа стал
одновременный выпуск на волю
сорока тысяч белых голубей,
специально выращенных для
церемонии открытия.

›› Московский фестиваль
стал одним из крупнейших
культурных и политических
событий 1957 года и,
очевидно, и нескольких
послевоенных десятилетий.
Его спортивная программа
— Спартакиада, по
масштабу соперничала
с Олимпиадой, а
концертная программа
собрала широчайший круг
молодых исполнителей
и зрителей, в том числе
сделала всемирно
известной песню
«Подмосковные вечера».

›› Качественным отличием
VI фестиваля стало резкое
увеличение количества
дискуссий, что было
следствием, прежде всего,
самого большого за всю
историю фестивалей
молодёжи и студентов
количества участников.
Самым сильным был
порыв молодёжной
энергии и творчества,
устремлённый в будущее.
В условиях всеобщей
секретности в мире по
проблемам ракетостроения
на фестивале уже
обсуждалась тема
межпланетных
путешествий, всего за два
месяца до удачного запуска
первого спутника Земли.

Катюша — символ XII Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов.
Москва, 1985

XII фестиваль молодёжи
и студентов
1985 / Москва, СССР
Ориентация не на прошлое,
а на будущее была сохранёна
и развита в ходе следующего
XII московского фестиваля
в 1985 году, на котором
дискуссии были организованы
в 15 специализированных
центрах — от разоруженческих
и межнациональных
до экономических и
экологических проблем.
Широко была отмечена 		
и 40-я годовщина победы
над фашизмом.

›› Традиционно обширными
были культурная и
спортивная программы.
Президент Международного
олимпийского комитета

Хуан Антонио
Самаранч дал
старт «Забегу мира», а
российские гроссмейстеры
во главе с чемпионом
мира Анатолием
Карповым дали
сеанс одновременной
игры в шахматы на
1000 досках. Несмотря
на несколько меньшее
количество участников,
этот фестиваль стал самым
представительным с точки
зрения разнообразия
политических и
общественных организаций 		
и их концепций.

›› Среди молодых
участников фестивалей
был целый ряд будущих
политиков, например,
в Москве в 1985 году
среди делегатов от своих
стран побывали Ангела

Меркель — будущая
первая в истории Германии
женщина–федеральный
канцлер и Димитрис
Христофиас —
будущий президент Кипра.
Основным значением этих
празднеств является,
конечно, влияние открытого
общения на молодёжь,
которое она затем передаёт
своим соотечественникам.

ВФМС 2017 в контексте
международного сотрудничества
Сотрудничество
фестивального
движения и
ведущих мировых
международных
организаций носит
объективный характер.
Нашими общими целями
являются укрепление
мира и развитие
сотрудничества,
а наши участники —
поликультурны
и многоязычны.

На фестивале 2017 года,
как и в 1985-ом, все дискуссии
будут переводиться на все
официальные языки ООН.
Рабочими языками ВФМС
станут:

›› Русский
›› Английский
›› Французский
›› Испанский
›› Арабский
›› Китайский
Перспектива сотрудничества
с международными
организациями строится
вокруг общего видения
будущего. 25 сентября 2015
года в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке на Генеральной
Ассамблее был одобрен

документ «Преобразование
нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого
развития на период до
2030 года», содержащий

17 глобальных
Целей устойчивого
развития (ЦУР).
Они заменили предшествовавшие Цели развития
тысячелетия (ЦРТ) в конце
2015 года, совместное
стремление к которым
позволило добиться
значительных успехов
в борьбе с бедностью,
детской и материнской
смертностью, с целым рядом
тяжёлых болезней. Ядром
дискуссионной программы
будущего фестиваля станут
Цели устойчивого развития.

Часы обратного отсчёта XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов были
установлены в самом студенческом
месте Москвы — перед Московским
Государственным Университетом имени
М.В. Ломоносова.
Москва, 2016

Московский международный
деловой центр «Москва-Сити»
Москва, 2016

Между
прошлым
и будущим
Все прошедшие годы
продолжаются споры
о том, кто и зачем
организовал тот или
иной фестиваль, какое
влияние оказало
молодёжное движение.
Каковы же факты?
Когда фестивальное движение только
зарождалось, Европа и большая часть
Азии лежали в руинах и хоронили
десятки миллионов погибших в ужасной и
бессмысленной войне, в том числе после
бесчеловечных атомных бомбардировок
заведомо мирного населения. В мире
действовала колониальная система не
только в колониях, но и в либеральных,
демократических странах существовала
расовая дискриминация, все государства оказались расколоты на два
противоборствующих блока, разделённых
«железным занавесом».
В этих условиях живое непосредственное
общение на фестивалях молодёжи из
капиталистических, социалистических
стран, из колоний и зависимых территорий
оказалось чуть ли не единственным

