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ГОД КУЛЬТУРЫ 
В СОДРУЖЕСТВЕ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
2018 г.  объявлен  Годом культуры  в СНГ. Культура  является  определенным 
критерием  политического,  экономического  и  общественного  развития, 
и в настоящее время она приобретает все более комплексный характер, а ее 
роль в обществе постоянно растет. Взаимосвязь культур стран Содруже-
ства  —  системообразующий  фактор  сотрудничества,  способствующий 
формированию  уважительного  отношения  к  истории,  языкам,  культуре 
и обычаям народов и создающий мощные стимулы к развитию и укреплению 
интеграционных процессов.

На сегодняшний день сложилась эффективная практика взаимодействия 
культур государств СНГ, которая динамично развивается на основе принци-
пов межгосударственных отношений, заложенных Соглашением о сотрудни-
честве в области культуры, Соглашением о гуманитарном сотрудничестве 
государств —  участников Содружества Независимых  Государств, Концеп-
цией  сотрудничества  государств  —  участников  Содружества  Независи-
мых  Государств  в  сфере  культуры,  Решением  Совета  глав  правительств 
об  Основных  мероприятиях  сотрудничества  государств  —  участников 
Содружества  Независимых  Государств  в  области  культуры  на  2016–2020 
годы. Вопросы сближения правовых позиций и национальных законов в этой 
области  получили  развитие  в  решениях  и  деятельности Межпарламент-
ской Ассамблеи. МПА СНГ  разработала  и  приняла  в  данном  направлении 
более  30  модельных  законодательных  актов,  способствующих  реализации 
принципов национальной  государственной политики и развитию культур-
ной сферы на межгосударственном уровне.

Программа проведения Года культуры очень насыщенна и включает боль-
шое  количество мероприятий,  направленных  на  расширение межкультур-
ного  диалога  стран  Содружества.  Пройдут  театральные,  фольклорные, 
музыкальные и кинематографические фестивали, будут реализованы разно-
образные выставочные проекты, научно-методические форумы, проведены 
многочисленные конкурсы и выставки-ярмарки ремесленников, организованы 
стажировки и курсы повышения квалификации специалистов в культурно- 
просветительской сфере. Особое внимание в государствах СНГ будет уделе-
но сохранению культурного наследия, в первую очередь объектам, которым 



угрожает серьезная опасность. Значительную поддержку получат совмест-
ные мероприятия,  посвященные  празднованию  историко-культурных  дат, 
юбилеев  выдающихся  деятелей  культуры.  Будет  оказываться  содействие 
установлению  прямых  партнерских  связей  между  культурно-просвети-
тельскими и образовательными учреждениями стран Содружества.

Страны Содружества Независимых Государств за более чем 25 лет сво-
его существования проявляли неизменный интерес к развитию культурно-
го  сотрудничества  и  выстраиванию  равноправного  культурного  диалога. 
В данном номере журнала публикуются статьи видных деятелей культуры 
и  представителей  законодательной  и  исполнительной  власти  государств 
СНГ, повествующие о достижениях и дальнейших планах в сфере культурно-
го взаимодействия на пространстве Содружества.
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Э. М. Нагдалян 
Заместитель председателя 
Постоянной комиссии 
Национального Собрания 
Республики Армения 
по внешним связям

 
Гуманитарное сотрудничество стран СНГ

Межпарламентская Ассамблея СНГ, созданная в соответствии с Соглашени-
ем, подписанным главами парламентов-учредителей 27 марта 1992 г. в Алма-
Ате, уже более 25 лет занимает прочное место в ряду ведущих международных 
организаций и вносит ощутимый вклад в дело реализации интеграционных 
процессов в рамках Содружества — как в разработку модельного законодатель-
ства, нацеленного на развитие и углубление сотрудничества стран СНГ, так 
и в создание инструментов, актуальных для реализации полноценных инте-
грационных процессов. Все годы своего существования Ассамблея привержена 
целям взаимовыгодного сотрудничества государств — участников СНГ на ос-
нове соблюдения принципов международного права.

Представляя собой уникальную платформу для взаимодействия и сотрудни-
чества законодательных органов стран СНГ и будучи признанной международ-
ной организацией, Межпарламентская Ассамблея занимает видное место 
в системе мирового парламентаризма и обладает значительным потенциалом 
для широкого политического, экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства. Помимо формирования и сближения законодательства государств СНГ, 
создания соответствующего законодательного поля, площадка Межпарламент-
ской Ассамблеи ценна и тем, что особое внимание в совместной деятельности 
уделяется общим историческим и культурным связям государств и народов 
Содружества, укреплению и развитию международного гуманитарного со-
трудничества.

Не случайно эти цели заявлены в Уставе Содружества, где в первых же стро-
ках отмечено, что государства, добровольно объединившиеся в Содружество 
Независимых Государств, основываются на исторической общности своих 
народов и сложившихся между ними связей и желают, наряду с другими целя-
ми, создать условия для сохранения и развития культур всех народов государств-
членов. Вынесение целей сохранения и развития культур в преамбулу главно-



9Год культуры в Содружестве Независимых Государств

го документа СНГ говорит само за себя. Одним из важнейших принципов, на 
основе которых члены Содружества решили строить свои отношения, являет-
ся духовное единение их народов, основывающееся на уважении их самобыт-
ности, тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культур-
ного обмена, и это тоже отмечено в Уставе — основополагающем документе 
Содружества Независимых Государств.

Сохранение единства и сплочение народов вокруг общечеловеческих цен-
ностей, принципов и идеалов, которые исходят из общего исторического 
и культурного прошлого и духовной близости наших народов, всегда было 
и останется в центре внимания МПА СНГ. Как отмечалось в связи с 25-летним 
юбилеем Межпарламентской Ассамблеи, «все эти годы нас объединяло жела-
ние сохранить общую культуру, не потерять тягу народов друг к другу». Госу-
дарства СНГ объединяют общая история, общее прошлое, экономические, 
политические, социальные связи и культурное наследие. И очень важно со-
хранить это наследие, развивать разноформатное и многоуровневое сотруд-
ничество.

В этом контексте важную роль играют парламенты и парламентарии всех 
наших стран, в том числе парламентарии Армении, а также структуры Ассамб-
леи, и в первую очередь Постоянная комиссия по культуре, информации, ту-
ризму и спорту — эффективно действующий орган МПА СНГ. За годы сущест-
вования комиссии на ее заседаниях было рассмотрено более 750 вопросов 
в области культурного, научного, образовательного и информационного со-
трудничества стран Содружества. Стоит особо отметить такие важные инициа-
тивы, реализуемые сегодня, как разработка проекта Конвенции о сохранении 
культурного наследия государств — участников СНГ и модельного Кодекса 
о культуре для государств — участников СНГ, которая ведется в соответствии 
с Перспективным планом модельного законотворчества в Содружестве Неза-
висимых Государств на 2016–2020 годы. Для этого в рамках комиссии была 
создана рабочая группа, в которой наряду с коллегами принимает активное 
участие также и представитель Национального Собрания Республики Армения, 
депутат Тигран Уриханян. Необходимость и актуальность создания этих доку-
ментов объясняются тем, что государства СНГ приняли решение объединить 
усилия в защите объектов национального культурного наследия своих стран. 
Учитывая темпы работы и заинтересованность всех участников, можно пред-
положить, что указанные фундаментальные документы будут приняты Ассамб-
леей в ближайшее время. Это важно еще и потому, что 2018 г. объявлен в Со-
дружестве Независимых Государств Годом культуры, т. е. культура в странах 
СНГ становится существенным элементом политического, экономического 
и общественного развития.

Все годы своего существования страны СНГ проявляли устойчивый интерес 
к развитию культурного сотрудничества и выстраиванию всестороннего и пол-
ноценного культурного диалога. Сформировалась и достаточно расширилась 
нормативно-правовая база культурного взаимодействия. Были реализованы 
интересные проекты, разработаны договоры, конвенции и модельные законо-
дательные акты в сфере культурного обмена.
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Диалог культур неизменно рассматривается государствами — участниками 
СНГ не только как составляющая часть гуманитарного взаимодействия, но и как 
один из важнейших факторов укрепления дружбы и доверия между народами 
стран Содружества. Первым и фундаментальным документом Содружества 
в сфере культурных связей стало Соглашение о сотрудничестве в области куль-
туры, подписанное 15 мая 1992 г. в Ташкенте. Тем самым было положено на-
чало развитию целого спектра направлений культурных обменов на простран-
стве СНГ: в области музыкального, театрального, изобразительного, эстрадно-
го и циркового искусства, кино, телевидения, библиотечного и музейного дела, 
охраны объектов культурно-исторического наследия. Правовое регулирование 
процесса культурной интеграции на пространстве СНГ осуществляется дейст-
вием ряда нормативных правовых актов, среди которых важнейшим является 
Концепция сотрудничества государств — участников Содружества Независимых 
Государств в сфере культуры. На основе этого и других базовых документов 
Межпарламентская Ассамблея разрабатывает модельные законодательные 
акты, направленные на сближение законодательства стран Содружества и соз-
дание общего правового поля в сфере культуры.

Культурные связи государств СНГ развиваются как в формате многосторон-
него сотрудничества, так и в двустороннем формате. Заметной тенденцией 
последних лет стала разработка и реализация крупных многосторонних про-
ектов, объединяющих большинство стран Содружества. Благодаря межкуль-
турному диалогу многообразие культур становится источником взаимного 
духовного обогащения и способствует укреплению взаимопонимания, прими-
рения и терпимости. Поиск возможностей модернизации государственной 
культурной политики стран СНГ, разработка перспективных направлений 
развития в сфере культуры на основе реализации совместных культурных 
проектов, обеспечивающих равные для всех стран-участниц возможности 
доступа к культурным ценностям, позволяют формировать эффективные ин-
теграционные механизмы и развивать качественно новые формы взаимоот-
ношений. В перспективе мультинациональные культурные проекты могут 
выступать важным направлением социально-экономического развития, обла-
дающим большим инвестиционным потенциалом.

Благодаря этому уже сегодня на пространстве СНГ складывается довольно 
эффективная практика культурного сотрудничества. Диалог культур рассмат-
ривается как фундаментальная ценность, неотъемлемая часть межгосударст-
венного взаимодействия, как один из основных факторов укрепления взаимо-
отношений между странами Содружества. Формы культурного диалога стран 
СНГ исключительно разнообразны: фестивали, юбилеи деятелей национальной 
культуры, чье творчество обогатило мировую культуру, выставки, гастроли, 
культурные форумы, конкурсы, издательские проекты и др.

Большую роль в развитии современного культурного взаимодействия стран 
СНГ играет Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества го-
сударств — участников Содружества Независимых Государств, договор о соз-
дании которого был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 
25 мая 2006 г. Многочисленные инициативы фонда направлены на развитие 
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общего культурно-гуманитарного пространства и активизацию межкультур-
ного диалога в Содружестве. По инициативе и при весомой поддержке фон-
да на основе принципа равноправия и учета интересов всех участников 
ежегодно проводится множество мероприятий культурно-гуманитарного 
характера: тематические годы культуры, культурные форумы и конференции, 
выставки, фестивали, конкурсы, гастроли известных коллективов и испол-
нителей и др.

Очень важно, что в рамках Содружества практически с первых лет его суще-
ствования стали проводиться культурные мероприятия на постоянной, регу-
лярной основе. Эти мероприятия объединяют участников из разных стран 
и имеют большое значение для развития процессов культурной интеграции 
в СНГ.

Знаковыми являются мероприятия под эгидой Межпарламентской Ассамб-
леи, посвященные нашим общим памятным датам истории, датам, связанным 
с выдающимися деятелями культуры и науки наших стран. Среди таких меро-
приятий — присуждение ежегодной премии МПА СНГ имени Чингиза Айтма-
това выдающимся деятелям литературы, которая учреждена по инициативе 
и на средства Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В 2015 г. на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамб-
леи премии имени Чингиза Айтматова по решению Совета МПА СНГ был 
удостоен директор Научно-исследовательского института древних рукописей 
им. Месропа Маштоца «Матенадаран» Грачья Тамразян — армянский поэт, 
переводчик, публицист, ученый и государственный деятель. Грачья Тамразян 
родился 5 декабря 1953 г. С 1977 г. работал в знаменитом «Матенадаране» — 
крупнейшем в мире и единственном в своем роде хранилище рукописей. 
В 1988–1991 гг. он был главным редактором издательства «Советакан грох» 
(«Советский писатель»), занимал должность директора издательства «Наири», 
начальника управления печати и информации при Правительстве Армении, 
а с 1995 г. по 1997 г. был министром информации Республики Армения. В 1999 г. 
он получил ученую степень доктора филологических наук, с 2007 г. занимал 
должность директора «Матенадарана». Грачья Тамразян — автор многочислен-
ных монографий, научных статей и исследований. К сожалению, он ушел из 
жизни скоропостижно, 3 сентября 2016 г. после продолжительной болезни, что 
явилось большой потерей для армянской общественности.

Особое значение имеет международный фестиваль русских театров стран 
СНГ и Балтии «Встречи в России». Впервые проведенный в санкт-петербургском 
театре «Балтийский дом» в 1998 г., фестиваль уже много лет представляет пе-
тербургской публике картину театральной жизни пространства СНГ и Балтии 
и дает возможность театрам ближнего зарубежья показать свои спектакли 
в России. В фестивале многократно принимал участие Ереванский государст-
венный русский драматический театр им. К. Станиславского под руководством 
видного театрального деятеля, народного артиста Армянской ССР, заслужен-
ного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата театральной премии 
Станиславского А. С. Григоряна. Александр Григорян — большой патриот театра, 
культуры. Благодаря ему в театре была создана актерская студия, а его учени-
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ки пополнили не только армянскую сцену, но и российские театры. По его 
инициативе впервые в истории Ереванского театрального института в 2000 г. 
был открыт русский курс актерского мастерства. К величайшему сожалению, 
Александра Самсоновича не стало в 2017 г., но многолетние успехи прослав-
ленного коллектива навсегда связаны с его именем, и среди них премия «Луч-
ший спектакль фестиваля» за спектакль «Три сестры», которую ереванцы по-
лучили в 2007 г., главная премия фестиваля имени народного артиста СССР 
К. Лаврова за спектакль «Страсти по ревизору» в 2009 г. и многое другое.

Большое внимание уделяется событиям, имеющим непреходящее значение 
для всех стран Содружества, таким как празднование памятных дат, связанных 
с жизнью и творчеством выдающихся представителей национальной культуры 
стран СНГ. В связи с 200-летием со дня рождения А. С. Пушкина по инициативе 
Совета МПА СНГ 1999 г. был объявлен в государствах — участниках Содружества 
Годом А. С. Пушкина. В 2003 г. был проведен международный конкурс, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения выдающегося советского армянского 
композитора А. И. Хачатуряна, в 2004 г. — поэтический фестиваль к 100-летию 
со дня рождения зачинателя союзов киргизской поэзии А. Токомбаева.

Важную роль играют научно-практические мероприятия, посвященные 
вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Среди них следует от-
метить региональную конференцию СНГ «Культурная политика — политика 
для культуры: новый профиль политики в сфере культуры», проходившую 
с 5 по 7 ноября 2009 г. в Ереване. На конференции рассматривались вопросы 
регулирования в области культуры и выстраивания эффективного меж-
культурного обмена, ее итогом стали конкретные рекомендации по органи-
зации культурного диалога и мероприятий в сфере культуры, выработке 
нормативно-правовых основ культурной политики, созданию соответству-
ющих институтов.

Следует отметить и организацию многочисленных кинематографических 
фестивалей на пространстве Содружества. К ним относятся открытый фестиваль 
кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» в Анапе, Минский между-
народный кинофестиваль «Лicтапад», международный кинофестиваль стран 
СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Новое кино. XXI век» и др. Среди них уже тра-
диционным стал международный кинофестиваль «Золотой абрикос», который 
проводится в Ереване с 2004 г. и считается одним из самых престижных в ре-
гионе. Кинофестиваль имеет три основные программы: международные кон-
курсы игрового и документального кино, а также конкурс «Армянская пано-
рама». В 2011 г. появилась новая конкурсная программа короткометражного 
кино «Абрикосовая косточка». В кинофестивале все чаще наряду с армянскими 
участвуют и зарубежные кинематографисты.
Кроме театральных, музыкальных и кинематографических фестивалей 

в странах Содружества проходят и многие другие. Например, Международный 
гуманитарный фестиваль русскоязычного радиовещания, который стартовал 
в 2008 г. в Армении и стал большим стимулом распространения русского язы-
ка. В нем приняли участие более 10 радиокомпаний из Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины.
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На пространстве СНГ проводятся международные конкурсы исполнителей. 
Один из самых известных среди них — Международный конкурс имени Арама 
Хачатуряна, который проходит в Армении. В нем принимают участие молодые 
скрипачи, виолончелисты, пианисты и композиторы. Конкурс выявляет новые 
таланты и способствует популяризации классической музыки, а для молодых 
исполнителей это и отличное начало международной карьеры.

