
После окончания второй мировой войны (октябрь-ноябрь 1945) в 

Лондоне прошла всемирная конференция молодёжи за мир. На ней 

было принято решение создать Всемирную федерацию 

демократической молодёжи и начать проведение всемирных фестивалей 

молодёжи и студентов. 

Первый всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоялся в 

1947 году в Праге. В нём приняли участие 17 тысяч человек из 71 

страны. Затем последовали фестивали в столицах стран Восточной 

Европы: Будапеште (1949), Берлине (1951), Бухаресте (1953) 

и Варшаве (1955). Первые фестивали проводились с периодичностью 

раз в два года. В конце 40-х — начале 50-х годов наблюдался рост числа 

участников и число стран, которые они представляли. Численность 

участников к середине 50-х годов возросла до 30 тысяч. Они 

представляли уже более чем 100 стран. 

Первоначальными задачами фестиваля были борьба за мир, за 

права молодёжи, за независимость 

народов, пропаганда интернационализма. Активное участие в 

фестивалях принимали коммунистические, социалистические и 

религиозные организации. На фестиваль приезжали представители 

широкого круга молодёжных организаций, выступающих против 

фашизма и военных диктатур. К участию допускались 

представители радикальных левых организаций, в том числе 

находящихся вне закона в своих странах. Особое внимание уделялась 

вопросу недопустимости возрождения фашизма и разжигания новой 

мировой войны. 

Фестивали молодёжи и студентов предоставляли гражданам 

принимающей страны возможность живьём пообщаться с иностранцами 

и узнать, что на самом деле интересует молодёжь за рубежом. Это не 

всегда соответствовало задачам организаторов, а иногда — даже 

противоречило им. Например, после VI фестиваля 1957 

года в СССР появились стиляги, фарцовщики и возникла мода давать 

детям иностранные имена. 

VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, 

стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём 

участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира[1], 

что в то время стало рекордом. На последующих фестивалях число 

участников было меньшим, однако рекорд по числу стран, которые 

были представлены на фестивале, был побит. 

Фестивали проводились не только на территории соцстран и 

программа зачастую была настолько неформальной, что результат 

фестиваля был противоположен ожиданиям глав социалистических 

делегаций. В 1959 году VII фестиваль молодёжи и студентов впервые 
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прошёл в капиталистической стране, в столице Австрии городе Вене. 

Затем фестиваль принимали Хельсинки (1962) и София (1968). 

С 1960-х годов перерыв между фестивалями начал увеличиваться 

до нескольких лет. 

Перерыв в 6 лет между фестивалями 1962 и 1968 годов, ранее 

проводившимися каждые 2-3 года, объясняется тем, что в 1965 году IX 

фестиваль было намечено провести вАлжире, в 1962 году получившем 

независимость от Франции. Были проведены все подготовительные 

мероприятия, но в 1965 году в Алжире произошёл военный переворот, к 

власти пришёл Хуари Бумедьен, провозгласивший курс на 

строительство прагматичной экономико-политической системы, с 

учётом алжирской специфики и без ориентации на какие-либо образцы. 

В стране установилась однопартийная система. IX фестиваль был 

отменён. Состоялся он только через три года, в 1968 году, в столице 

Болгарии — Софии. 

На фестивалях в дружеской обстановке могли общаться делегаты 

из стран капитализма и социалистического лагеря, в том числе 

вступивших в военное противостояние. Например, из США и Северной 

Кореи. 

В 1940-х — 1960-х годах каждый новый фестиваль проходил в 

новой стране. В 1973 году X всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов вторично был проведён в Берлине. В 1970-х годах 

фестивальное движение приобрело ярко 

выраженную прокоммунистическую окраску. 

В 1978 году XI фестиваль впервые был проведён на 

Американском континенте — в столице Кубы Гаване. 

К 1980-м годам фестиваль, задуманный для свободного общения, 

стал сильно формализованным мероприятием. На прошедшем в Москве 

в 1985 году XII всемирном фестивале молодёжи и студентов советским 

гражданам, не входившим в состав делегаций, не разрешалось общение 

с гостями фестиваля, а программа была рассчитана на то, чтобы 

минимизировать общение иностранцев со случайными, 

непроверенными людьми. 

В 1989 году XIII всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

побил два рекорда. Во-первых, он впервые прошёл в Азии. Принимала 

гостей фестиваля столица КНДР Пхеньян. Во-вторых, этот фестиваль 

стал самым представительным — в нём участвовали гости из 177 

стран мира. Специально для фестиваля был построен 

грандиозный стадион Первого мая на 150 000 человек, который и по сей 

день остается самым вместительным стадионом Земли. 

