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История далекая и близкая

Как известно, история – это жизнь, опрокинутая 
вспять. Но какие события, произошедшие в нашей 
жизни, считать историческими, а какие современной 
жизнью? Это вопрос спорный. Только время способно 
решить: насколько важным было то или иное событие 
прошлого. 

Начало 2019 года прошло для Петербурга под зна-
ком подготовки к 75-летию со дня полного снятия бло-
кады. Событие для города знаковое. Трудно назвать 
его праздничным, поскольку праздник всегда ассоци-
ируется с радостью и веселием. День полного снятия 
блокады – день святой для каждого петербуржца, но к 
радости понимания значимости освобождения города 
от блокады примешивается горечь утрат, которые по-
несли горожане за те страшные 900 блокадных дней. 

Наше отношение к истории блокады Ленинграда 
незыблемо. То были времена выдающегося героизма и 
тяжелейшей, часто трагической повседневности. Но с 
годами и десятилетиями изменяется фон, на котором 
видится тот важный отрезок нашей истории. Появ-
ляются совершенно новые ракурсы видения истории 
блокады, которые не так давно было даже трудно 
себе представить. Вот только три сюжета, касающие-
ся истории блокады Ленинграда и той роли, которую 
играет в сохранении памяти о ней Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, постоянно укрепляющее 
отношения с другими странами и городами.

25-27 января 2019 года в Санкт-Петербурге по 
приглашению председателя Законодательного Собра-
ния В.С. Макарова побывала делегация Бюргершаф-
та Вольного и Ганзейского города Гамбурга во главе с 
Президентом Бюргершафта Каролой Файт. Делегация 
города-побратима Санкт-Петербурга Гамбурга воз-

ложила цветы на Пискаревском мемориальном клад-
бище, где похоронено около 490 тысяч ленинградцев 
– почти половина из миллиона ста тысяч горожан, 
погибших в те страшные времена1. Госпожа Файт от-
метила, что судьбы Петербурга и Гамбурга уже много 
лет тесно связаны друг с другом. Все события, произо-
шедшие более 75 лет назад жители Гамбурга воспри-
нимают также остро, как и свежие в памяти действия 
террористов в петербургском метрополитене в 2017 
году. Президент Карола Файт подчеркнула: «…как вче-
ра, так и сегодня мы глубоко ощущаем желание, чтобы 
идеология, ненависть и война никогда не разделяли 
нас снова. Сегодня, в день памяти жертв национал-со-
циализма, важно быть вместе»2. 

Этот исторический урок, связывающий два некогда 
воевавших государства, не единственный пример, ког-
да петербургские парламентарии делают важные шаги 
в деле укрепления исторической памяти, связанной с 
периодом блокады Ленинграда.

Более 70 лет назад блокада Ленинграда была общим 
горем всех советских людей. Спустя десятилетия, ког-
да не стало Советского Союза, взгляд в прошлое жи-
телей некогда единой страны не стал менее присталь-
ным. Об этом свидетельствует встреча петербургских 
депутатов Законодательного Собрания с представите-
лями Бишкекского городского кенеша. В период встре-
чи двух делегаций 26-29 марта 2019 года ее участни-
ки неоднократно обращались к событиям истории, к 
тому, что и по прошествии лет не может не объединять 
петербуржцев и киргизский народ. Разве может быть 
иначе, если 4500 киргизских воинов отдали свои жиз-
ни, защищая блокированный Ленинград. Петербурж-
цы и сейчас с благодарностью вспоминают радушие и 
гостеприимство, с которыми жители Киргизии встре-
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году в России было широко отмечено 25-летие со дня 
восстановления дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Корейской Республикой. 
Первые контакты российских и корейских дипломатов 
состоялись в 1725 году. Выдающуюся роль в развитии 
российско-корейских отношений сыграл первый ко-
рейский посланник в Санкт-Петербурге Ли Бом Джин, 
осуществлявший свою дипломатическую деятельность 
в столице Российской империи с 1900 года. В период 
Русско-японской войны он информировал российское 
правительство о состоянии японской армии. Когда Ко-
рея утратила свою независимость, Ли Бом Джин в ян-
варе 1911 года покончил с собой. Он был похоронен в 
Петербурге. Считая его «душой Кореи», каждая делега-
ция, прибывающая в наш город из Южной Кореи, воз-
лагает цветы к памятнику на его могиле, который был 
привезен из Сеула. Сын этого выдающегося дипломата 
Ли Ви Джон, трудившийся в должности первого секре-
таря корейской миссии, после кончины отца поступил 
во Владимирское военное училище, став российским 
офицером. Он воевал на фронтах Первой мировой во-
йны, а после Октябрьской революции вступил в ряды 
Красной армии и боролся против японских оккупан-
тов на Дальнем Востоке во время Гражданской войны. 
В одном из боев красный командир Ли Ви Джон герой-
ски погиб. Спустя многие годы, в 1995 году, правитель-
ством Республики Корея он был посмертно награжден 
Орденом «За заслуги в строительстве государства»7. 