Крупные международные и национальные фестивали и конкурсы, проводи-
мые в странах СНГ, не только вносят ощутимый вклад в развитие культурных 
связей стран Содружества, но и создают условия для развития и популяризации 
национальных культур, что соответствует национальным интересам всех го-
сударств СНГ. Фестивали способствуют созданию уникальной среды для взаимо-
действия культур народов, содействуя взаимному обогащению культур и прео-
долению замкнутости и ограниченности национальных культурно-историче-
ских процессов.

Это особенно важно сейчас, когда все более проявляются тенденции, на-
зываемые дефицитом культуры и кризисом культуры. Для успешного противо-
стояния таким явлениям следует и в будущем осуществлять гармонизацию 
отношений и формировать перспективные планы сотрудничества, направ-
ленные на сохранение культурного и исторического наследия стран, входящих 
в состав Содружества, создание условий для развития совместных культурных 
проектов, формирование и развитие конкурентных преимуществ культур-
ного комплекса стран СНГ, создание условий для реализации творческого 
и инновационного потенциала народов этих стран, расширение участия 
населения в культурной деятельности на пространстве Содружества Незави-
симых Государств. Таким образом, реализация долгосрочных культурных 
проектов позволит обеспечить новые возможности для социально-экономи-
ческого развития государств — участников СНГ. Формирование условий для 
культурной интеграции народов Содружества приведет к укреплению куль-
турного взаимодействия на основе общности духовно-нравственных цен-
ностей, исторических традиций, обеспечит сохранение культурного и духов-
ного наследия народов.

К числу культурных мегапроектов, реализуемых на пространстве Содруже-
ства, относятся молодежные Дельфийские игры государств — участников СНГ, 
которые впервые состоялись в 2002 г. в Брянске. Последующие игры проходи-
ли в Кишиневе (2004 г.), Киеве (2005 г.), Астане (2006 г. и 2012 г.), Минске (2008 г.), 
Ереване (2010 г.), Новосибирске (2013 г.), Волгограде (2014 г.). Проведение таких 
проектов в разных городах и странах демонстрирует их эффективность как 
с точки зрения культурно-просветительской составляющей, так и в плане 
сплачивания современной молодежи.

К числу ключевых проектов в сфере культуры относится Межгосударственная 
программа «Культурные столицы Содружества», которая была разработана 
в рамках объявленного Советом глав государств в 2011 г. Года историко-куль-
турного наследия в Содружестве Независимых Государств. Программа призва-
на раскрыть потенциал нестоличных городов, привлекая внимание к их бога-
тому наследию.
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В числе ряда городов в 2013–2014 гг. культурной столицей стал город Гюмри 
(Армения). Один из самых древних в Армении (его история насчитывает более 
5 тыс. лет), Гюмри (Кумайри, Александрополь, Ленинакан) — центр Ширакской 
области, второй по величине город Армении. Переживший разрушительное 
землетрясение 1988 г., Гюмри сегодня благоустроенный и красивый город, 
выделяющийся своим неповторимым колоритом, ансамблем старой застрой-
ки дореволюционной торговой и ремесленной архитектуры и множеством 
интереснейших музеев. В 1980-х гг. даже планировалось сделать его историко-
архитектурным заповедником, но землетрясение нарушило эти планы. В Гюмри 
до сих пор сохранились целые улицы и городские кварталы, построенные 
в XIX в. и объявленные кварталами-заповедниками, и звание культурной сто-
лицы Содружества вполне соответствовало духу города.

Каждый из последующих тематических годов в Содружестве Независимых 
Государств посвящен определенной проблематике: 2012 г. стал Годом спорта 
и здорового образа жизни, 2013 г. — Годом экологической культуры и охраны 
окружающей среды, 2014 г. — Годом туризма, 2015 г. — Годом ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, 2016 г. — Годом образования, 2017 г. — 
Годом семьи, а 2018 г. объявлен Годом культуры.

С 2017 г. в Ереване ежегодно проводится Форум переводчиков и издателей 
стран СНГ и Балтии. Армения не случайно была выбрана местом проведения 
данного форума, поскольку именно в нашей стране сложились давние традиции 
печатного и переводческого дела. Форум стал площадкой для налаживания 
связей между переводчиками и издателями, для создания новых проектов, 
объединяющих молодых издателей и переводчиков.

В 2009 г. на пространстве СНГ появилась межгосударственная премия «Звез-
ды Содружества», которая ежегодно присуждается в трех номинациях: за 
крупный вклад и достижения в области науки и образования, культуры и искус-
ства, гуманитарной деятельности. Среди выдающихся представителей науки 
и культуры, удостоенных этой высокой награды, — главный дирижер Государ-
ственной академической хоровой капеллы Армении, народный артист СССР 
Оганес Чекиджян, которому недавно было присвоено звание «Национальный 
Герой Армении».

Многие из наших соотечественников были награждены почетным знаком 
МПА СНГ «За заслуги в развитии культуры и искусства». Среди них выдающи-
еся деятели культуры: Эдуард Топчян — художественный руководитель и глав-
ный дирижер Национального филармонического оркестра Армении, заслу-
женный деятель искусств Республики Армения; Ваче Овеян — директор Нацио-
нального центра камерной музыки; Ара Хзмалян — советник директора 
Научно-исследовательского института древних рукописей им. Месропа  Маштоца 
«Матенадаран»; Левон Бейбутян — скульптор, профессор Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, 
другие деятели искусства и культуры.

Вековая совместная история народов стран СНГ отмечена многими значи-
мыми событиями и славными свершениями. Победа в Великой Отечественной 
войне занимает в ней особое место. Важной темой гуманитарного сотрудни-
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чества стран СНГ в 2015 г. стало празднование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Межпарламентской Ассамблеей были организованы мероприятия, посвящен-
ные этой памятной дате. Среди них — международная акция «Эстафета Памяти», 
в рамках которой в Санкт-Петербург были доставлены частицы Вечного огня 
с крупнейших мемориалов, воздвигнутых в память о Великой Отечественной 
войне в столицах стран Содружества Независимых Государств. На финальной 
церемонии акции частицы пламени Вечного огня, доставленные в Санкт- 
Петербург, торжественно были объединены в большой факел — огонь Содруже-
ства, который затем был передан в филиал Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга «Монумент героическим защитникам Ленинграда».

С 23 по 26 марта акция памяти проходила в Республике Армения. В состав 
делегации вошли заместитель председателя Постоянной комиссии Националь-
ного собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и соци-
альному развитию Тамара Долгошей, член Комитета Сената Парламента Рес-
публики Казахстан по аграрным вопросам, природопользованию и развитию 
сельских территорий Рашит Акимов, заместитель председателя Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, 
архитектуре и строительству Акуналы Досалиев, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по аграрным вопросам Надежда Школкина, заместитель Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ — представитель Национального Собрания Респуб-
лики Армения Айк Чилингарян, заместитель руководителя Секретариата  Совета 
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МПА СНГ Алексей Должиков, участник Великой Отечественной войны, кавалер 
восьми орденов, полковник Александр Кузнецов, ветеран военной службы, 
председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, гене-
рал-майор авиации Василий Волобуев, советник заместителя Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ — представителя Национального Собрания Респуб-
лики Армения Грачья Погосян, а также другие сотрудники Секретариата Сове-
та МПА СНГ и парламента Армении.

24 марта делегация, в которую вошли парламентарии, ветераны, представи-
тели ветеранских, молодежных и общественных организаций, посетила мону-
мент «Мать-Армения», расположенный в центре Еревана, в Парке Ахтанак 
(Парк Победы). В торжественной обстановке частица Вечного огня с монумен-
та «Мать-Армения» была помещена в специальную капсулу, которую затем 
доставили в Санкт-Петербург.

В тот же день делегация Межпарламентской Ассамблеи посетила мемори-
альный комплекс Цицернакаберд, посвященный памяти жертв Геноцида армян, 
и, возложив венки и цветы, почтила память безвинных жертв. После этого 
в селе Агарак (близ Аштарака) прошла акция «Зеленая волна». Делегация МПА 
СНГ, в состав которой вошли парламентарии стран Содружества, ветераны, 
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, почтила память погибших в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. Были возложены венки от Совета МПА 
СНГ, Министерства обороны Республики Армения, Совета Санкт-Петербургской 
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общественной организации ветеранов. Члены делегации приняли участие 
в посадке саженцев вечнозеленой туи. Деревья в память о героях войны были 
посажены и во дворе сельской школы.

Парламентарии, ветераны и молодежь побывали на детской площадке Ага-
рака, у памятника футбольной команде «Арарат-73» и в церкви Св. Богородицы. 
Все эти объекты духовного и культурного наследия построены при поддержке 
известного мецената Г. Погосяна.

Особая важность в Содружестве Независимых Государств придается деятель-
ности Молодежной межпарламентской ассамблеи, уникальной площадки на 
пространстве СНГ для развития политической и гражданской активности мо-
лодого поколения. В июне 2014 г. в Сисиане (Республика Армения) состоялось 
пятнадцатое заседание Совета по делам молодежи государств — участников 
СНГ, в котором приняла участие делегация ММПА. Молодые представители 
стран Содружества также ознакомились с природой, историей и достоприме-
чательностями этого прекрасного края.

Знаковым событием стало и проведение в 2015 г. в Санкт-Петербурге Евра-
зийского женского форума, в котором участвовали депутаты, представители 
исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества и обще-
ственных организаций, авторитетные деятели международного женского дви-
жения из многих стран мира. На форуме, программа которого включала пленар-
ные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, обсуждались вопросы 
социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудни-
чества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин 
в меняющейся экономике и политике, в социальной интеграции общества.

Налаживанию культурных связей способствуют и новые тематические на-
правления культурных взаимоотношений. Одним из важных мероприятий 
в области культуры было проведение в 2017 г. в Санкт-Петербурге Дней куль-
туры Армении, приуроченных к 25-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Арменией. На сцене Эрмитажного театра извест-
ный коллектив — Государственный камерный хор «Овер» исполнил древние 
армянские песни. Сам Эрмитаж для Дней культуры был выбран неслучайно, 
у музея давние, в том числе научные, связи с Арменией.

Другой пример — состоявшаяся в ноябре 2015 г. в Санкт-Петербурге торже-
ственная церемония открытия памятника основоположнику армянской клас-
сической музыкальной школы, выдающемуся армянскому композитору, певцу, 
хоровому дирижеру Комитасу, что еще раз подтверждает духовную и культур-
ную близость армянского и российского народов. До этого, в 2014 г., в Камском 
саду на Васильевском острове был установлен памятный знак — армянский 
хачкар (крест-камень), а весной 2015 г. в Ереване был открыт памятник детям 
блокадного Ленинграда.

В 2017 г. Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества 
Независимых Государств отмечала 25-летний юбилей. Символичный подарок 
к этой дате приготовила делегация Армении — бюст депутата Государственной 
думы Российской империи М. О. Пападжаняна. Армянский политик, государ-
ственный деятель Микаэл Пападжанян состоял во многих комиссиях Думы, 
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в том числе по народному образованию, земельной, продовольственной, по 
направлению законодательных предложений, по военным и морским делам, 
являлся членом Прогрессивного блока. 20 июля 1915 г. он выступил с трибуны 
Государственной думы с сообщением о массовом истреблении армян на тер-
ритории Турции. Был активным участником Февральской революции. Цере-
мония открытия скульптурного портрета депутата, в которой приняли участие 
делегации МПА СНГ, Председатель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко и Предсе-
датель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции В. В. Володин, прошла в Купольном зале Таврического дворца.

Сегодня культурное сотрудничество в Содружестве Независимых Государств 
расширяет свои форматы, охватывая все новые векторы. Высоко оценивая 
сложившиеся принципы культурного взаимодействия в рамках СНГ, можно 
отметить, что современный диалог основывается на прочных и доверительных 
позициях. Мультикультурные проекты, реализуемые на пространстве Содруже-
ства, опосредованно влияют на общество, культуру и экономику: аккумулиру-
ются определенные базовые ценности общества, на которые опираются госу-
дарственные и гражданские институты.

Таким образом, в современных условиях культурная интеграция стран СНГ 
выступает важнейшим фактором достижения целей социально-экономиче-
ского развития и формирования конструктивного диалога для решения гума-
нитарных задач.
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Р. С. Мотульский 
Директор Национальной библиотеки Беларуси, 
заслуженный деятель культуры 
Республики Беларусь

Деятельность Национальной библиотеки 
Беларуси по сохранению и популяризации 
книжного наследия Франциска Скорины  
(к 500-летию белорусского 
и восточнославянского книгопечатания)

2017 г. для Беларуси и мировой общественности был ознаменован важным 
историческим событием — 500 лет назад (6 августа 1517 г.) гуманист и просве-
титель Франциск Скорина издал в Праге первую печатную книгу кириллическим 
шрифтом — Псалтирь, тем самым положив начало восточнославянскому и бе-
лорусскому книгопечатанию. Затем в течение 1517–1519 гг. там же выпустил 
книги Священного Писания Ветхого Завета под общим заголовком «Бивлия 
руска, выложена доктором Франциском Скориною из славнаго града Полоць-
ка, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению».

Международное признание наследия Ф. Скорины подтверждено решением 
ЮНЕСКО о внесении данного юбилея в календарь памятных дат этой органи-
зации. Значение работ Франциска Скорины в истории духовной культуры 
Беларуси, Литвы, России, Украины и ряда других стран трудно переоценить. 
Благодаря его просветительской и издательской деятельности наша страна 
вошла в круг наиболее развитых стран Европы и присоединилась к интеллек-
туальному наследию мировой цивилизации.

Сегодня Ф. Скорину назвали бы человеком мира. Он родился в Полоцке — 
сейчас это город в Беларуси, а в то время эти земли назывались Великое кня-
жество Литовское. Учился в Кракове, где получил диплом бакалавра свободных 
наук, продолжил учебу в Падуе, где получил диплом доктора медицины. Кни-
ги печатал в Праге и Вильно. Его жизнь и деятельность связаны со многими 
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европейскими странами, которые вполне оправданно считают себя причаст-
ными к его богатому наследию.

Книги, напечатанные Ф. Скориной, были первыми во многом, так как выход 
их в свет стал итогом всей многогранной деятельности нашего земляка. Фран-
циск Скорина выступил сначала как составитель, а далее как переводчик книг 
Священного Писания. Хотя в основу издания были положены церковнославян-
ские тексты, Ф. Скорина адаптировал его для облегчения восприятия к разго-
ворному языку живущих в XVI в. на территории современной Беларуси. Ученые 
продолжают спорить, на каком языке издавал свои книги Ф. Скорина — цер-
ковнославянском или старобелорусском. Бесспорно одно: он, в духе европей-
ского движения Реформации того времени, перевел библейские тексты на язык 
своего народа, язык, который понимали, на котором разговаривали жители 
нашей страны в то время, для того чтобы знания, изложенные в его книгах, 
стали доступны не только узкому кругу элиты, но и широкому кругу простых 
граждан. В предисловиях и послесловиях, которыми Ф. Скорина сопроводил 
свои издания, он проявил себя как философ и просветитель, рассматривающий 
священные тексты как энциклопедию жизни, свод ценностных ориентаций, 
которым должен руководствоваться человек.

Своей деятельностью Ф. Скорина заложил основу массового издания книг 
с кириллическим шрифтом, которое в дальнейшем получило развитие в ряде 
соседних стран. Книги, выпущенные белорусским просветителем, разошлись по 
всему миру, как он и мечтал. Однако непростое историческое прошлое, череда 
войн, восстаний, иноземных нашествий привели к тому, что в настоящее время 
Беларусь, давшая миру восточнославянского первопечатника, имеет лишь не-
которые из его изданий: в фондах Национальной библиотеки Беларуси (НББ) 
хранятся только 10 оригинальных книг, изданных им в Праге в 1517–1519 гг.

Многие наши предшественники понимали значение личности Франциска 
Скорины и ценность его наследия, поэтому празднование юбилеев белорус-
ского книгопечатания уже имеет свою историю и проходит всегда на государ-
ственном уровне.

НББ как главная библиотека страны и крупнейший хранитель национального 
документального наследия активно принимала участие в составлении республи-
канского и отраслевого планов по подготовке и празднованию юбилея, иниции-
ровала целый ряд научных, издательских, выставочных, творческих и иных 
мероприятий, провела многочисленные научные и социокультурные мероприя-
тия, приуроченные к чрезвычайно важной для белорусского общества дате.