способом прорвать информационную блокаду.
Молодые люди гораздо быстрее и активнее находят
язык друг с другом, будучи не обременёнными
негативным историческим опытом, но обладая
большой энергией и энтузиазмом общения и
любопытства ко всему новому.
Более 70 лет мир глобально не воюет благодаря
определённому вкладу, который, в том числе,
вносит молодёжь посредством фестивалей.
Конечно, не стоит преувеличивать их влияния (в
том числе московского фестиваля 1957 года). Но
фактом остаётся то, что именно в 1960-е годы США
избавились от расовой сегрегации, а в середине
1970-х прекратили чуждую американскому народу
войну во Вьетнаме. А Великобритания, Франция,
Испания и другие страны наконец лишились
своих колоний, и десятки народов смогли
организовать свои национальные государства.
Основным действующим лицом в этих процессах
была молодёжь, та, которая смогла пообщаться
со своими сверстниками других народов и рас,
представителей которых их старшие поколения не
считали себе равными.
Ушли в прошлое самые позорные страницы
межчеловеческих отношений. В то же время ещё
большему влиянию фестивального движения
подвергся социалистический лагерь. В частности,
во всех социалистических странах, которые
принимали фестивали до середины 70-х годов,
уже до конца прошлого века сменилась не
только политика, но и сами формы правления,
государственное устройство. После 1991 года
прекратилась и холодная война, и противостояние
двух идеологических систем. Огромную роль в
этом сыграли те молодые американцы, французы,
британцы и другие, которые приезжали в соцстраны,
включая, конечно, в первую очередь СССР.
В этом году фестиваль в третий раз за свою
историю начнётся в Москве, но это теперь совсем
другой город и другая страна. Организуя XIX

которым предстоит жить вместе в последующие
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
десятилетия, взаимодействовать, влиять на мир,
в 2017 году в Москве и Сочи, Российская
определять его текущее и будущее содержание.
Федерация — преемница СССР, отказалась от
В
современную
эпоху
идеологического подхода к
свободы
информации
и
международным отношениям.
Так, на фестивалях 1990-2000-х
передвижения
Правительство
Президент России
годов от России участвовали
России решило предоставить
Владимир Путин,
представители целого ряда
всем участникам фестиваля
молодёжных организаций, в
упрощенный визовый режим
поддерживая
том числе молодёжные движедля въезда в Россию (бесплатработу Российского
ния нескольких политических
ную и быструю процедуру
партий.
получения
виз).
Это
даст
национального
Молодёжь — это часть общесучастникам уникальную возможподготовительного
тва, полноправные граждане
ность обменяться мнениями и
любого государства. Это
идеями со своими сверстниками
комитета, выразил
будущее каждой страны и
из разных стран мира.
надежду, что фестиваль При всём при этом, наш
всего
мира
в
целом.
Для
каждого
человека
Всемирный фестиваль молодёи пройдёт в атмосфере
молодость — это довольно
жи и студентов — это в первую
открытости, внесёт
короткий период относительно
очередь
фестиваль.
Это
всей жизни в целом. Тем
действие — от флешмоба, сбора
вклад в развитие
не менее именно в это
десятков тысяч молодых людей
молодёжного
время закладываются его
в одном месте до самых разных
основные взгляды, контакты
видов совместной спортивной,
движения, станет
и социальные связи, которые
творческой,
политической
«общегуманитарной
будут впоследствии оказывать
деятельности.
важнейшее влияние на всю его
Это
не
узкотематическая
акцией», настроенной
взрослую жизнь. У каждого
встреча,
а
напротив
—
на «консолидацию,
молодого
человека
есть
общение сразу, одновременно по
желание сохранить какие-то
широкому кругу вопросов. Это
достижение общих
традиции, а что-то, напротив,
не соревнование, а совместная
целей».
изменить.
активность, наградой которой
Но лучший — неконфронтявляется она сама, общение
ационный путь к осуществлесо сверстниками и получение
нию этих желаний лежит через общение,
удовольствия именно от этого, а не от победы над
межкультурную и межличностную коммуникацию,
кем-либо.
разъяснение своих позиций и изучение позиций
Приглашаем на XIX Всемирный фестиваль
других.
молодёжи и студентов в Москве и Сочи Вас и всех,
Актуальность фестиваля в том, что на него, как
кто собирается уже завтра изменить планету к
и прежде, приедут именно те молодые люди,
лучшему!

russia2017.com
#ЯФестиваль
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