В результате крушения социализма в странах Восточной Европы и 

Советском Союзе в конце 1980-х — начале 1990-х годов между 
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фестивалями произошёл самый длительный перерыв — около 8 лет. 

Благодаря настойчивости организаций — членов ВФДМ и поддержке 

кубинского правительства во второй половине 1990-х годов 

фестивальное движение было возрождено. В 1997 году состоялся XIV 

фестиваль в Гаване. Исчез формализм, фестиваль вернулся к 

первоначальным целям. 

В 2001 году прошёл XV фестиваль в Алжире. Этот фестиваль 

стал первым, прошедшим в Африке. В этом фестивале приняло 

участие наименьшее число участников за всю историю фестивального 

движения — 6500 человек. 

XVI всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл 

в Каракасе (Венесуэла) в 2005 году. В нём приняло участие 17 тысяч 

человек из 144 стран. 

XVII фестиваль успешно прошёл в Претории, ЮАР 13-21 декабря 

2010 года, а XVIII — в Эквадоре в декабре 2013 года, собрав свыше 8 

тыс. участников из 88 стран. 

Следующий фестиваль может состояться в 2017 году в Сочи. 

Россия выбрана местом проведения XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в 2017 году. Такое решение было принято 7 

февраля 2016 года Всемирной федерацией демократической молодёжи и 

международными студенческими организациями на международном 

консультативном совещании по вопросу проведения XIX Фестиваля. 

Города и населённые пункты проведения фестиваля в России, где за 

него отвечает и выдвинуло заявку на его проведение, в том 

числе, Федеральное агентство по делам молодёжи по поручению 

президента России, ещё не определены.[4 
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Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов 

 

Хронология 

№ Дата Место Участников Стран Девиз 

I 

25 июля — 16 

августа 1947 
Прага, 

Чехословакия 

17 000 71 

«Молодёжь, 

объединяйся, вперёд к 

будущему миру!» 

II 

14—28 августа 

1949 
Будапешт, 

Венгрия 

20 000 82 

«Молодёжь, 

объединяйся, вперёд к 

будущему миру, 

демократии, 

национальной 

независимости и 

лучшему будущему для 

людей» 

III 

5—19 августа 

1951 Берлин, ГДР 
26 000 104 

«За мир и дружбу — 

против ядерного оружия» 

IV 

2—16 августа 

1953 
Бухарест, 

Румыния 

30 000 111 «За мир и дружбу» 

V 

31 июля — 14 

августа 1955 
Варшава, 

Польша 
30 000 114 

«За мир и дружбу — 

против агрессивных 

империалистических 

союзов» 

VI 

28 июля — 11 

августа 1957 Москва, СССР 34 000 131 «За мир и дружбу» 

VII 

26 июля — 4 

августа 1959 Вена, Австрия 
18 000 112 

«За мир и дружбу и 

мирное 

сосуществование» 

VIII 

27 июля — 5 

августа 1962 
Хельсинки, 

Финляндия 
18 000 137 «За мир и дружбу» 

IX 

28 июля — 6 

августа 1968 
София, 

Болгария 
20 000 138 

«За солидарность, мир и 

дружбу» 

X 

28 июля — 5 

августа 1973 Берлин, ГДР 
25 600 140 

«За 

антиимпериалистическую 

солидарность, мир и 

дружбу» 

XI 

29 июля — 7 

августа 1978 Гавана, Куба 18 500 145 
«За 

антиимпериалистическую 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=VII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=X_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XI_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
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солидарность, мир и 

дружбу» 

XII 

27 июля — 3 

августа 1985 Москва, СССР 26 000 157 

«За 

антиимпериалистическую 

солидарность, мир и 

дружбу» 

XIII 

1—8 июля 

1989 Пхеньян, КНДР 22 000 177 

«За 

антиимпериалистическую 

солидарность, мир и 

дружбу» 

XIV 

29 июля — 5 

августа 1997 Гавана, Куба 12 325 136 

«За 

антиимпериалистическую 

солидарность, мир и 

дружбу» 

XV 

8—16 августа 

2001 Алжир, Алжир 
6 500 110 

«Глобализуем борьбу за 

мир, солидарность, 

развитие, против 

империализма» 

XVI 

4—19 августа 

2005 
Каракас, 

Венесуэла 

17 000 144 

«За мир и солидарность, 

мы боремся против 

империализма и войны» 

XVII 

13—21 

декабря 2010
[6]

 Цване, ЮАР 
15 000 126 

«За победу над 

империализмом, за мир 

во всем мире, 

солидарность и 

социальные изменения» 

XVIII 

7 — 13 

декабря 2013 Кито, Эквадор 
8 000 88 

«Молодёжь 

объединилась против 

империализма, за мир во 

всём мире, солидарность 

и социальные перемены» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XIV_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XV_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XVII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=XVIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80