Значимым событием в контексте празднования 500-летия белорусского 
книгопечатания стала реализация международного научного и издательского 
проекта по факсимильному воспроизведению книжного наследия Ф. Скорины. 
Целью реализации данного проекта было возвращение в научный и общест-
венный оборот важнейшего объекта культурного наследия белорусского наро-
да — изданий нашего первопечатника, которые волей судеб сегодня разброса-
ны по всему миру и малодоступны на родине Ф. Скорины.

Разработка принципов осуществления проекта происходила в рамках реа-
лизации одного из заданий государственной программы «Культура Беларуси» 



21Год культуры в Содружестве Независимых Государств

на 2011–2015 гг. Однако изначально формат проекта был сориентирован в на-
правлении государственно-частного партнерства. В 2013 г. концепция между-
народного научного и издательского проекта была представлена на рассмот-
рение Попечительскому совету НББ. Затем сформирована рабочая группа 
и определился круг партнеров. Финансовое обеспечение взяли на себя один 
из крупнейших банков Беларуси — ОАО «Банк БелВЭБ» — и его главный акцио-
нер — государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия).

Практическая реализация задуманных идей легла на авторский коллектив, 
в состав которого вошли специалисты НББ, имеющие большой опыт работы 
с памятниками книжной культуры: Р. С. Мотульский (автор идеи), А. А. Суша, 
Г. В. Киреева. При консультационном участии ведущих ученых Беларуси (спе-
циалистов Национальной академии наук Беларуси, ведущих учебных заведений 
республики) и России был выполнен широкий спектр работ, направленных на 
осуществление проекта, — от поиска изданий первопечатника до проведения 
презентационных мероприятий.

Реализация международного научного издательского проекта длилась пять 
лет (2013–2017). На первом этапе была проделана большая работа по выявле-
нию изданий Ф. Скорины в библиотеках, архивах и музеях различных стран 
и оценке их состояния. Проведены основательные книговедческие исследова-
ния, посвященные каждой книге Ф. Скорины, включенной в состав многотом-
ного факсимиле: изучены история их бытования и первые упоминания в ли-
тературе, проанализированы иллюстрации и орнаментика, шрифты и прове-
ненции, исследованы кодикологические и палеографические особенности 
экземпляров изданий.

В рамках проведенных исследований в крупнейших библиотеках и музеях 
мира было выявлено около 520 печатных экземпляров и 40 рукописных списков 
книг первопечатника.
Основываясь на анализе полученных данных, касающихся сохранности 

экземпляров, был составлен список изданий для публикации и утверждено их 
распределение по томам факсимиле. Факсимильное воспроизведение реали-
зовано в соответствии с библейским каноном размещения книг Священного 
Писания и в порядке, определенном самим первопечатником. Проведены 
переговоры об условиях предоставления качественных цифровых копий из-
даний Ф. Скорины с фондодержателями оригиналов: библиотеками, музеями 
и архивами Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, России, Сло-
вении, США, Украины и Чехии.

Подготовлены научные комментарии к каждому тому издания, представ-
ленные на белорусском, русском и английском языках, статьи к книге сопро-
вождения, обеспечена координация издательского и полиграфического про-
цессов.

Благодаря профессионализму и слаженной работе в уникальном многотом-
ном издании «Книжное наследие Франциска Скорины» удалось собрать и пред-
ставить полный репертуар книг, напечатанных просветителем в Праге (1517–
1519 гг.) и Вильно (1522–1525 гг.). Факсимильное издание с максимальной 
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полнотой воспроизвело книги белорусского первопечатника. В них сохранены 
структура, содержание, особенности шрифтов и гравюр оригинальных изданий, 
переданы все штрихи, появившиеся в течение 500-летнего существования.

Издание представляет собой 20 томов (21 книга) факсимильного воспроиз-
ведения книжного наследия Ф. Скорины и отдельный том научных коммента-
риев, посвященный возвращению наследия Ф. Скорины на родину. Каждый 
том вышел в свет тиражом в 1000 экземпляров, из них 100 — в кожаном пере-
плете с золотым тиснением, 900 — в переплете из искусственной кожи.

Все экземпляры факсимильного издания были опубликованы в течение 
четырех лет. Примерно столько времени прошло с момента презентации в НББ 
первых томов (22 апреля 2014 г.) до торжественного мероприятия по случаю 
завершения масштабного издательского проекта по факсимильному воспро-
изведению книжного наследия Франциска Скорины (1 сентября 2017 г.). Это 
значимое событие стало настоящим подарком к 500-летию белорусского книго-
печатания.

Факсимильное издание уникально не только своим идейным, научным, но 
и художественным исполнением. Реализация столь масштабного проекта стала 
значительным событием в национальном книгоиздании. Факсимиле является 
победителем престижного национального конкурса «Искусство книги — 2017» 
(оно получило Гран-при и диплом имени Ф. Скорины), награждено дипломом 
международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги».

Факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины»
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Для того чтобы сделать доступными собранные воедино книги Ф. Скорины, 
проведена огромная работа по передаче факсимильного издания крупнейшим 
библиотекам и музеям мира, а также международным общественным органи-
зациям. В учреждения культуры и образования 55 стран передано в дар более 
100 комплектов факсимиле, из них 30 — в страны Содружества Независимых 
Государств, что, безусловно, будет способствовать развитию международного 
сотрудничества в сфере культуры.

Основная часть тиража безвозмездно передана в республиканские, област-
ные и районные библиотеки, библиотеки научных центров и учебных заведе-
ний, публичные библиотеки Беларуси — всего более 300 учреждений.

Издательский проект по воссозданию книжного наследия Ф. Скорины полу-
чил положительные отзывы в прессе и широкий общественный резонанс. Так, 
факсимиле «Книжное наследие Франциска Скорины» стало визитной карточ-
кой Беларуси, памятником славянской книжной культуры, оно представлено 
всему миру как богатейшее достояние человечества.

Особо ценно, что данный проект отмечен на высшем государственном уров-
не. Указом Президента Республики Беларусь № 1 от 4 января 2018 г. за работу 
по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Фран-
циска Скорины коллективу НББ присуждена премия Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение».

В рамках проектной деятельности НББ осуществлялась работа над другими 
издательскими проектами, посвященными 500-летию белорусского книго-
печатания. Был подготовлен целый ряд научных и научно-популярных изданий, 
среди которых особо следует отметить уникальную книгу «Всемирное наследие 
Франциска Скорины». Богато иллюстрированное издание вышло в серии «Эн-
циклопедия раритетов» на трех языках — белорусском, русском и английском. 
Впервые в одном томе представлены все 25 книг белорусского первопечатни-
ка. Издание «Всемирное наследие Франциска Скорины» получило Гран-при 
XIV международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги» 
и Гран-при конкурса  II Евразийской международной книжной выставки- 
ярмарки Eurasian Book Fair.

Также в 2017 г. НББ было организовано и проведено свыше 20 культурно-
просветительских проектов по популяризации книжного наследия Ф. Скорины. 
Значительное  внимание  уделялось  научным мероприятиям,  связанным 
с 500-лет ием белорусского книгопечатания, которые прошли как в Беларуси, 
так и за рубежом: XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения (Минск), 
международный симпозиум «Франциск Скорина и Прага», посвященный 
500-летию издания пражской Библии Ф. Скорины (Прага), специальная сессия 
«500-летие белорусского книгопечатания» в рамках Всемирного библиотечно-
го и информационного конгресса: 83-й Генеральной конференции и Ассамблее 
ИФЛА (Вроцлав, Республика Польша) и др.

Среди научных мероприятий отдельно хотелось бы отметить международ-
ный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания», который состоялся 14–
15 сентября 2017 г. в НББ и собрал более 600 делегатов — известных общест-
венных и политических деятелей, дипломатов, руководителей и авторитетных 
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специалистов научных, учебных и культурных учреждений — из 24 стран мира. 
Конгресс прошел под патронатом ЮНЕСКО. Организаторами стали Министер-
ство культуры Республики Беларусь и НББ, соорганизаторами выступили Цент-
ральноевропейская инициатива и Библиотечная Ассамблея Евразии. Поддержку 
в проведении мероприятий оказали Межгосударственный фонд гуманитарно-
го сотрудничества государств — участников СНГ и Программа мобильности для 
целенаправленных межличностных контактов.

В ходе конгресса состоялись пленарное заседание, XX Общее собрание Биб-
лиотечной Ассамблеи Евразии, приуроченное к ее 25-летию; два круглых сто-
ла: «Документное наследие в Центрально-Европейском регионе: пути сохра-
нения, изучения и популяризации» и по кампанологии; торжественное откры-
тие международного выставочного проекта «Франциск Скорина и его эпоха»; 
церемония награждения победителей XXV республиканского конкурса «Биб-
лиотека — центр национальной культуры»; XIII Международные книговед ческие 
чтения.

В рамках XIII Международных книговедческих чтений работало семь секций: 
«Франциск Скорина: личность, деятельность, наследие», «Пять веков книго-
печатания», «Книжное наследие Беларуси в отечественных и зарубежных со-
браниях», «Национальные документы и коллекции в фондах библиотек, архи-
вов, музеев и их библиографическое отражение», «История библиотечного дела 

Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания»
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Беларуси и зарубежных стран», «Книга — чтение — библиотека: XXI век», 
«Книга и искусство: от Скорины к современности».

Во время проведения международного конгресса прошли также мероприя-
тия, посвященные празднованию 95-летия со дня основания Национальной 
библиотеки Беларуси.

Главной темой большинства встреч, состоявшихся во время работы конгрес-
са, стали жизнь, деятельность и творческое наследие Ф. Скорины. Была отме-
чена особая роль Беларуси в формировании и сохранении культурного насле-
дия Европы и мира. Масштабный форум подтвердил неослабевающий интерес 
к книжному наследию Беларуси и славянского мира за рубежом и призвал 
обратить внимание мировой общественности на необходимость развития 
международной консолидации в вопросе сохранения национальной культуры 
книгопечатания.

Книжное наследие Ф. Скорины и его преемников широко используется во 
время проведения международных и республиканских выставок в Беларуси 
и зарубежных странах. С сентября 2017 г. по январь 2018 г. в НББ был представ-
лен уникальный международный выставочный проект «Франциск Скорина 
и его эпоха», торжественное открытие которого состоялось в рамках выше-
упомянутого конгресса.

По своему масштабу выставка не имела аналогов ни в отечественной, ни 
в зарубежной библиотечной и выставочной деятельности. На площади около 
1,5 тыс. м2 наряду с изданиями из фондов НББ были представлены памятники 
книжной культуры из семи стран: Германии, Латвии, Польши, России, Румынии, 
Словакии и Словении. Такое широкое участие в выставке стало возможно бла-
годаря поддержке посольств нашей страны в зарубежных странах, а также при 
содействии иностранных посольств в Республике Беларусь.

На выставочном проекте были представлены: 61 книга, выпущенная бело-
русским первопечатником (из четырех стран), более 100 старопечатных изда-
ний ХVI–ХVIII вв., а также около 300 редких и уникальных изданий ХIХ–ХХI вв., 
отражающих развитие книгопечатания в странах Европы и Беларуси на раз-
личных этапах исторического развития.

Отличительной особенностью проекта стала и его комплексность: наряду 
с книгами на выставке были продемонстрированы печатное оборудование 
различных эпох — от реконструированного печатного станка эпохи Ф. Скори-
ны до 3D-принтера; реконструкция библиотеки ХVI в.; 5D-очки, интерактивные 
панели и столы и др. Выставочное пространство стало также площадкой для 
проведения разноплановых научных, образовательных и развлекательных 
мероприятий, в первую очередь для детей и молодежи.

Возвращение и сохранение культурного наследия — приоритетное направ-
ление деятельности НББ. Готовясь к 500-летию белорусского книгопечатания, 
библиотека осуществила целый комплекс значимых мероприятий, направлен-
ных на сохранение, приумножение и популяризацию книжного наследия 
Франциска Скорины:

— возвращение книжного наследия белорусского и восточноевропейского 
первопечатника широкому кругу читателей Беларуси через факсимильное 
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и электронное воспроизведение полного репертуара книг, которые были на-
печатаны Франциском Скориной в Праге (1517–1519 гг.) и Вильно (1522–1525 гг.);

— организация и проведение научных форумов, направленных на научное 
исследование книжного наследия Франциска Скорины;

— реализация культурно-просветительских проектов и акций, направленных 
на формирование в обществе гордости за достижения в сфере отечественной 
книжной культуры;

— позиционирование Республики Беларусь как государства с древней бога-
той культурой, тесными историческими связями с другими странами.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими коллегами из Германии, 
Литвы, Польши, России, Украины и других стран мы смогли впервые за 500 лет 
собрать воедино и воссоздать в виде факсимильного издания и электронной 
базы данных книжное наследие Франциска Скорины.

Надеемся, что и в дальнейшем комплекс мероприятий, проводимый НББ по 
формированию фонда книжных памятников, позволит еще больше расширить 
возможности гуманитарного сотрудничества в Содружестве Независимых 
Государств и с другими странами, направленного как на сохранение и популя-
ризацию общего культурного наследия, так и на формирование общего инфор-
мационного пространства, и будет способствовать укреплению духовно-нрав-
ственных основ нашего общества.
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А. Р. Раимкулова 
Вице-министр культуры и спорта 
Республики Казахстан, 
заслуженный деятель Казахстана

Совершенствование национального 
законодательства Республики Казахстан 
в области культуры

Республика Казахстан — многонациональная страна, мультикультурное сооб-
щество, объединяющим началом которого является идея, опирающаяся на дух 
единства, который в свою очередь может существовать в условиях доверия че-
ловека к обществу и государству. Все они в равной мере ответственны перед 
культурой, все они являются субъектами культурной политики. Сегодня развитие 
культуры и культурного потенциала страны относится к числу ключевых прио-
ритетов многих народов и государств мира. Одними из важнейших критериев 
успеха выступают уровень развития культуры, наличие эффективно работающей 
инфраструктуры культурных институтов и механизмов, обеспечивающих сохра-
нение и обогащение национального и мирового культурного наследия, создание, 
трансляцию и потребление качественных культурных ценностей, плодотворный 
культурный обмен и духовно-творческую самореализацию личности.

Уже в первый год современной истории суверенного Казахстана Глава госу-
дарства Н. А. Назарбаев озвучил идею создания Ассамблеи народа Казахстана, 
главными задачами которой стали реализация государственной межэтнической 
политики и повышение эффективности взаимодействия государственных 
и гражданских институтов в сфере межэтнических отношений. Сегодня в теат-
рах и культурных центрах разных этносов концентрируются этническое 
 искусство и традиционная культура. На территории СНГ действует единствен-
ный Государственный республиканский академический корейский театр му-
зыкальной комедии (г. Алматы). Интересные театральные работы показывают 
коллективы Государственного академического уйгурского театра музыкальной 
комедии им. К. Кужамьярова (г. Алматы), Республиканского немецкого драма-
тического театра (г. Алматы), Узбекского драматического театра (с. Сайрам, 
Южно-Казахстанская область). В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» 
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во всех регионах страны созданы 33 дома дружбы, в Национальном музее Рес-
публики Казахстан открыт зал истории Ассамблеи народа Казахстана и поли-
этничности Казахстана.

В целом произошедшие за последние 25 лет в Казахстане изменения носят 
масштабный характер, связанный с ценностно-смысловыми преобразовани-
ями в политике и экономике, социокультурном пространстве. Происходит 
расширение условий взаимодействия культур многонационального казахстан-
ского общества, возникновение новых культурных форм, качественное изме-
нение государственных и законодательных принципов управления и распро-
странения культуры и культурного опыта. И вполне ожидаемо, что активные 
модернизационные процессы в стране, построение нового формата взаимо-
отношений творческих индустрий с экономикой и социумом зададут качест-
венно новый вектор дальнейшей конкретизации законодательства в области 
культуры. Отправными нормативными актами являются законы Республики 
Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного насле-
дия» (1992 г.) и «О культуре» (2006 г.), регулирующие общественные отношения 
в сфере создания, возрождения, сохранения, развития, распространения и ис-
пользования культуры в стране.

Безусловно, действующая законодательная база с учетом приоритетов госу-
дарства актуализируется. В частности, в рамках Плана нации «100 конкретных 
шагов» и пяти институциональных реформ впервые были введены институты 
нематериального культурного наследия и отраслевые художественные советы, 
что позволило упорядочить репертуарную и гастрольную политику. Кроме того, 
разработано и утверждено более 20 подзаконных нормативных правовых актов, 
в целом определяющих порядок регулирования отрасли. Последние поправки, 
внесенные по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан, были направлены на решение таких важных вопросов, как координа-
ция деятельности образовательных организаций в области культуры, книжной 
палаты, выплата гонораров авторам социально важной литературы, форми-
рование электронного каталога музейного фонда страны, введение требований 
по проведению экспертизы музейных предметов и музейных коллекций из 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Большой блок нововведений 
посвящен театральному искусству. Так, впервые на законодательном уровне 
были обозначены задачи, поставленные перед театрами, урегулированы во-
просы их внутреннего распорядка, привлечения творческих работников к по-
становкам и многого другого, что позволило существенно регламентировать 
процесс деятельности в одной из ведущих сфер культуры.