чали во время войны более 16 тысяч ленинградцев, 
эвакуированных в их республику во время Великой 
Отечественной войны. Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров отметил, 
что в годы войны в Киргизии нашли приют 3500 ле-
нинградских детей. Он подчеркнул, что не зря в Биш-
кеке установлен памятник Токтогон Алтыбасаровой, 
спасшей более 150 детей блокированного Ленинграда3. 

Председатель Кенеша Жаныбек Обиров, отмечая 
важность подписанного Меморандума о взаимопони-
мании, сказал, что подвиг жителей Ленинграда времен 
блокады навсегда останется в памяти киргизского на-
рода. Он рассказал петербургским коллегам о при-
своении звания Почетного гражданина Бешкека ру-
ководителю Киргизского общества блокадников Анне 
Кутановой4.

Общая беда блокадной поры крепко связывает и 
других современников: нынешних петербуржцев и жи-
телей Иерусалима. С 15 по 18 апреля 2019 года состо-
ялся официальный визит делегации Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга во главе с Председателем 
петербургского парламента В.С. Макаровым в Иеру-
салим. В ходе визита депутаты встретились с Мэром 
Иерусалима Моше Лионом, Министром по делам Ие-
русалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Эль-
киным, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
в Государстве Израиль Анатолием Викторовым, гене-
ральным директором Управления по развитию Иеру-
салима Эялем Хаймовским, лидером партии «Наш дом 
– Израиль» Авигдором Либерманом, представителями 
деловых кругов, общественных организаций. Также 
делегация посетила Русскую духовную миссию в Ие-
русалиме. Во время поездки петербургских парламен-
тариев состоялась встреча с членами иерусалимской 
организации жителей блокадного Ленинграда. Они 
совместно посетили место строительства монумента 
«Свеча памяти», который посвящен подвигу ленин-
градцев в годы Великой Отечественной войны. В.С. 
Макаров отметил, что такие контакты представляют 
собой живое напоминание о том, что общий подвиг 
и страдания людей связывают наши страны прочнее 
всего. «Это память о Великой Отечественной войне, о 
павших защитниках Родины, о миллионах жертв пре-
ступного нацистского режима. Это великое всемирное 
братство ленинградцев, переживших суровые блокад-
ные испытания. Это самая крепкая основа для дружбы 
и взаимопонимания между нашими странами»5, – под-
черкнул Вячеслав Серафимович.

Историческая память простирается не только к со-
бытиям Великой Отечественной войны, но и к более 
ранним временам. 8 февраля 2019 года в Красном зале 
Мариинского дворца состоялась встреча Председа-
теля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
с Генеральным консулом Республики Корея в Санкт-
Петербурге господином Квон Дон Соком6. Участни-
ки встречи вспомнили о том, что еще в 2014 году в 
Санкт-Петербурге отмечалось 150-летие с начала до-
бровольного переселения корейцев в Россию. В 2015 
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крупнейшего города Кипра Лимассола. В частности, 
успешно осуществляется проект «Идеи вузов – в прак-
тику городов». Это оригинальный и глубокий по своей 
сути проект, нацеленный на то, чтобы вузовский ин-
теллект наполнял новым содержанием повседневную 
жизнь крупнейших городов Европы и, в первую оче-
редь, Петербурга и Лимассола10.

