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На карте обозначены страны, парламентские делегации из которых были приняты в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в 1994 – 2019 гг�



Л парламентарии обсуждают со своими зарубеж-
ными коллегами проблемы укрепления двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества�

Среди соглашений о сотрудничестве, под-
писанных Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга с парламентами зарубежных стран, 
наметился ряд очень важных тенденций, харак-
теризующих своеобразный «дипломатический 
почерк» наших депутатов� В частности, нельзя 
не обратить внимание на то, что Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга проводит после-
довательную политику по укреплению прочных 
связей с государствами-соседями, в числе кото-
рых не только Эстония, Латвия, Финляндия, но 
и Германия, продолжающую славные традиции 
ганзейских городов раннего Средневековья�

Большую ценность представляет и то, что 
в условиях крайне сложных отношений между 
Россией и Польшей, Санкт-Петербург укрепляет 
связи с Гданьском и Краковом, что, как представ-
ляется, свидетельствует о мудрости и дально-
видности наших законодателей�

Быть может, наиболее обширны и многосто-
ронни благодаря международному сотрудниче-
ству стали связи Санкт-Петербурга с городами и 
регионами Китайской Народной Республики� Вы-
зывает оптимизм сотрудничество с Постоянным 
Комитетом Собрания Народных Представителей 
города Шанхая, Постоянным Комитетом Собра-
ния Народных Представителей города Циндао� 
Если учесть, что общая численность жителей в 
этих двух городах составляет 30 млн человек, то 
можно представить масштабы и эффективность 
сотрудничества с этими двумя крупными про-
мышленными и культурными центрами Китай-
ской Народной Республики�

Любой город – это живой организм� Петербург – 
не исключение� Являясь форпостом Российской 
Федерации на Северо-Западе, он уже четвертое 
столетие несет на себе непростую ношу нала-
живания связей с государствами Европы и всего 
мира�

Как известно, в постсоветской России структу-
ра органов власти претерпела значительные из-
менения� В нашем городе с 1994 года начал дей-
ствовать новый высший законодательный орган 
Северной столицы – Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга� Его деятельность чрезвычай-
но разнообразна, но, как ни странно, мало кто из 
петербуржцев и гостей города обращает внима-
ние на то, что наше Законодательное Собрание с 
первых дней своего существования начало вести 
активную международную деятельность� 

Разумеется, международные связи, укрепляе-
мые по его инициативе, осуществляются в стро-
гом соответствии с интересами государства� Но 
это вовсе не означает, что городские парламента-
рии лишены права на творчество и инициативу 
в осуществлении международной деятельности� 
Подтверждением тому, что петербургский депу-
татский корпус творит историю международных 
отношений города на Неве с другими странами и 
городами стала выставка, которая организована 
в конце этого года в Мариинском дворце�

Из экспозиции становится известным, что 
за четверть века своей деятельности Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга гостепри-
имно приняло 405 зарубежных делегаций, кото-
рые представляют парламенты 110 стран мира� 
Из года в год в историческом здании на Исааки-
евской площади проходят многие десятки пере-
говоров различного уровня, на которых наши 

Аннотация. В статье анализирует-
ся содержание выставки, посвященной 
25-летию международной деятельно-
сти Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга� Отмечается, что ее органи-
заторы всесторонне осветили работу 
главного законодательного органа го-
рода, нацеленную на укрепление дру-
жественных международных связей с 
городами и странами практически всех 
континентов� Авторы делают вывод 
о том, что Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга – мощный инструмент 
укрепления международных связей Рос-
сии с другими государствами�

Ключевые слова: международная де-
ятельность Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, В�С� Макаров, между-
народные отношения, Мариинский дво-
рец, Управление внешних связей Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга�

Вячеслав Макаров встретился с главой парламента ОАЭ
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дружественных отношений и с другими государ-
ствами, в том числе и с такими как Италия, Япо-
ния, Кипр, Швейцария� Из отчетов Управления 
внешних связей Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга видна напряженная и много-
плановая работа депутатов по ведению между-
народной деятельности� Разнообразны формы 
работы, использующиеся парламентариями в 
укреплении связей Санкт-Петербурга с други-
ми государствами� Например, в круглом столе 
«Российско-французские отношения в контек-
сте 50-летия ЕС» приняли участие как депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
так и Национального Собрания Франции, Госу-
дарственного Комитета Франции, представите-
ли посольства Французской Республики в РФ, а 
также многочисленные ученые, политологи, де-
ятели культуры [1, л�1]�

Петербургские законодатели много раз своей 
деятельностью подтверждали приверженность 
укреплению добрососедских отношений с дру-
гими государствами, в том числе и с Украиной� 
В 2009 году Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга по инициативе своего Председате-
ля приняло активные усилия по освобождению 
экипажа судна «Фаина», захваченного Сомалий-
скими пиратами [2, л�2]� 

На выставке в Мариинском дворце были 
представлены разнообразные материалы о со-
трудничестве Санкт-Петербургского Законода-
тельного Собрания со своими коллегами в раз-
личных странах мира, включая Мексику, Кению, 
Израиль� Так, в мае 2020 г� делегация Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга во главе с 

Председателем В�С� Макаровым впервые посети-
ла Государство Израиль, проведя переговоры с 
мэром Иерусалима и вице-мэром Эйлата, в ходе 
которых было подтверждено обоюдное желание 
расширять взаимовыгодное сотрудничество� 
Как следует из документов, участники петер-
бургской делегации посетили важные объекты 
здравоохранения и строительства, ознакоми-
лись с израильским опытом решения социаль-
ных задач [3, л�1]�

Экспозиция выставки рассказывает о мно-
гих важных мероприятиях, проводившихся в 
стенах Мариинского дворца� Одно из них – XXI 
Парламентская конференция Балтийского моря, 
в работе которой участвовали представители 
парламентов 11 государств региона� Участники 
международного форума обсудили вопросы со-
трудничества в области экологии, энергетики, 
социального обеспечения, что, по их мнению, 
способствовало устойчивому развитию этого 
крупного региона [4, л�1]�

В современных политических условиях важ-
ное значение имеют двусторонние взаимоотно-
шения парламентов Санкт-Петербурга и Народ-
ного Совета Сирийской Арабской Республики� 
В марте 2014 г� по приглашению руководства 
Сирийского парламента делегация Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга посетила 
Дамаск, где встретилась со своими коллегами� 
Были обсуждены инициативы российского и 
сирийского руководства по урегулированию си-
туации в Сирии и принятию возможных шагов в 
связи с активизацией ИГИЛ� На встрече обсуж-
дались вопросы гуманитарной помощи Сирии, 
а также экспорта сирийской сельскохозяйствен-

Петербургские парламентарии встретились с коллегами из Индонезии. 
05.07.2019 // 25 лет.  Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Важное значение имеет сотруд-
ничество Санкт-Петербурга с горо-
дами, которые находятся в бывших 
союзных республиках, а ныне в само-
стоятельных государствах� Каждая 
из этих стран, выбрав свой собствен-
ный путь дальнейшего развития, 
сохраняет добрую память о тех вре-
менах, когда всех нас объединяла 
общая история� Единые корни дают 
возможность представителям раз-
ных народов, разных культур, огля-
дываясь назад, лучше осознавать, 
что разумнее всего вперед продви-
гаться общими усилиями�

Таковы основные тенденции раз-
вития двусторонних международных 
отношений Санкт-Петербургского 
Законодательного собрания� При 
этом, городские парламентарии все-
мерно способствуют укреплению 
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ной продукции, которая могла бы возместить 
часть санкционных товаров в Россию�

Только в 2018 году Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга В�С� Мака-
ров провел 47 бесед с руководителями зарубеж-
ных делегаций, иностранных дипломатических 
учреждений и консульских представительств�

Особенностью экспозиции стали многочислен-
ные фотографии, на которых запечатлены встре-
чи петербургских парламентариев с коллегами из 
других государств� Вызывают интерес и много-
численные сувениры, подаренные зарубежными 
гостями Мариинского дворца� По ним видно, что 

они представляют собой не формальные знаки 
внимания, а являются частицей души народов, от 
имени которых иностранные дипломаты и пар-
ламентарии налаживали дружественные связи с 
петербургскими депутатами�

Впечатляет и представленная на выставке 
карта мира, на которой отмечены страны, парла-
ментские делегации из которых были приняты 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга� 
Глядя на нее, понимаешь, какая титаническая ра-
бота проводится законодателями нашего города 
по налаживанию и укреплению связей с различ-
ными странами в поистине всемирном масштабе�
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Annotation: The article analyzes the contents of the exhibition dedicated to the 25th anniversary of the international activity of 
the Legislative Assembly of St� Petersburg� The organizers of this exhibition comprehensively covered the work of the main legislative 
body of the city, aimed at strengthening friendly international relations with cities and countries of almost all continents� The authors 
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other states�
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