Обращаясь к законодательству, нужно отметить, что его базовые принципы 
заложены в утвержденной Указом Президента от 4 ноября 2014 г. Концепции 
культурной политики Республики Казахстан. Это первый такого содержания 
документ, в разработке и обсуждении которого приняла участие вся творческая 
интеллигенция Казахстана. Результатом интенсивных дискуссий стало уточ-
нение и переформулирование многих предварительных позиций, и документ 
в итоге отражает качественный спектр приоритетов дальнейшего развития 
казахстанской культуры.
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Современная культурная политика Казахстана представляет собой концеп-
туально оформленную совокупность научно обоснованных взглядов и прин-
ципов, соответствующих определенным ценностно-смысловым основаниям, 
целям и приоритетам государства. Вместе с тем оперирование понятием 
«культурная политика» позволяет перевести ценностно-смысловые основания, 
определяемые Конституцией Республики Казахстан, в плоскость реальной 
жизни и конкретных управленческих решений. Особое внимание обратим на 
то, что культурной политике любого государства, в том числе Казахстана, им-
манентно присущи два уровня. Один выражается через стремление к идеаль-
ным (оформленным в систему идеологических представлений) ценностно-
смысловым мировоззренческим понятиям. Другой уровень — конкретный, 
существующий в проекции повседневной реальности сегодняшнего дня, ха-
рактеризуется высокой степенью самоорганизации и личностного творчества, 
регулируется системой институциональных отношений. Для законодательной 
власти как механизма рационального управления социокультурными процес-
сами важность обоих уровней несомненна.

Ценностно-смысловой аспект Концепции культурной политики базируется 
на ее главной идеологеме — национальной идее «Мәңгілік Ел», призванной 
консолидировать казахстанский народ с его богатым культурным наследием 
и творческим потенциалом для успешного достижения цели вхождения Рес-
публики Казахстан в число 30 развитых стран мира. На этом же уровне неиз-
менной остается основная конституционная ценность — демократический 
принцип обеспечения гражданам страны равных прав доступа к ценностям 
культуры. Особое внимание уделено творческой реализации проектов по со-
хранению и развитию культурного наследия народа Казахстана.

В плоскости реальности сегодняшнего дня в рамках Концепции культурной 
политики разработаны механизмы интеграции в мировое культурное про-
странство, совершенствования творческого потенциала казахстанского обще-
ства, активизации туристических ресурсов Казахстана.

Современный подход к пониманию роли культуры обусловливает необхо-
димость формирования новой социокультурной среды, для которой характер-
но изменение отношения общества к творческой активности как одному из 
аспектов успеха личности, бизнеса и государства в целом. В таких условиях на 
передний план выходят креативность и конкурентоспособность. Сфера куль-
туры становится одним из ресурсов экономики, инвестиционно привлекатель-
ной для бизнес-инициатив, что позволяет вывести отдельные виды искусства 
и организации культуры на экономически прибыльный (рентабельный) уровень, 
а именно: киноиндустрию, анимацию, цирковое искусство, музейную, концерт-
ную и театральную деятельность и др.

Анализ текущей ситуации в сфере культуры Казахстана показывает, что 
исторически сложившаяся и получившая интенсивное развитие за годы неза-
висимости инфраструктура отрасли служит базовой платформой для дальней-
шего развития казахстанской культуры.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономи-
ки Республики Казахстан, в настоящее время в стране действуют 62 театра, 
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4185 библиотек, 45 концертных организаций, 3164 учреждения клубного типа, 
125 организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов, 
224 музея, 112 парков развлечений и отдыха. Из них в частной собственности 
находятся 40 библиотек, 198 клубов, 9 театров, 11 концертных организаций, 81 
организация, осуществляющая кинопрокат, 47 парков развлечений и отдыха. 
Динамика развития инфраструктуры носит стабильный положительный ха-
рактер. Так, за последние 10 лет более чем на 50% увеличилось количество 
музеев, учреждений клубного типа и организаций, осуществляющих кинопо-
каз; практически на 30% возросло число театров, на 20% — библиотек. Систем-
ная государственная поддержка отрасли также определяется стабильным 
финансированием.
В республике открыты уникальный по своей архитектуре Центральный 

концертный зал «Казахстан», самый масштабный в Центральной Азии театр 
оперы и балета «Астана Опера», Национальный музей Республики Казахстан, 
призванный стать крупнейшим в стране местом свода знаковых ценностей 
культурного наследия. Инфраструктура отрасли позволяет обслуживать в сред-
нем более 90,5 млн человек в год. По данным социологических исследований, 
уровень удовлетворенности населения услугами культуры составляет 66–67%. 
На театральных площадках страны ежегодно ставится более 10 тыс. спектаклей, 
300 из них — это новые постановки отечественных и зарубежных хореографов, 
балетмейстеров, режиссеров, произведения творческих конкурсов «Тәуелсіздік 
толғауы».

Активно развивается отечественная киноиндустрия. На киностудии «Ка-
захфильм» создана полная современная технологическая цепочка кинопроиз-
водства, позволяющая снимать фильмы разных жанров и форматов. Произ-
водственная мощность кинобазы составляет более 100 фильмов в год. Казах-
станские  картины  принимают  участие  в  международных  кинопоказах 
и фестивалях, ряд картин-призеров вышли в зарубежный прокат.

Согласно ежегодно утверждаемому тематическому плану в производстве 
находятся фильмы об истории страны, о казахстанской культуре, современной 
жизни страны, об исторических личностях и гражданах — «героях нашего вре-
мени». В 2017 г. в казахстанском прокате шла масштабная историческая кино-
эпопея режиссера Рустема Абдрашева «Алмас қылыш», получившая признание 
у зарубежных зрителей. На выходе — совместная с китайской кинокомпанией 
Shineworks картина под рабочим названием «Композитор» о Си Синхае, жившем 
в военные годы в Казахстане. Благодаря этому проекту казахстанский фильм 
выйдет на китайский рынок с миллиардной аудиторией. Также в производ-
стве находится совместная с голливудскими продюсерами картина «Амре» 
о триумфе казахского музыканта в Париже. Поводом для особой гордости 
стала кинокартина Акана Сатаева «Дорога к матери», выдвинутая на соискание 
премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

К международной выставке «ЭКСПО-2017» были сняты документальные 
фильмы «Энергия будущего», «Пласидо Доминго», «Зубин Мета — музыкальный 
посол Астаны». В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» вышел 
цикл фильмов «Алтын Адам», о мавзолеях Ходжи Ахмеда Ясави и Айша-Биби, 
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а в рамках проекта «Сакральный Казахстан» — документально-исторический 
фильм «Культегин. Новый взгляд».

На постоянной основе ведется работа по международному продвижению 
казахстанских кинокартин за рубежом. За минувший год 19 фильмов участво-
вали в международных кинофестивалях, завоевав 17 призов. В течение 2017 г. 
прошли дни казахстанского кино во Франции, в Румынии и Турции; в конце 
года состоялись Дни культуры и кино Казахстана в Лос-Анджелесе, где были 
представлены картины «Кыз Жибек», «Дорога к матери», «Казахское ханство. 
Алмазный меч». В рамках дней кино наряду с показами фильмов прошли офи-
циальные встречи с руководителями и продюсерами крупных кинокомпаний 
США (The Walt Disney Company, NBC Universal, CBS, Paramount Pictures Corporation, 
Warner Bros, HBO), переговоры о сотрудничестве с голливудскими звездами, 
встречи со студентами киноакадемии Лос-Анджелеса. Сотрудничество с круп-
нейшими кинокомпаниями мира поможет казахстанской киноиндустрии 
выйти на мировой уровень производства фильмов, а также привлечь новый 
поток инвестиций и иностранных туристов в страну.

В свою очередь, с учетом нарастающих темпов эволюции киноиндустрии 
и повышения ее роли в политическом и социально-экономическом развитии 
Казахстана Глава государства, открывая третью сессию Парламента шестого 
созыва, обозначил необходимость разработки закона о кинематографии с опре-
делением концептуальных основ ее дальнейшего преобразования. В настоящее 
время разработанный Министерством культуры и спорта проект закона актив-
но обсуждается в Мажилисе Парламента Республики Казахстан. С учетом опы-
та мировых кинодержав в нем прежде всего четко очерчен приоритетный круг 
стратегически важных институциональных и инфраструктурных вопросов, 
в числе которых создание и функционирование государственного фонда под-
держки национального кино, единой базы мониторинга фильмов, формиро-
вание правовых основ государственно-частного партнерства в создании, 
продвижении и сохранении фильмов, а также налоговых преференций в целях 
привлечения инвестиций в сферу кинематографии для дальнейшего развития 
искусства кино.

По поручению Главы государства ведется работа по расширению фонда 
Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ), призванно-
го стать основным интеллектуальным ресурсом нации. Объем электронного 
каталога составляет 18 тыс. библиографических записей; ежегодно по запросам 
дистанционных пользователей принимается и отрабатывается в среднем 1500 
заказов на изготовление электронных копий книг.

Яркой иллюстрацией своевременности принятия Концепции культурной 
политики Республики Казахстан стало культурное сопровождение международ-
ной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. На высоком уров-
не было проведено свыше 40 тыс. культурных мероприятий, большой вклад 
внесли и республиканские организации культуры.

Масштабные экспозиции и уникальные по своему содержанию выставки 
представил Национальный музей Республики Казахстан. Существующая нор-
мативная база в сфере культуры, дипломатические усилия и активная поли-
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тика казахстанской стороны в области межкультурной коммуникации позво-
лили подготовить юридическое и организационное сопровождение этих вы-
ставочных проектов.

Экспозиция «Терракотовая армия императора Цинь Шихуанди» включала 
свыше полусотни археологических предметов, в том числе знаменитые статуи 
воинов, оружие, посуду, золотые и серебряные украшения. Также в Националь-
ном музее Республики Казахстан состоялась международная выставка оружей-
ного искусства из фондов российского Государственного Эрмитажа. Она вклю-
чала около двухсот предметов оружейного искусства Востока и Запада, среди 
которых боевое, охотничье и парадное оружие Турции, Ирана, Индии, Японии, 
Франции, Италии, Германии, Испании XV–XIX столетий, и стала ярким при-
мером плодотворного музейного сотрудничества и конструктивного правово-
го диалога двух стран.

Для ценителей изобразительного искусства была организована выставка 
«В поисках Шамбалы: шедевры из нью-йоркского Музея Николая Рериха». 
Это — редчайшее событие, поскольку никогда ранее картины не покидали 
пределов США. Тридцать семь живописных работ Рериха, привезенные в Аста-
ну по инициативе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 
и являющиеся частью коллекции знаменитого Музея Николая Рериха в Нью-
Йорке, экспонировались в Национальном музее весь период проведения 
международной выставки «ЭКСПО-2017».

В Национальном музее также были организованы две выставки из Египта: 
артефакты Среднего и Нового царства Египта из гробницы фараона Тутанха-
мона и «Султан Бейбарс и его эпоха» из собрания Музея исламского искусства 
(г. Каир). На международной выставке «Золото скифов» из собраний казах-
станских и российских музеев, а также частных коллекций, были представлены 
уникальные золотые изделия, артефакты из знаменитых скифо-сакских и сар-
матских курганов.

Культурная программа международной выставки «ЭКСПО-2017» включала 
много концертных выступлений казахстанских и зарубежных мастеров искусств. 
Большим сюрпризом для гостей выставки стали гала-концерты коллективов 
Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Аншлагами сопровождались все шесть выступлений труппы миланского 
театра Ла Скала. Оркестр, хор и солисты знаменитого оперного театра пред-
ставили на сцене «Астана Опера» оперу Дж. Верди «Фальстаф» и выступили 
с Симфонией № 9 Л. Бетховена.

Немецкий струнный квартет «Кусс Квартет» дал концерт совместно с изра-
ильским виолончелистом Мишей Майским, учеником Мстислава Ростропови-
ча и Григория Пятигорского. Завершился вечер совместным выступлением 
Томаса Гульда и английской оперной дивы Мари Беван. Изысканным подарком 
для знатоков классической музыки стали спектакли Мариинского театра в со-
провождении оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль джазовой музыки Jazzia стал еще одним знаковым мероприяти-
ем в рамках культурной программы «ЭКСПО-2017» в Астане и настоящим 
подарком для всех ценителей этого жанра. В целом программа выставки про-
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демонстрировала огромные возможности культурной коммуникации в совре-
менном мире.

Эффективный бренд культуры Казахстана формируется на основе ее уни-
кальных особенностей. Точно найденные инструменты маркетинга и право-
вого обеспечения применительно к историко-культурному наследию, правиль-
ное позиционирование «продуктов» культуры, основанное на использовании 
уникальных особенностей казахской культуры, позволит претендовать на 
многократное усиление творческого и туристического потенциала Казахстана. 
Однако необходимо учесть важное правило: привлекательность бренда терри-
тории в первую очередь зависит от того, какие уникальные особенности кон-
кретного культурного ландшафта закладываются в его основу, а уже во вторую 
очередь — от выбранной модели управления маркетингом территории. Уни-
кальность региональных продуктов культуры может быть основана на двух 
важнейших факторах, которые создают предпосылки для формирования масш-
табных национальных брендов. Первый — это культурно-исторический потен-
циал и этнокультурные особенности территории, второй — природно-ресурсный 
потенциал территории; их объединение служит основанием для формирования 
культурно-туристского кластера.

Организация кластеров является наиболее перспективной формой достой-
ной репрезентации культурно-исторического наследия казахского народа, 
поскольку «конкурентоспособность культурной среды обеспечивается в первую 
очередь посредством кластерных структур. Культурный кластер — это творче-
ский сектор экономики, обеспечивающий взаимодействие между творчеством, 
образованием и наукой, экономикой и бизнесом, создающий конкурентоспо-
собный продукт. Кластерный подход — это прежде всего новая управленческая 
технология, позволяющая повысить конкурентоспособность как отдельного 
региона или отрасли, так и государства в целом» [Концепция культурной по-
литики Казахстана, п. 4.6]. Этим подчеркивается особая роль творческих и куль-
турно-туристских кластеров в республике, которые должны обеспечить уровень 
репрезентации казахстанской культуры, позволяющий достойно позициони-
ровать нашу страну в мировом масштабе.

«Развитие культурно-туристских кластеров рассматривается как часть общей 
стратегии формирования культурной среды регионов, стимулирующей новые 
инфраструктурные проекты… поддерживающие творческую активность моло-
дежи, детей и местных культурных сообществ, возрождение традиционных 
промыслов и ремесел. Являясь реальными инвестициями в развитие человече-
ских ресурсов региона, культурно-туристские кластеры стимулируют предпри-
нимательскую активность, укрепляют творческий сектор экономики, нивелиру-
ют диспропорции в доступе к культурным ценностям и способствуют продук-
тивному культурному обмену по линии город — село» [Концепция.., п. 4.6].

В Концепции определены наиболее перспективные кластеры: Восточный 
Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан. Именно здесь сосредото-
чены ключевые археологические либо архитектурные объекты, связанные 
с этнополитическим генезисом казахского народа, имеются также мощные 
ландшафтно-природные ресурсы. Особый статус городов Астана и Алматы 
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создает также привлекательный инвестиционный климат, благоприятствующий 
превращению сферы культуры в экономически продуктивную.

Брендинг культуры Казахстана на основе использования культурно-истори-
ческого потенциала — это комплексный социогуманитарный проект, встроен-
ный в модель государственной культурной политики в нашей стране. Например, 
бренды «Возрождение Великого Шелкового пути», «Жемчужина Алтая» и «Кас-
пийские ворота» в силу своего международного посыла названы в Концепции 
культурной политики Республики Казахстан кластерными платформами. 
С помощью такого позиционирования формируется глобальность культурно-
исторического наследия Казахстана, подчеркивается его интегрированность 
в евразийскую континентальность. Использование брендинговых технологий 
позволяет претендовать на дальнейшее развитие отрасли, совершенствовать 
творческий и туристический потенциал казахстанской культуры. Реализация 
этого программного документа потребует не только пристального внимания 
со стороны государства, но и систематической работы по популяризации исто-
рико-культурного достояния, традиций многонационального народа Казахстана.