География международной деятельности Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга крайне 
обширна: от финского города-побратима Турку на 
Северо-Западе до Японии на Востоке. Если с г. Турку 
побратимские связи длятся уже почти 70 лет, давая 
прекрасные практические результаты делового пар-
тнерства и укрепления добрососедских связей, то с 
далекой Японией отношения не столь длительны. Од-
нако перспектива весьма впечатляюща. К началу 2019 
года в Петербурге работали 54 японские компании. 
Творчеству и настойчивости японцев, которым очень 
нравится Петербург, не возможно не удивляться. Они 
не только наладили в нашем городе и в пригородах де-
ятельность солидных предприятий, но и начали кро-
потливую работу по продвижению в городе своего 
малого и среднего бизнеса. Японская культура давно 
пришлась по душе петербуржцам. Вероятно, осозна-
вая это, предприимчивые и творчески действующие 
японские предприниматели подумывают над самыми 
неожиданными проектами. Среди них, например, на-
лаживание в нашем городе производства знаменитого 
японского национального напитка саке. 

В сознании горожан сложился прочный стерео-
тип: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга за-
нимается лишь принятием законов, направленных на 
улучшение жизни петербуржцев. На этом фоне совсем 
незаметна многогранная повседневная деятельность 
по укреплению международных связей. У Петербурга 
есть исторический опыт дружбы с зарубежными со-
седями и представителями географически далеких от 
него государств. Важно, чтобы исторический опыт по-
могал нам прокладывать твердую дорогу в будущее.

Исторические события, связывающие петербурж-
цев с жителями Южной Кореи, представляют собой не 
только важные сюжеты из давно минувшей жизни, но 
и становятся прочной основой для укрепления совре-
менных взаимоотношений. Сейчас Южная Корея вхо-
дит в пятерку ведущих инвесторов Санкт-Петербурга, 
занимает шестое место в рейтинге торговых партнеров 
Санкт-Петербурга по объему товарооборота. С сентя-
бря 2010 года в Санкт-Петербурге развивается один из 
крупнейших в Российской Федерации иностранных 
предприятий полного цикла по производству автомо-
билей – южнокорейское предприятие «Хёнде Мотор 
Мануфактуринг Рус». С 1 августа 2016 года этот завод 
начал массовое производство кроссовера «Hyundai 
Creta», который продается в Казахстане, Белоруссии, 
на Украине, в Грузии и в странах Ближнего Востока8. 

Историческое прошлое, размышления о далекой и 
близкой истории дружеских связей Санкт-Петербурга 
с другими городами и государствами – это лучший 
мостик в будущее. Особенно хорошо это начинаешь 
понимать, когда размышляешь о молодом поколении. 
Петербургские парламентарии также как и их колле-
ги из других стран, озабочены проблемой совершен-
ствования высшего образования. В связи с этим, как 
никогда, важны научно-педагогические связи нашего 
города с другими странами и зарубежными городами. 
Актуальные вопросы современности такие, например, 
как проблемы семьи, карьерного роста, гендерного 
равенства обсуждались в начале марта 2019 года на 
конференции, участниками которой были немецкие 
парламентарии, депутаты Законодательного Собра-
ния, ученые и студенты Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, а также представители 
Петербургского женского клуба9.

Использование системы высшего образования для 
развития мегаполисов – одна из ключевых проблем, 
которую совместно решают уже на протяжении не-
скольких лет депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и члены Муниципального Совета 
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HISTORY IS FAR AND NEAR
(fragment of the international activity of the Legislative Assembly of St. Petersburg in early 2019)

Annotation. The article analyzes the activities of the Legislative Assembly of St. Petersburg in the first months of 2019. Attention is 
drawn to a wide range of city ties with other countries, as well as with twin cities. A connection is traced between modern international 
relations and historical events of previous years, which have become the cementing foundation between St. Petersburg and its partners.
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