Таким образом, развитие единого культурного пространства страны, фор-
мирование современных культурных кластеров, способных оказать решающее 
влияние на укрепление позитивного международного имиджа страны, — одна 
из основных целей Концепции культурной политики Республики Казахстан. 
В этом программном документе названы главные идеологемы, формирующие 
новую казахстанскую ментальность, определены составляющие динамики 
казахстанской культуры при активном использовании креативных технологий 
в области организации и управления культурой.

Необходимо особо подчеркнуть личный авторитет Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в вопросах внешней и внутренней политики Казахстана и, конеч-
но, в области культурной политики. Глава государства внимательно следит за 
уровнем развития культурной инфраструктуры, постоянно обращает внимание 
политического истеблишмента и представителей творческих профессий на 
важность сохранения традиционной культуры казахского народа при необхо-
димости развивать творческий потенциал современной казахстанской культуры.

Именно Н. А. Назарбаев дал старт масштабному культурному проекту «Руха-
ни жаңғыру». В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» Глава государства четко пояснил, что без опоры на 
национально-культурные корни, историю и человеческий капитал любая мо-
дернизация «повиснет в воздухе». К настоящему времени с учетом данного 
утверждения Министерством культуры и спорта сформирован четкий план 
работы в рамках трех специальных проектов («Туған жер», «Сакральная гео-
графия Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире»).

В соответствии с методологией проектного менеджмента, которая была 
определена Национальной комиссией по реализации программы модерниза-
ции общественного сознания при Президенте Республики Казахстан, в офисе 
управления программой была создана подпрограмма «Рухани қазына». В рам-
ках этой подпрограммы разработаны и успешно реализуются три базовых 
направления («Туған жер — туған ел», «Касиетті Қазақстан», «Қазақстанның 
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мәдени жетістіктері»), призванные максимально отразить возможности Ка-
захстана как культурного и туристического центра региона.

Целями подпрограммы «Рухани қазына» являются сохранение национально-
культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенци-
ала каждого казахстанца путем развития исторического сознания, изучения 
культурно-географического пояса святынь Казахстана, развития и популяри-
зации современной казахстанской культуры. На сегодняшний день в рамках 
подпрограммы в реестре мероприятий по всей стране насчитывается 938 
проектов (подпроектов); около 30% (350 мероприятий) уже реализовано.

Основываясь на значимости культуры, обычаев и традиций родной земли, 
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан осуществляет куриру-
ющую и координирующую функцию в рамках спецпроекта «Туған жер». Базо-
вое направление «Туған жер — туған ел» призвано максимально сконцентри-
ровать усилия на выработке системного подхода в рамках развития сферы 
культуры, на упорядочении деятельности библиотек и музеев в регионах, 
выработке стратегии развития и популяризации внутреннего туризма на ос-
нове кластерного подхода, а также на определении ключевых факторов разви-
тия здорового духа нации.

Выполнение программы «Рухани жаңғыру» дало и свои научные результаты: 
опубликовано 86 монографий, организовано 67 научно-практических конфе-
ренций и 67 археологических и этнографических экспедиций. Замечательным 
культурным событием в стране стало открытие семи музеев в Актюбинской, 
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Павлодарской областях, 
трех библиотек в Южно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях; 
15 библиотек в Акмолинской области были преобразованы в модельные биб-
лиотеки; открыты два центра — историко-культурный центр «Атамекен» в Ал-
матинской области и Центр по изучению латинского алфавита в Северо-Ка-
захстанской области.

Возможности творческого потенциала нашей страны были ярко представ-
лены на презентации программной статьи Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» на 202-й сессии Исполнительного 
совета ЮНЕСКО в штаб-квартире организации в Париже. Основу презентации 
составили шесть проектов модернизации: программы «Туған жер», «Сакраль-
ная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном 
мире», «Переход государственного языка на латиницу», «100 новых учебников 
на казахском языке» и «100 новых лиц Казахстана». В проекционной зоне штаб-
квартиры ЮНЕСКО были представлены «Сакральная карта Казахстана» — 
 видеотур по историческим городам страны, экспозиция «Золотой человек» 
и около 40 картин известных казахстанских художников. В рамках проекта 
«Сакральная география Казахстана» прошла перезентация книг «Сакральные 
объекты Казахстана общенационального значения» (включает 183 объекта) 
и «Региональные сакральные объекты Казахстана» (520 объектов).

В настоящее время уровень развития культуры и эффективность функцио-
нирования инфраструктуры культурных институтов являются важнейшими 
маркерами политического имиджа государства. В связи с этим весьма свое-
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временным представляется предложение главы государства называть Казахстан 
«Страной Великой степи». Современная технология менеджмента категориру-
ет данный топоним как «брендинг территории». И в этом аспекте необходимо 
указать на важность нормотворчества в смежных отраслях — культуры и архео-
логии.

В Казахстане ежегодно в процессе археологического исследования различных 
памятников появляются новые материалы, которые содержат дополнительную 
информацию об историческом прошлом казахского народа. За годы незави-
симости Казахстана научное сообщество воспроизвело относительно целостную 
картину развития древнего Казахстана. В рамках проекта «Сакральная геогра-
фия Казахстана» ученые страны провели масштабную систематизацию исто-
рико-культурного фонда памятников и сформировали списки сакральных мест 
из 183 объектов национального значения и 520 — локального. Результаты этой 
колоссальной работы изложены в первом томе энциклопедического издания 
«Сакральный Казахстан».

Вследствие того что по своему характеру, назначению и правовому статусу 
памятники археологии существенно отличаются от других объектов историко-
культурного наследия (памятников градостроительства и архитектуры), име-
ется ряд серьезных проблем как в области методов археологических раскопок, 
систематического исследования и атрибуции найденных артефактов, дальней-
шего существования открытых (раскопанных) памятников, так и в области 
правового регулирования проведения археологических исследований в поле-
вых условиях.

В связи с необходимостью урегулирования данных отношений Министер-
ством культуры и спорта Республики Казахстан начата разработка новой ре-
дакции Закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного 
наследия». Нужно отметить, что изменения концептуального характера уже 
вносились в закон, но сегодня, в свете новых задач модернизации обществен-
ного сознания и выработки новых подходов, требуются его качественные из-
менения. В настоящее время предлагаемый Министерством проект проходит 
процедуру публичного обсуждения. Ожидается, что в результате его принятия 
в правовом поле будут урегулированы все вопросы, связанные с регламентацией 
общественных отношений в области охраны и использования объектов исто-
рико-культурного наследия. При этом особое внимание будет уделено прове-
дению археологических исследований и научно-реставрационных работ на 
памятниках истории и культуры, повышению ответственности в отношении 
историко-культурного наследия на всех уровнях власти.

В заключение следует подчеркнуть, что культурная политика любого успеш-
ного государства направлена прежде всего на обеспечение устойчивого раз-
вития общества путем формирования созидательных ценностных ориентиров. 
Это служит качественным измерением развития всех важных аспектов жизне-
деятельности общества и представляет собой задачу, поставленную перед 
каждым из нас главой государства, так как достижения в сфере культуры не 
измеряются только работой ведомств и учреждений культуры, только стати-
стическими показателями и наличием известных имен. Культура сегодня — это 
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мощный инструмент духовно-эстетического развития личности, формирова-
ния национального единства и интеграции страны в мировое сообщество. Для 
того чтобы культура выполняла свои главные функции, необходимы как дей-
ственные законодательные инструменты, так и стратегическое понимание 
и сознательное видение перспектив, соответствующее духу времени, цивили-
зационной динамике и, главное, ценностно-мировоззренческому фундаменту 
казахстанского общества.
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С. Е. Рыбаков 
Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ 
по культуре, информации, туризму и спорту, 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке, образованию и культуре

Сотрудничество государств — участников СНГ 
в сфере культуры и его законодательное 
обеспечение

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
2018 г. объявлен Годом культуры в СНГ. В настоящее время культура приобре-
тает все более комплексный и системный характер, а ее роль в обществе воз-
растает. Значение этого понятия выходит за рамки искусства, литературы, 
художественно-просветительской деятельности и т. д. Она становится в странах 
СНГ определенным мерилом политического, экономического и общественно-
го развития.

Опыт развития стран Содружества также убедительно показывает, что вели-
чие любого государства предопределяется не столько размером территории, 
богатством природных ресурсов, объемом производства и мощью вооруженных 
сил, сколько уровнем культуры, образования и творческой активности его 
населения. Культура объективно утвердила себя в качестве движущей силы 
общественного развития.

В ряде случаев практика культурного взаимодействия опережает развитие 
политического и экономического сотрудничества, создавая благоприятные 
условия, позволяющие странам Содружества выступать совместно на между-
народной арене. Важно, чтобы новые тенденции вовремя замечались полити-
ческими элитами и использовались в общих интересах СНГ.

За 26 лет своего существования страны Содружества Независимых Государств 
неизменно демонстрировали устойчивый интерес к развитию культурного 
сотрудничества и выстраиванию равноправного культурного диалога. За это 
время сформировалась и значительно расширилась нормативно-правовая база 
культурного взаимодействия: были разработаны различные программы, до-
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говоры, конвенции и модельные законодательные акты по широкому спектру 
проблем культурного обмена. Приоритетность развития культурно-гумани-
тарных связей нашла отражение в статье 3 Устава СНГ, где отмечено, что ду-
ховное единение народов Содружества основывается на уважении их самобыт-
ности, тесном сотрудничестве в сохранении культурных ценностей и культур-
ном обмене. Основная цель такого взаимодействия стран СНГ, обозначенная 
в документах, — создание условий для формирования общего культурного 
пространства. Основополагающее значение в этом вопросе имеет Соглашение 
о сотрудничестве в области культуры, подписанное 15 мая 1992 г. в Ташкенте.

В последующие годы на основе этого соглашения был принят ряд докумен-
тов, определивших важнейшие векторы развития сотрудничества в отдельных 
областях культурной сферы. В настоящее время взаимодействие государств — 
участников СНГ осуществляется на основе Концепции дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств, одобренной решением Совета глав 
государств СНГ от 5 октября 2007 г., и решения Совета глав правительств от 
29 мая 2015 г. «Об основных мероприятиях сотрудничества государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016–2020 
годы». В культурно-гуманитарной сфере основной задачей является сохране-
ние и расширение общего культурного пространства, являющегося важным 
ресурсом как Содружества в целом, так и каждого государства-участника в от-
дельности. Все эти документы заложили прочную правовую базу для взаимо-
действия государств — участников Содружества Независимых Государств 
в сфере культуры, которое динамично развивается как на двусторонней, так 
и на многосторонней основе и включает множество направлений и форм. 
Культурный диалог при этом рассматривается как важнейшая составляющая 
духовного единства государств Содружества.

Начиная с середины 1990-х гг. стали формироваться институциональные 
основы культурного сотрудничества стран Содружества. Одним из первых 
институтов, отвечающих за организацию культурного обмена между государ-
ствами-членами, стал учрежденный 12 странами 26 мая 1995 г. Совет по куль-
турному сотрудничеству государств — участников СНГ. Особое внимание Со-
ветом уделяется мониторингу возможностей дальнейшего развития культур-
ного сотрудничества на уровне государственных и общественных структур, 
изучению процессов и тенденций в области культуры, подготовке многосто-
ронних программ культурного сотрудничества и координации культурного 
обмена в рамках Содружества.

Позднее, в 2006 г., когда культурные связи укрепились, расширились и стали 
более многообразными, был создан еще один институт — Совет по гуманитар-
ному сотрудничеству государств — участников СНГ. Соглашение о создании 
Совета подписали главы восьми государств: Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан. В 2013 г. к нему присоединилась Украина. В практической деятель-
ности Совета участвуют семь из восьми государств Содружества, подписавших 
соглашение (кроме Узбекистана). Совет создавался для координации много-
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стороннего взаимодействия в области культуры. Основной его целью является 
взаимообогащение национальных культур и увеличение культурного потен-
циала СНГ. В деятельности Совета нашли отражение основные направления 
внешней культурной политики государств Содружества: культура, образование, 
наука, архивное дело, информация и массовые коммуникации, спорт, туризм, 
работа с молодежью.

Большую роль в развитии современного культурного взаимодействия стран 
СНГ играет Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств. Фонд был создан 
25 мая 2006 г. семью государствами — Республикой Армения, Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Фе-
дерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2008 г. к До-
говору о  создании фонда присоединилась Азербайджанская Республика, 
в 2014 г. — Республика Молдова. Многочисленные инициативы фонда направ-
лены на развитие общего культурно-гуманитарного пространства и активиза-
цию межкультурного диалога в Содружестве. Всего же с начала деятельности 
фонда им было поддержано свыше 500 крупных совместных проектов, в кото-
рых приняли участие около 300 тыс. человек из всех государств — участников 
СНГ, а также стран Балтии и Грузии.

Сегодня на пространстве СНГ сложилась довольно эффективная практика 
культурного сотрудничества. Многообразие культур является одним из клю-
чевых условий развития и существования современного общества. Благодаря 
межкультурному диалогу многообразие культур становится источником вза-
имного духовного обогащения и способствует укреплению взаимопонимания, 
примирения и терпимости.

Диалог культур рассматривается государствами — участниками СНГ как 
фундаментальная ценность, неотъемлемая часть межгосударственного взаимо-
действия, один из основных факторов укрепления взаимоотношений между 
странами Содружества. Формы диалога исключительно разнообразны: фести-
вали, торжества, посвященные деятелям национальной культуры, выставки, 
гастроли, культурные форумы, конкурсы, издательские проекты и др.

Очень важно, что в рамках Содружества практически с первых лет его суще-
ствования стали проводиться культурные мероприятия на постоянной, регу-
лярной основе. Они объединяют участников из разных стран и имеют большое 
значение для развития процессов культурной интеграции в СНГ.

Особое внимание уделяется празднованию памятных дат, связанных с жизнью 
и творчеством выдающихся представителей национальных культур стран СНГ. 
Так, в 2003 г. состоялся международный конкурс, посвященный 100-летию со 
дня рождения выдающегося армянского композитора А. И. Хачатуряна, в 2004 г. 
прошел поэтический фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения 
киргизского поэта А. Токомбаева. В связи с 200-летием со дня рождения А. С. Пуш-
кина по инициативе Совета МПА СНГ 1999 г. решением Совета глав правительств 
СНГ был объявлен в государствах — участниках Содружества Годом А. С. Пушкина.

Для выработки концептуальных основ культурного сотрудничества и обсуж-
дения наиболее важных проблем проводятся различные конференции. Так, во 
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время работы научно-практической конференции «Межкультурный диалог на 
постсоветском пространстве в контексте глобализации», которая открылась 
1 октября 2003 г. в Киеве, обсуждались особенности культурного диалога в усло-
виях вызовов и угроз в сфере современных международных отношений и меж-
цивилизационного общения.

Развитие культурных связей стран СНГ — это сложный процесс, развива-
ющийся как на уровне многостороннего сотрудничества, так и на двустороннем 
уровне. Причем он включает, кроме взаимодействия во многих видах искус-
ства, также укрепление научных, образовательных связей, связей в области 
туризма и спорта. Заметной тенденцией в начале XXI в. стало возрастание 
интереса к крупным многосторонним проектам, объединяющим большинство 
стран Содружества.

За 26-летний период существования СНГ была проделана значительная ра-
бота по расширению дружеских связей между государствами и народами 
в области культуры. Немало усилий было направлено на выработку концепту-
альных и институциональных основ сотрудничества, а также на организацию 
практических мероприятий, различных проектов, которые внесли ощутимый 
вклад в создание многостороннего культурного диалога. Причиной того, что 
сейчас такая деятельность развивается весьма активно, на наш взгляд, явля-
ется общее историческое прошлое народов бывшего СССР. Это обстоятельство 
во многом предопределило приоритет культуры в интеграционных процессах 
на пространстве СНГ.

Межкультурный диалог стал тем системообразующим фактором сотрудни-
чества на пространстве СНГ, который объединяет людей различных культур, 
способствует формированию уважительного отношения к истории, языкам, 
культуре и обычаям других народов, формирует мощные стимулы к развитию 
интеграционных процессов в различных областях на широкой социальной 
основе. Культурное сотрудничество в рамках общего культурного пространст-
ва Содружества Независимых Государств не только является важным фактором 
становления региональной системы международных отношений, обеспечивая 
стабильность и прочность сотрудничества государств на долговременной ос-
нове, но и способствует повышению роли и значения региона, а следовательно, 
и каждого из государств региона в современном мировом порядке в стра-
тегически важном центре евразийского суперконтинента. Наконец, сотрудни-
чество в рамках единого культурного пространства соответствует коренным 
интересам народов Содружества Независимых Государств, развитию их чело-
веческого потенциала и позволяет каждому гражданину этих стран максималь-
но широко удовлетворять свои культурные потребности, преодолевать нацио-
налистические предрассудки и национальную замкнутость, способствуя все-
возможному развитию личности.

Многие важные вопросы культурного сотрудничества в формате СНГ требу-
ют коллегиального обсуждения. Для этого начиная с 2006 г. проводятся фору-
мы творческой и научной интеллигенции государств Содружества, на которых 
вырабатываются решения и формулируются практические рекомендации для 
стран СНГ, позволяющие укреплять и развивать культурно-гуманитарные 
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связи в различных областях. Такие форумы состоялись: в Москве (2006 г., 2010 г. 
и 2014 г.), Астане (2007 г. и 2015 г.), Душанбе (2008 г.), Кишиневе (2009 г.), Киеве 
(2011 г.), Ашхабаде (2012 г.), Минске (2013 г.), Бишкеке (2016 г.). Именно по 
рекомендации участников этих форумов было принято решение о проведении 
в 2011 г. в Содружестве Года историко-культурного наследия с учетом предсто-
ящего Десятилетия ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Это 
мероприятие крайне важно в связи с существующим многообразием религий 
и культур на пространстве СНГ.

Проводится большая работа в области формирования информационной 
политики в рамках СНГ и дальнейшего создания общего культурного интернет-
пространства Содружества. Постоянно совершенствуется интернет-портал СНГ, 
отражающий актуальную информацию о культурных и общественных собы-
тиях в странах-участницах.

Сотрудничество в области телевидения может быть проиллюстрировано на 
примере работы МТРК «Мир». Каналом при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ были соз-
даны различные телевизионные программы и радиопрограммы, документаль-
ные фильмы и циклы телепередач. В 2014–2017 гг. был снят цикл телепрограмм 
«Освобождение» об огромном вкладе народов СССР в общую победу в Великой 
Отечественной войне. Ряд документальных фильмов из цикла «Тайны време-
ни» («Волжский путь» и «Страбонский путь») посвящены взаимодействию 
культур и цивилизаций на древних торговых путях Евразии. При поддержке 
компании «Мир» ведется работа над созданием межгосударственного телеви-
зионного фестиваля стран СНГ, теле- и радиопрограмм по гуманитарному 
сотрудничеству. Все эти меры направлены на продвижение культур стран СНГ, 
их освещение и популяризацию.

Вместе с тем развитию межкультурного диалога препятствует ряд новых 
реалий, требующих осмысления и совместной работы. Среди них такие явления, 
как недостаточные знания культуры народов стран Содружества, традиций 
и их новых достижений в культурной сфере, уменьшение числа профессио-
нальных и молодежных обменов, значительное сокращение объема взаимно-
го перевода, неравномерность книгообмена и целый ряд других, наблюдаемых 
на фоне снижения в ряде стран СНГ уровня владения русским языком как 
языком межгосударственного общения в Содружестве. Решить эти проблемы 
возможно, только обеспечивая широкое общение и содействуя росту взаимо-
понимания, доверия, уважения и толерантности к различным культурным 
направлениям и обычаям народов СНГ. Это даст возможность для их культур-
ного расцвета и обоюдного обогащения.

Особо хочется отметить роль русского языка в культурном сотрудничестве 
стран Содружества: в соответствии с Уставом он является рабочим языком СНГ. 
Русский язык был и остается одним из крупнейших мировых языков. Сегодня 
на планете им в той или иной мере владеют около полумиллиарда человек, 
в том числе большинство граждан стран Содружества. Русский язык входит 
в число шести официальных (рабочих) языков Организации Объединенных 
Наций. Прочные позиции русский язык занимает и в ОБСЕ. В целом необхо-
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димо подчеркнуть, что русский язык — официальный (а в ряде случаев одно-
временно и рабочий) в более чем 70 международных организациях, членами 
которых являются страны СНГ.

В то же время в практике функционирования русского языка как мирового 
возникают проблемы, характерные и для других иностранных языков, оказав-
шихся в положении вынужденной конкуренции с английским и в какой-то 
степени с французским языками. В условиях глобализации информационного 
пространства имеет место планетарная экспансия английского языка. Сложив-
шаяся языковая ситуация в государствах — участниках СНГ вызвана значи-
тельными изменениями геополитической ситуации в последнее десятилетие, 
появлением новых суверенных государств, имеющих иные, по сравнению 
с прежними, политические, экономические и национальноценностные ори-
ентации в своем развитии.

Но все же в СНГ русский язык остается пока тем мостиком, который связы-
вает нас с цивилизованным миром, и разрушить его — значит, добровольно 
приговорить себя к изоляции. Нет никаких сомнений, что цена повсеместного 
внедрения английского языка во много раз превышает стоимость мероприя-
тий, необходимых для экономической, научно-технической и организационной 
поддержки процесса сохранения и развития русскоязычного информацион-
ного пространства.

Времени с тех пор прошло немного, но все же вполне достаточно для того, 
чтобы стали очевидны основные тенденции в развитии языковой ситуации 
и то, какое место занимает русский язык на современном полиэтническом 
пространстве стран СНГ. В государствах-участниках сохраняется высокая вос-
требованность русского языка как носителя значительного объема общемиро-
вой научно-технической информации, культуры, искусства.

Формирование общего рынка товаров, труда и капитала на пространстве 
Содружества невозможно без выполнения русским языком интеграционной 
функции. С учетом сложившихся тенденций экономического роста в СНГ вос-
требованность русского языка со стороны частных структур и государственных 
органов будет нарастать.

Большое значение в формировании общего культурного пространства СНГ 
имеет создание полноценной правовой базы в сфере культурного сотрудниче-
ства. В решении этой задачи важную роль играет Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников СНГ, приоритетным направлением работы которой 
является разработка модельных законодательных актов, направленных на 
сближение законодательства стран Содружества и создание общего правового 
поля, в том числе и в сфере культуры.

Будучи эффективным инструментом нормативно-правовой гармонизации 
правотворческой деятельности, модельное законодательство доказало свою 
целесообразность и продуктивность. Гармонизированное законодательство 
является основой решений интеграционных задач.

В соответствии с Регламентом Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств предварительное рассмот-
рение и подготовку проектов модельных законодательных актов, а также 
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проектов решений для внесения на пленарное заседание Ассамблеи и заседа-
ния Совета МПА СНГ в сфере культуры осуществляет Постоянная комиссия по 
культуре, информации, туризму и спорту.

За время своего существования комиссия доказала, что является эффектив-
но действующим органом Межпарламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ. На ее заседаниях было рассмотрено более 750 вопросов в области 
культурного, научного, образовательного и информационного сотрудничества 
государств Содружества.

По предложению и при участии комиссии подготовлено и принято Ассамб-
леей 86 модельных законодательных актов, которые были направлены в пар-
ламенты стран Содружества для использования в законотворческой деятель-
ности. Среди них модельный Библиотечный кодекс для государств — участ-
ников  СНГ,  модельный  Кодекс  интеллектуальной  собственности  для 
государств — участников СНГ, модельные законы «О культуре», «О государ-
ственных музеях-заповедниках», «Об охране археологического наследия», 
«Об авторском праве и смежных правах», «О творческих работниках и твор-
ческих союзах», «Об охране нематериального культурного наследия», «О ме-
ценатстве и спонсорстве» и другие акты.

В настоящее время в комиссии продолжается работа по подготовке проекта 
Конвенции о сохранении культурного наследия государств — участников СНГ 
и модельного Кодекса о культуре для государств — участников СНГ.

На заседаниях комиссии парламентарии стран Содружества вырабатывали 
и общие подходы в сфере международной политики. В этом им помогали ре-
комендации МПА СНГ в области культуры, принятые по инициативе комиссии. 
Так, Межпарламентская Ассамблея одобрила четыре документа о присоедине-
нии к конвенциям и рекомендациям ЮНЕСКО: Обращение к Верховным Со-
ветам (парламентам) государств — участников Содружества Независимых 
Государств о присоединении к международной конвенции ЮНЕСКО «О мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культурные ценности» от 14 ноября 1970 года; 
Рекомендации Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Со-
дружества Независимых Государств о присоединении к международной кон-
венции ЮНЕСКО «Соглашение о ввозе материалов образовательного, научно-
го и культурного характера» («Флорентийское соглашение»); «О рекомендации 
ЮНЕСКО “О международном обмене культурными ценностями”»; «О Декла-
рации ЮНЕСКО “Об основных принципах, касающихся вклада средств массо-
вой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, 
в развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстре-
кательства к войне” от 28 ноября 1978 года»; «О Европейской конвенции об 
охране археологического наследия» (Валлетта, 16 января 1992 г.).

Принимаемые документы являются прочной основой для сотрудничества 
и взаимодействия. Не менее важно, что к этой работе привлекаются видные 
ученые, деятели культуры и искусства, представители экспертного сообщества.

Осознание необходимости всестороннего теоретического обоснования под-
готавливаемых документов стало причиной участия членов комиссии в орга-
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низации и проведении ряда международных научно-практических конферен-
ций и семинаров. Можно выделить такие мероприятия, как: международный 
семинар «Интеллектуальная собственность в XXI веке», проведенный совмест-
но со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, междуна-
родную научно-практическую конференцию «Русский язык как язык межна-
ционального общения в странах Содружества», международную конференцию 
«Межкультурный и межрелигиозный диалог» и др.

Особое место в работе комиссии занимали подготовка и проведение между-
народных фестивалей художественного творчества, спортивных состязаний, 
юбилейных торжеств, посвященных знаменательным датам истории и куль-
туры народов СНГ.

Так, комиссия активно участвовала в подготовке и проведении юбилейных 
торжеств в Санкт-Петербурге, посвященных 150-летию со дня рождения ка-
захских поэтов-просветителей А. Кунанбаева и Ж. Жабаева  (Джамбула), 
100- летию классика казахской литературы М. Ауэзова, 200-летию со дня рож-
дения А. С. Пушкина, 1000-летию кыргызского эпоса «Манас», 1100-летию 
образования государства Саманидов, а также в подготовке и проведении 
фестиваля казахских фильмов в Санкт-Петербурге, международного теле-
кинофорума «Вместе» в Ялте, международного фестиваля художественного 
творчества воспитанников детских домов стран СНГ «Поколение XXI века», 
ежегодного международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии 
«Встречи в России», фестиваля школьного спорта стран Содружества и еже-
годного международного культурно-образовательного форума государств — 
участников СНГ «Дети Содружества» в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).

При поддержке комиссии проходят ежегодные Дельфийские игры государств — 
участников СНГ, которые стали выдающимся событием культурного сотрудни-
чества на постсоветском пространстве и яркой демонстрацией объединяющей 
роли культуры.

Большое значение имеет подготовленный комиссией проект Конвенции 
о сохранении культурного наследия государств — участников СНГ. Проект кон-
венции был разработан в соответствии с Перспективным планом модельного 
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы. 
Для этого в 2014 г. была создана рабочая группа, в состав которой вошли депу-
таты и специалисты из шести стран Содружества. Была проделана большая 
и напряженная работа, в ходе которой учтены все предложения и замечания, 
полученные из парламентов и министерств культуры государств — участников 
МПА СНГ.

В проекте конвенции представлена система мер и закреплена ответствен-
ность государств — участников СНГ по сохранению и использованию культур-
ного наследия, а также предложено создать Межгосударственный совет и Фонд 
культурного наследия. Эти международные механизмы создадут новые воз-
можности по привлечению и концентрации усилий всех государств — участ-
ников конвенции в деле спасения и поддержания объектов наследия. Проект 
конвенции предусматривает также оказание международной помощи по со-
хранению объектов культурного наследия государств — участников СНГ во 
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время стихийный бедствий, в период социальных и вооруженных конфликтов. 
В проекте конвенции специально определены меры по научному обеспечению 
сохранения и использования объектов культурного наследия, а также по под-
готовке профессиональных кадров в данной сфере.
Принятые соглашения в рамках СНГ, модельные законодательные акты 

и другие документы МПА СНГ создают основу для решения жизненно важных 
проблем граждан и в значительной степени влияют на их отношение к Содру-
жеству как интеграционной структуре.

Благодаря культурному сотрудничеству, в котором активное участие прини-
мает Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, укрепляют-
ся устоявшиеся и формируются новые традиции, помогающие сохранить общее 
историческое и культурное наследие, дружбу народов Содружества Независи-
мых Государств.
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Е. Г. Драпеко 
Член Постоянной комиссии МПА СНГ 
по культуре, информации, туризму и спорту,  
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по культуре

25 лет Постоянной комиссии МПА СНГ 
по культуре, информации, туризму и спорту

Мы только что отпраздновали 25-ю годовщину со дня создания Межпарла-
ментской Ассамблеи государств —  участников СНГ. Хочется выразить особую 
признательность моим коллегам —  депутатам парламентов стран Содружества. 
Многие из депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, в том числе и я, были награждены памятными медалями 
и почетными знаками.

Мне повезло работать в Межпарламентской Ассамблее СНГ с первого дня 
моего избрания в Государственную Думу. Ранее я возглавляла межрегиональ-
ную общественную организацию «Духовное наследие Родины», которая в том 
числе вела работу с нашими зарубежными коллегами, правда, тогда они только- 
только стали «зарубежными»: всего пару лет до этого мы все были гражданами 
одной большой страны, земляками. Мы много сотрудничали и поддерживали 
творческие партнерские отношения и после заката эры СССР.

Тогда, это был конец 1990-х гг., члены Постоянной комиссии Межпарламент-
ской Ассамблеи по культуре, информации, туризму и спорту пригласили меня 
в качестве представителя от организации «Духовное наследие Родины» стать 
наблюдателем комиссии. Через несколько лет, став членом комиссии как де-
путат Государственной Думы, я уже была знакома со многими зарубежными 
коллегами в ее составе. Цель работы комиссии —  гармонизация законодатель-
ства наших государств в гуманитарной сфере. Законы разных стран в данной 
области при их нормативной близости дают больше возможностей для взаимо-
действия профессиональных объединений и отдельных граждан из этих госу-
дарств и, как следствие, катализируют развитие творческой отрасли.

Наши страны многоязычны и мультикультурны, в России, например, про-
живает более 160 народов. Принятые депутатами Межпарламентской Ассамб-
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леи модельные законы, учитывающие культурное многообразие населения, на 
сегодняшний день транспонированы и включены в подавляющее большин ство 
нормативных правовых актов стран Содружества. Международная открытость 
и уход от монокультурной составляющей в законодательстве не ведут к потере 
национальной идентичности, и это доказано на практике.

На данный момент для выстраивания международных культурных связей 
создано множество организаций и ассоциаций, поддерживающих единство 
наших позиций и устремлений. Появление Евразийского экономического  союза 
и Таможенного союза можно расценивать как результат общих усилий парла-
ментариев стран, наиболее активно участвовавших в создании конгломерата. 
Таким образом все государства-участники получают взаимные льготы и пре-
ференции, а значит, бизнесу становится легче работать и развиваться.

Хочется подчеркнуть один из основополагающих аспектов нашей работы —  
принятие всех решений консенсусом. До тех пор пока остается хотя бы один 
голос «против», вопрос не считается принятым и требует обсуждения. Однако 
нельзя обойти вниманием и «трудные вопросы», которые не раз входили в по-
вестку дня рабочих заседаний комиссии. Все депутаты, направленные на об-
суждение в Межпарламентскую Ассамблею, в первую очередь являются выра-
зителями не собственной точки зрения, а позиции своего государства, а значит, 
перед голосованием всем необходимо проконсультироваться с коллегами 
в своем парламенте. Одним из таких «трудных вопросов» было решение о язы-
ке межнационального общения. Переговоры длились не менее пяти лет, на 
дворе были сложные девяностые. В тот момент голосов «против» было доста-
точно, во всех образовавшихся после распада СССР государствах просыпалось 
национальное самосознание, и этот вопрос стоял очень остро. Мы видим, как 
подобная ситуация разворачивается сейчас на Украине: катастрофа раскола, 
информационных ограничений. С этой же проблемой тогда столкнулись мно-
гие из государств —  участников Межпарламентской Ассамблеи, но им удалось 
преодолеть разногласия. Представителям парламентов в итоге удалось прий-
ти к единогласному решению —  русский язык был признан официальным 
языком общения МПА СНГ. Решение о легитимизации языка, на котором и ве-
лись все предварительные переговоры до консенсусного решения, сложно 
переоценить. Написание всех официальных документов, модельных законов, 
конвенций, рекомендаций и постановлений, принятых Межпарламентской 
Ассамблеей, осуществляется на официальном языке —  русском.

За время функционирования комиссии было принято множество модельных 
законов в области информационных технологий и СМИ и в области туризма. 
Эти документы во многом способствовали сближению законодательства госу-
дарств —  участников МПА СНГ в данных сферах.

Отдельно хочется поблагодарить правительство и парламент Таджикистана, 
которые используют модельные законы, разработанные нашей комиссией. 
Один из наиболее популярных проектов —  модельный Библиотечный кодекс 
для государств —  участников СНГ. В существующей Библиотечной Ассамблее 
Евразии, куда входят ведущие библиотеки из всех стран, представленных в МПА 
СНГ, уже удалось добиться гармонизации осуществления международного 
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книгообмена, обмена электронными экземплярами, что на сегодняшний день 
становится все более актуальным. Профессионалы имеют возможность делить-
ся друг с другом опытом, организовывать совместные мероприятия и акции.

В области туризма для нас очень важно, чтобы посещение приграничных 
территорий с культурно-познавательными целями было максимально упро-
щенным и комфортным для всех сторон. Также актуален вопрос о разработке 
трансграничных туристических маршрутов, решение этой задачи поможет 
развитию туризма во всех наших странах.

Недавно с увеличением спроса на международные трансферы мне довелось 
столкнуться в далекой Бразилии, где проживает много выходцев из бывшего 
Советского Союза, в том числе и эмигранты первой волны. Они заинтересова-
ны в том, чтобы показать своим детям и внукам историческую родину. Путе-
шествие на другой континент многие стремятся сделать более продолжитель-
ным, и развитие маршрутов, включающих в себя свободный трансфер через 
границы стран Содружества, могло бы послужить толчком для развития туристи-
ческого сегмента и поднять интерес к нашим странам у путешественников. 
Разработками законодательных инициатив в этом направлении мы занима-
емся с коллегами не первый год.

В ходе работы Межпарламентской Ассамблеи содружество парламентариев-
представителей также укреплялось: мы неоднократно совершали общие дело-
вые поездки с целью культурного обмена и выработки новых идей для будущих 
модельных законов в гуманитарной области. Выездные заседания —  важный 
пункт, отдельно прописанный в нашем регламенте. Необходимо знакомиться 
с культурной жизнью наших стран, ведь именно так приходит вдохновение для 
законотворчества, и мы лучше понимаем потребности и возможности разных 
государств, яснее видим пути взаимодействия.

Мне повезло благодаря выездным заседаниям посетить Грузию, дважды 
Молдову, Азербайджан, Кыргызстан, Армению. Анекдотичен и факт, что одним 
из обязательных пунктов посещения в Грузии у нас была долина Цинандали 
и дегустация грузинского вина, а в Молдове —  Криковские винные подвалы, 
тоже с дегустацией. В Ереване нам показали древнейшие исторические памят-
ники, а также были проведены встречи и переговоры о поиске новых путей 
взаимодействия. Мне хотелось бы еще раз вернуться в Баку, уже туристом. Это 
невероятной красоты город на берегу моря с очень интересными музейно-
туристическими комплексами. Музей ковров и музей музыкальных инстру-
ментов я хотела бы показать своей внучке.

Одной из наиболее продуктивных поездок на выездные заседания можно 
назвать наш визит на озеро Иссык-Куль, в Кыргызстан, во время которого мы 
прошли специальное обучение, прослушали курс лекций, сдали зачет и полу-
чили статус международных наблюдателей на выборах. Все происходило в за-
мечательном туристическом комплексе: ослепительная красота озера, чистый 
воздух, прекрасные горы на горизонте —  это, конечно, способствовало концент-
рации и приятному обучению.

Мы достаточно регулярно так путешествуем, и это безусловный фактор, 
работающий на сплочение парламентариев разных стран. Ведь мы проводим 
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не только рабочее время вместе, есть возможность лучше узнать друг друга, 
многие поддерживают дружеские отношения.

С точки зрения продуктивности работы эти поездки бесценны, так как дают 
возможность более пристально изучить культурные особенности принима-
ющего государства, чтобы впоследствии учитывать их при написании модель-
ных законов. Так мы лучше понимаем политику, которую проводят депутаты 
в Межпарламентской Ассамблее, когда видим, как она реализуется в их стране.

Под эгидой МПА СНГ также проводится ряд мероприятий культурного тол-
ка. Например, международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии 
«Встречи в России» —  это возможность и обменяться опытом, и поддержать 
статус театра внутри страны, ведь международные награды и признание всег-
да подогревают интерес публики к искусству и помогают правильно воспиты-
вать новое поколение, передавая наши культурные ценности смене. В Ялте 
регулярно проходит фестиваль телевизионных программ и фильмов «Вместе», 
являющийся площадкой для международного общения работников телевиде-
ния, укрепления связей, погружения в творческую атмосферу и рождения 
новых творческих союзов.

Успешно работает и Фонд гуманитарного сотрудничества государств —  участ-
ников СНГ, проводящий большое количество мероприятий, в частности зани-
мающийся популяризацией классической музыки среди молодежи и поддержкой 
молодежных симфонических оркестров. Фонд также работает над переводами, 
издает книги как на национальных языках стран Содружества, так и на общем 
официальном языке общения.

Межпарламентская Ассамблея содействует организации спортивных и мо-
лодежных мероприятий и фестивалей. Мы стараемся максимально поддержи-
вать местные инициативы союзов и ассоциаций в области культуры, которые 
послужат делу дружбы и дальнейшего развития наших стран.

Мы очень гордимся, что государства Содружества провозгласили 2018 г. 
Годом культуры на территории всех стран-участниц. Это наша общая разра-
ботанная программа, каждое государство принимает в ней посильное участие. 
Нас ожидает интересный год: взаимные гастроли, обмен выставками и до-
стижениями в области искусства, фестивали. Объявленный Год культуры —  это 
и заслуга руководителей государств, понимающих важность сохранения 
нашего единого духовного пространства, и маркер продуктивности работы 
нашей комиссии.

Мне хотелось бы поздравить всех, кто работает на укрепление международ-
ных связей в области культуры, —  коллег-депутатов и работников аппаратов 
парламентов, активно помогающих в нашей законотворческой работе. Двадцать 
пять лет Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации, туризму 
и спорту трудится на общее благо — гармоничное развитие наших народов 
и сохранение общих корней и культурных связей, которые формировались 
веками между нашими странами.
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Л. Н. Раджабова 
Председатель Комитета Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, 
образованию, культуре и молодежной политике

Развитие культурного сотрудничества в СНГ

Сфера культуры — одно из приоритетных направлений сотрудничества 
между государствами — участниками СНГ. В сближении наций культура игра-
ет главную роль. Через приобщение к культурным ценностям происходит 
знакомство с историей, традициями и обычаями других стран и народов, на 
основе чего формируется взаимопонимание и взаимоуважение.

Приоритетным направлением политики Республики Таджикистан является 
создание благоприятных условий для всестороннего развития гуманитарных 
связей со странами СНГ.

Будучи одним из активных членов Содружества Независимых Государств, 
Таджикистан постоянно проявляет созидательные инициативы с целью раз-
вития и укрепления гуманитарных связей между странами Содружества.

Для регулирования общественных отношений в сфере культуры в Республи-
ке Таджикистан был принят ряд нормативных правовых актов. Созданная 
нормативно-правовая база способствует обеспечению благоприятных условий 
для развития данной сферы. Ее основу составляют: Конституция Республики 
Таджикистан, принятая в 1994 г.; Закон Республики Таджикистан «О культуре» 
от 13 декабря 1997 г., № 519; Закон Республики Таджикистан «О вывозе и вво-
зе историко-культурных ценностей» от 6 августа 2001 г., № 42; Закон Респуб-
лики Таджикистан «Об охране и использовании объектов историко-культур-
ного наследия» от 3 марта 2006 г., № 178; Закон Республики Таджикистан 
«О библиотечной деятельности» от 1 августа 2003 г., № 32; Закон Республики 
Таджикистан «О народных художественных промыслах» от 1 августа 2003 г., 
№ 43; Закон Республики Таджикистан «О праздничных днях» от 2 августа 2011 г., 
№ 753, а также Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей 
и обеспечении их возврата, Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, постановления Правительства Республи-
ки Таджикистан, послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. Важной основой развития сферы культуры яв-
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ляются встречи Президента Таджикистана с интеллигенцией страны, прове-
дение праздников республиканского уровня и другие значимые исторические 
и культурные мероприятия.

В соответствии с Законом «О праздничных днях» в Республике Таджикистан 
ежегодно 20 марта празднуется День культуры, что служит импульсом для 
ускорения процесса национального культурного самопознания и самосознания, 
укрепления гуманитарных связей между культурами разных наций. Одновре-
менно с этим празднование Дня культуры в каждом суверенном государстве 
и провозглашение 2018 г. Годом культуры в Содружестве Независимых Госу-
дарств является подтверждением уважения к культуре разных наций и разви-
тия безвозмездных гуманитарных связей между странами СНГ.

Развитию гуманитарных связей способствует и проведение дней культуры 
Республики Таджикистан в государствах — участниках Содружества Независи-
мых Государств и дней культуры стран Содружества в Таджикистане.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что культу-
ра является основой существования нации. Нация, у которой нет своего языка 
и своей культуры, живет в неведении и в конечном итоге исчезнет. Культура 
представляет собой ту основу, на которой строятся взаимопонимание и взаимо-
уважение, мир и солидарность всех наций и государств.

Воспитание подрастающего поколения в духе уважения к своей истории, 
языку и культуре, а также к истории и культуре народов мира, в духе патрио-
тизма и национального самопознания играет огромную роль в развитии его 
мировоззрения и предотвращении социальных конфликтов.

Парк «Боги Рудаки». Душанбе
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Не случайно, что «заинтересованные стороны», члены экстремистских и тер-
рористических организаций религиозного толка, в начале реализации своих 
корыстных целей предметом воздействия выбирают культурно-этические 
(духовные и религиозные) ценности. Когда им удается парализовать их влия-
ние, они привлекают молодежь при помощи материальных вознаграждений 
или различных угроз.

Молодые люди, ставшие трудовыми мигрантами, нередко попадают под 
влияние экстремистских и радикальных групп из-за недостаточности знаний 
об истинных ценностях религии и присоединяются к данным группам. Среди 
главных причин возникновения и распространения подобных явлений — низ-
кий уровень жизни и образования, отсутствие правовой культуры и националь-
ного самосознания, обучение и воспитание подрастающего поколения на не-
достаточном уровне. Все это свидетельствует об особой ответственности ро-
дителей, школы, общества, каждого просвещенного человека, так как оказание 
должного внимания воспитанию и образованию подрастающего поколения 
и молодежи — один из ключевых методов борьбы сегодня с такими негатив-
ными проявлениями, как терроризм и экстремизм.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил свою озабо-
ченность этой злободневной проблемой: «На сегодняшний день терроризм 
и экстремизм, как чума века, грозят безопасности в мире и каждому жителю 
планеты, тем самым создавая человечеству угрозу не меньше, чем ядерное 
оружие. Борьба с терроризмом и экстремизмом требует создания атмосферы 
взаимодоверия, уважения к взаимным интересам и сплоченности всех стран 
мира против данной общей угрозы».

С целью создания именно такой атмосферы необходимо развивать межго-
сударственные гуманитарные и культурные связи и тесно сотрудничать в дан-
ном направлении, особенно со странами — участницами Содружества Незави-
симых Государств.

Дворец «Кохи Навруз». Душанбе
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Комитетом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
по науке, образованию, культуре и молодежной политике с целью совершен-
ствования законодательства в сфере культуры и развития гуманитарных от-
ношений создана рабочая группа, которая занимается разработкой проекта 
новой редакции Закона Республики Таджикистан «О культуре».
Данным проектом предусматриваются равные права на осуществление 

культурной деятельности для всех национальных меньшинств, проживающих 
в Республике Таджикистан, устанавливаются права и обязанности отдельных 
групп представителей всех национальных меньшинств и этнических групп, 
проживающих на территории Республики Таджикистан, в отношении сохра-
нения, развития и охраны своей культуры, создания предприятий, учреждений, 
объединений, центров и национальных культурных обществ. Также указанным 
проектом предусматривается сотрудничество в сфере культуры с гражданами 
страны, проживающими за ее пределами, и создание культурных центров за 
границей. Предусматриваемое законопроектом сотрудничество с другими го-
сударствами при осуществлении деятельности с физическими и юридически-
ми лицами, создании им соответствующих условий для пропаганды общече-
ловеческих культурных ценностей будет способствовать дальнейшему разви-
тию и укреплению гуманитарных связей между странами.

На воспитание подростков и молодежи в духе гуманизма, патриотизма, 
уважения к национальным, общечеловеческим и культурным ценностям на-
правлены законы Республики Таджикистан «Об ответственности родителей 
в обучении и воспитании детей» и «Об упорядочении традиций, торжеств 
и обрядов в Республике Таджикистан», являющиеся национальными законами 
Таджикистана. Нормы этих двух национальных законов являются предметом 
изучения законодательных органов других государств, а ряд норм данных 
законов  имплементированы  в  нормативных правовых  актах  некоторых 
стран СНГ.

Сегодняшний быстро меняющийся мир, с его сложными условиями форми-
рования и развития, способствует росту миграции населения. Граждане миг-
рируют в основном с целью трудоустройства и заработка, в том числе и из стран 
СНГ в разные регионы мира. На пространстве Содружества принимающей 
страной прежде всего является Российская Федерация. Важную роль при этом 
играет правовое обеспечение в формирующихся отношениях между гражда-
нами принимающей стороны и мигрантами, уважение к культурным ценностям 
друг друга. В связи с этим актуальность приобретает изучение вопроса о дора-
ботке соответствующих норм законодательства стран СНГ с целью достижения 
должного уровня гуманитарных и культурных отношений между государства-
ми Содружества.
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ХРОНИКА 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССАМБЛЕИ 
(второе полугодие 2017 года)

3 июля  в Бишкеке состоялась встреча Председателя Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участников Со-
дружества Независимых Государств, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции В. И. Матвиенко и Президента Кыргызской Республи-
ки А. Ш. Атамбаева.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотруд-
ничества на площадках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других 
организаций. Кроме того, В. И. Матвиенко отметила, что 
Межпарламентская Ассамблея и Жогорку Кенеш Кыргыз-
ской Республики уже в пятый раз организовывают между-
народный культурно-образовательный форум государств — 
участников СНГ «Дети Содружества», и подчеркнула, что 
проведение подобных мероприятий способствует созданию 
единого гуманитарного пространства.

Во встрече также приняли участие Генеральный секретарь 
Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации И. М.-С. Умаханов и председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по международным делам К. И. Косачев.

4 июля  в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) Председатель Со-
вета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
встретилась с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Ч. А. Турсунбековым.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках 
международных парламентских организаций и интегра-
ционных структур. В. И. Матвиенко выразила надежду, что 
делегация Жогорку Кенеша Кыргызской Республики при-
мет участие в работе 137-й Ассамблеи МПС, которая прой-
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дет в октябре 2017 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом 
дворце.

Председатель Совета МПА СНГ также обратила внимание 
на важность развития гуманитарных связей, которые по-
могают  сохранить  единое  культурное  пространство. 
Ч. А. Турсунбеков выразил благодарность В. И. Матвиенко 
за участие в международном культурно-образовательном 
форуме «Дети Содружества» и отметил, что проведение 
данного форума на берегу Иссык-Куля превращается в доб-
рую традицию.

Стороны коснулись вопроса делегирования наблюдате-
лей от МПА СНГ на выборы Президента Кыргызской Рес-
публики 15 октября 2017 г.

5–9 июля  в Минске делегация Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ, в состав которой вошли предсе-
датель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обо-
роны и безопасности, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по обороне В. М. Заварзин, заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим 
вопросам и международному сотрудничеству, заместитель 
председателя Постоянной комиссии Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь по 
международным делам И. А. Корж, Генеральный секретарь 
Совета МПА СНГ А. И. Сергеев и заместитель Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель 
Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ 
В. Г. Когут, приняла участие в 26-й ежегодной сессии Пар-
ламентской ассамблеи ОБСЕ.

На полях сессии состоялась встреча делегации Межпар-
ламентской Ассамблеи с избранным на очередной срок 
Председателем ПА ОБСЕ К. Муттонен и Генеральным сек-
ретарем ПА ОБСЕ Р. Монтеллой. Представители Межпар-
ламентской Ассамблеи поздравили К. Муттонен с переиз-
бранием  и  передали  ей  поздравительное  письмо  от 
Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко. Стороны 
обсудили дальнейшее взаимодействие и договорились 
развивать сотрудничество, в том числе в сфере борьбы 
с международным терроризмом.
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7 июля  Кишиневский филиал Международного института мони-
торинга развития демократии, парламентаризма и соблю-
дения избирательных прав граждан государств — участ-
ников МПА СНГ выпустил брошюру по материалам между-
народной научно-практической конференции «Роль средств 
массовой информации в избирательном процессе», кото-
рая проходила 12 апреля 2017 г. в Кишиневе. В издании 
опубликованы результаты социологического исследования, 
проведенного экспертами филиала, а также доклады и вы-
ступления участников конференции.

22 августа  в Ташкенте прошла встреча заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместителя руководителя делегации Россий-
ской Федерации в МПА СНГ И. М.-С. Умаханова с Премьер-
министром Республики Узбекистан А. Н. Ариповым и пер-
вым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан С. С. Сафоевым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам 
взаимодействия на международных парламентских пло-
щадках. Стороны обсудили перспективы сотрудничества 
верхней палаты парламента Республики Узбекистан с Меж-
парламентской Ассамблеей государств — участников Со-
дружества Независимых Государств. Также одним из ос-
новных вопросов повестки дня встречи стало участие 
депутатов парламента Республики Узбекистан в 137-й 
Ассамблее Межпарламентского союза в октябре 2017 г. 
в Санкт-Петербурге. Представители Узбекистана отметили 
актуальность инициативы Российской Федерации по уч-
реждению Международного дня парламентаризма, под-
держанной Советом МПА СНГ.

7 сентября  в Таврическом дворце состоялась общественно-научная 
конференция «Россия — Таджикистан: прошлое, настоящее 
и будущее» в честь 190-летия великого таджикского мыс-
лителя, поэта и писателя А. Дониша.

В мероприятии приняли участие заместители Генераль-
ного секретаря Совета МПА СНГ — полномочный предста-
витель Национального собрания Республики Беларусь 
в МПА СНГ В. Г. Когут, полномочный представитель Парла-
мента Республики Казахстан в МПА СНГ Х. З. Бакенов, пол-
номочный представитель Парламента Республики Молдо-
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ва в МПА СНГ И. Н. Липчиу, полномочный представитель 
Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ 
И. В. Соколова, полномочный представитель Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимов.

В ходе конференции представители парламентов госу-
дарств — участников МПА СНГ, деятели культуры, писате-
ли, ученые, члены общественных движений рассмотрели 
вопросы о влиянии наследия А. Дониша на адаптационные 
и интеграционные процессы в России, о формировании 
характера современных мигрантов из государств Цент-
ральной Азии, о безопасности в Центрально-Азиатском 
регионе. Кроме того, участники конференции проанали-
зировали опыт Таджикистана в преодолении конфликтов, 
а также обсудили результаты экономических проектов, 
реализованных в республике в 1992–2017 гг., и перспек-
тивы развития страны.

8 сентября  на Пискаревском мемориальном кладбище прошла тор-
жественно-траурная церемония возложения венков и цве-
тов, приуроченная ко Дню памяти жертв блокады Ленин-
града. В церемонии приняла участие делегация Секрета-
риата Совета МПА СНГ.

14 сентября  в Минске состоялась международная конференция «Казах-
стан — Беларусь: 25 лет установления дипломатических 
отношений. Итоги, реальность и перспективы», в ходе 
которой, в частности, обсуждались вопросы межпарла-
ментского сотрудничества в рамках МПА СНГ и других 
международных организаций, была отмечена деятельность 
парламентариев Беларуси и Казахстана на площадке Меж-
парламентской Ассамблеи по сближению и совершенство-
ванию национального законодательства государств — участ-
ников СНГ и содействию всесторонней интеграции стран 
Содружества.

15 сентября  в Минске в рамках международной научно-практической 
конференции «Система государственной аттестации на-
учных работников высшей квалификации» состоялось 
обсуждение проекта рекомендаций «Об аттестации науч-
ных, в том числе научно-педагогических, работников выс-
шей квалификации», подготовка которого осуществляется 
Постоянной комиссией МПА СНГ по науке и образованию.
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15 сентября  в Таврическом дворце прошла конференция, посвящен-
ная Международному дню демократии и приуроченная 
к  10-летию празднования этой даты.

Приветствия в адрес участников конференции поступи-
ли от Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции В. И. Матвиенко, Генерального секретаря Межпарла-
ментского союза М. Чунгонга и Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова.

Открывая заседание, Генеральный секретарь Совета 
МПА СНГ А. И. Сергеев в своем выступлении отметил, что 
Международный день демократии позволяет пристальнее 
посмот реть на процесс формирования и повышения 
 эффективности демократических институтов, защиты 
этих институтов от опасности недооценки их позитивно-
го влияния на судьбы народов.

Участники конференции — представители органов влас-
ти различного уровня, гражданского общества, ученые, 
студенты ведущих профильных вузов обсудили актуальные 
вопросы функционирования демократических институтов, 
верховенства права, социального развития.

16–17 сентября  Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Мат-
виенко посетила с официальным визитом Туркменистан.

Председатель Совета МПА СНГ встретилась с Президен-
том Туркменистана Г. М. Бердымухамедовым. Стороны 
обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, 
в том числе в рамках деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ.

Также состоялась встреча Председателя Совета МПА СНГ 
с Президентом Республики Молдова И. Н. Додоном. Одной 
из главных тем беседы стало сотрудничество стран — участ-
ниц Содружества Независимых Государств.

По итогам встречи с Председателем Меджлиса Туркме-
нистана А. Т. Нурбердыевой В. И. Матвиенко сообщила жур-
налистам о решении парламента Туркменистана вступить 
в Межпарламентский союз в ходе 137-й Ассамблеи МПС.

18 сентября  в Бишкеке, в Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики, Бишкекский филиал 



60   Вестник МПА № 1, 2018

МИМРДа МПА СНГ и Центральная комиссия по выборам 
и проведению референдумов (ЦКВПР) Кыргызской Рес-
публики провели общественный диалог на тему «Рефор-
мирование избирательного процесса в Кыргызстане», по-
священный  15-летию  Конвенции  о  стандартах  демо-
кратических  выборов,  избирательных  прав  и  свобод 
в государствах — участниках Содружества Независимых 
Государств. В мероприятии приняли участие депутаты 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены ЦКВПР 
и Бишкекской территориальной избирательной комиссии, 
международные наблюдатели на выборах Президента 
Кыргызской Республики от МПА СНГ, а также представи-
тели других международных организаций и гражданского 
общества.

С приветственным словом к участникам дискуссии обра-
тилась Председатель ЦКВПР Н. К. Шайлдабекова.

18–20 сентября  в рамках долгосрочного мониторинга выборов Президен-
та Кыргызской Республики была организована поездка 
сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов 
МИМРДа МПА СНГ в пять из девяти регионов Кыргызской 
Республики, в ходе которой члены группы посетили орга-
ны избирательного администрирования и государственной 
власти различных уровней, провели встречи с кандидата-
ми и представителями штабов кандидатов на пост Прези-
дента Кыргызской Республики.

20 сентября  в Таврическом дворце состоялось заседание Экспертного 
совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым 
вопросам. Участники заседания рассмотрели проект мо-
дельного закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре», обсудили концепцию и структуру проекта модель-
ного закона «О судебно-экспертной деятельности». Они 
ознакомились с ходом выполнения решений, принятых на 
заседании Экспертного совета 1 марта 2017 г., а также ре-
шили организационные вопросы очередного заседания 
совета.

21 сентября  в Таврическом дворце состоялось заседание Контрольно-
бюджетной комиссии МПА СНГ. В нем приняли участие 
представители парламентов Азербайджанской  Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
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Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также 
должностные лица Секретариата Совета МПА СНГ.

В повестку дня заседания были включены вопросы те-
кущего финансирования деятельности МПА СНГ, форми-
рования и исполнения бюджета Межпарламентской Ас-
самблеи.  Члены  комиссии  обменялись  информацией 
о принятии в государствах — участниках МПА СНГ законов 
о государственном бюджете на очередной плановый пе-
риод, рассмотрели вопросы финансового обеспечения 
выполнения плана работы МПА СНГ на 2018 г., а также 
обсудили проекты решений Совета МПА СНГ, касающихся 
финансовых аспектов деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи.

21 сентября  в Москве прошла международная конференция «Совре-
менные избирательные тенденции в условиях многопо-
лярного мира», организованная Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации. Заместитель руко-
водителя  Секретариата  Совета МПА  СНГ —  директор 
Международного института мониторинга развития демо-
кратии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладей 
выступил с докладом, посвященным 15-летию Конвенции 
о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах — участниках Содружества 
Независимых Государств.

25–30 сентября  в Кавголово (Ленинградская область) прошел пятый Между-
народный фестиваль школьного спорта государств — участ-
ников СНГ, в котором участвовали сборные команды пред-
ставителей школьных спортивных клубов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб-
лики Молдова, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан, Украины и Эстонской 
Республики, а также сборная Ленинградской области.

На церемонии открытия с приветствиями к участникам 
фестиваля обратились олимпийские чемпионы И. Роднина, 
С. Журова, И. Зиннуров, Н. Воробьева.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. И. Сергеев 
выступил с приветственным словом и передал пожелания 
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успехов спортсменам — участникам фестиваля от Предсе-
дателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко.

26 сентября  в Кишиневе состоялся круглый стол «Роль государства 
в обеспечении избирательных прав граждан с ограничен-
ными возможностями». Его организаторами выступили 
Кишиневский филиал МИМРДа МПА СНГ, Альянс органи-
заций по поддержке лиц с ограниченными возможностя-
ми Республики Молдова, Центральная избирательная ко-
миссия Республики Молдова, Академия наук Молдовы, 
Институт правовых и политических исследований Акаде-
мии наук Молдовы и Ассоциация социологов и демографов 
Республики Молдова.

В ходе работы круглого стола его участникам была пред-
ставлена брошюра на русском и молдавском языках, в ко-
торой отражены результаты одноименного исследования, 
проведенного в июле — августе 2017 г. экспертами Киши-
невского филиала МИМРДа МПА СНГ.

26 сентября  в Таврическом дворце прошел вечер памяти выдающегося 
ученого-востоковеда, первого президента Академии наук 
Республики Армения, директора Государственного Эрми-
тажа И. А. Орбели. В мероприятии приняли участие заме-
ститель Председателя Национального Собрания Республи-
ки Армения Э. О. Шармазанов, Генеральный секретарь Со-
вета МПА СНГ А. И. Сергеев,  заместители Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель 
Национального Собрания Республики Армения в МПА СНГ 
А. М. Чилингарян, полномочный представитель Парламента 
Республики Казахстан в МПА СНГ Х. З. Бакенов, полномочный 
представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев, полномочный представитель 
Парламента Республики Молдова И. Н. Липчиу, Ответствен-
ный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ П. П. Рябухин, 
сотрудники Государственного Эрмитажа и Института вос-
точных рукописей Российской академии наук, а также пред-
ставители армянской диаспоры Санкт-Петербурга.

Участникам мероприятия был показан фильм о жизни 
и деятельности И. А. Орбели. Кроме того, они могли озна-
комиться с выставкой, посвященной выдающемуся ученому.
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В тот же день состоялась встреча заместителя Предсе-
дателя Национального Собрания Республики Армения 
Э. О. Шармазанова и Генерального секретаря Совета МПА 
СНГ А. И. Сергеева, на которой были обсуждены вопросы 
развития межпарламентского сотрудничества.

28 сентября  в Ереване прошла конференция «Судебная власть в Респуб-
лике Армения в свете конституционно-правовых реформ», 
организованная Ереванским филиалом МИМРДа МПА СНГ 
совместно с Академией юстиции (Республика Армения). 
В ее работе приняли участие депутаты Национального 
Собрания Республики Армения, представители Министер-
ства юстиции Республики Армения, судебных органов, 
академического сообщества, эксперты, а также студенты 
юридических факультетов вузов Еревана.

С докладом, посвященным особенностям организации 
независимой судебной власти в условиях парламентской 
формы правления, выступила заместитель Председателя 
Национального Собрания Республики Армения А. А. Оган-
несян.

2 октября  в Таврическом дворце в рамках подготовки к 137-й Ассамб-
лее Межпарламентского  союза Секретариатом Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств была организована 
встреча с сотрудниками аккредитованных в Санкт-Петер-
бурге консульских учреждений. Во встрече также приняли 
участие представители Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и оператора Ассамблеи 
МПС — фонда «Росконгресс», которые рассказали о подго-
товке к мероприятию, его программе и порядке проведения.

13 октября  в Таврическом дворце состоялось заседание Совета Межпар-
ламентской Ассамблеи государств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств. В заседании приняли учас-
тие парламентские делегации: Азербайджанской Рес-
публики —  во главе с Председателем Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики О. С. Асадовым; Республики 
Армения —  Председателем Национального Собрания Рес-
публики Армения А. С. Баблояном; Республики Беларусь —  
Председателем Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь М. В. Мясниковичем; Республики 
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Казахстан —  Председателем Мажилиса Парламента Респуб-
лики Казахстан Н. З. Нигматулиным; Кыргызской Респуб-
лики —  Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики Ч. А. Турсунбековым; Российской Федерации —  
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председателем 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В. В. Володиным; Республики Таджикистан —  
Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан М. У. Убайдуллоевым.

Члены Совета МПА СНГ ознакомились с информацией 
о решениях Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 г., 
о ходе председательства Российской Федерации в Содру-
жестве Независимых Государств, об основных вопросах 
повестки дня 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза; 
приняли заявление Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников Содружества Независимых Госу-
дарств «О недопустимости оправдания нацизма и осквер-
нения памяти воинов антигитлеровской коалиции».

Также на заседании были заслушаны доклады об участии 
международных наблюдателей от Межпарламентской Ас-
самблеи государств —  участников Содружества Независимых 
Государств в мониторинге выборов Национального Собра-
ния Республики Армения, выборов депутатов Сената Пар-
ламента Республики Казахстан, о готовности к наблюдению 
за выборами Президента Кыргызской Республики, о под-
готовке к наблюдению за выборами в органы государ-
ственной власти стран СНГ в 2018 г.

Кроме того, на заседании была представлена информа-
ция об итогах проведения пятого международного куль-
турно-образовательного форума государств —  участников 
СНГ «Дети Содружества», Парламентской конференции по 
борьбе с международным терроризмом, 14-й Европейской 
конференции органов администрирования выборов «Эф-
фективные избирательные органы и демократические 
выборы», восьмого Невского международного экологиче-
ского конгресса.

Совет МПА СНГ принял постановления о внесении из-
менений в Положение о премии Межпарламентской Ассамб-
леи государств —  участников СНГ имени Чингиза Айтма-
това, о создании Экспертного совета по экономике при 
МПА СНГ и утвердил план работы Межпарламентской 
Ассамблеи на 2018 г.
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14–16 октября  группа международных наблюдателей от МПА СНГ, коорди-
натором которой был назначен заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по обороне В. М. Заварзин, приняла 
участие в краткосрочном мониторинге выборов Президен-
та Кыргызской Республики. В состав группы вошли депута-
ты и представители высших законодательных органов влас-
ти семи государств — участников МПА СНГ: Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан, сотрудники Сек-
ретариата Совета МПА СНГ и эксперты МИМРДа МПА СНГ.

14 октября члены группы наблюдателей от МПА СНГ 
встретились с Председателем Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов Кыргызской Рес-
публики Н. К. Шайлдабековой и первым вице-премьер-
министром, руководителем Штаба по оказанию содействия 
при подготовке и проведении выборов Президента Кыр-
гызской Республики Т. С. Абдыгуловым.

В тот же день наблюдатели присутствовали при голосо-
вании граждан вне помещений избирательных комиссий 
и провели проверку готовности избирательных участков 
к дню голосования.
15 октября, в день выборов, члены группы посетили 

более 100 избирательных участков в Бишкеке и населенных 
пунктах Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областей 
Кыргызской Республики. Наблюдатели провели мониторинг 
на зарубежных избирательных участках в Баку, Минске, 
Москве и Санкт-Петербурге. Осуществлялось наблюдение 
за всеми этапами выборов: от открытия участков до под-
ведения итогов голосования участковыми избирательны-
ми комиссиями.

В день выборов координатор группы наблюдателей от 
МПА СНГ В. М. Заварзин провел встречу с главой миссии 
Бюро по демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ А. Кельчевским.

16 октября члены группы встретились с Председателем 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч. А. Турсунбе-
ковым. В тот же день координатор группы принял участие 
во встрече руководителей миссий международного наблю-
дения с Президентом Кыргызской Республики А. Ш. Атам-
баевым, который поблагодарил международных наблюда-
телей за помощь в проведении президентских выборов.
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14–18 октября  в Санкт-Петербурге состоялась 137-я Ассамблея Межпар-
ламентского союза, посвященная теме «Продвигая куль-
турный плюрализм и мир через межрелигиозный и меж-
этнический диалог».  В мероприятиях,  проходивших 
в  Таврическом дворце, приняла участие делегация Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств во главе с Председателем 
Совета МПА СНГ, Председателем Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиен-
ко. В состав делегации также вошли председатель Посто-
янной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, ту-
ризму  и  спорту  С. Е. Рыбаков,  Генеральный  секретарь 
Совета МПА СНГ А. И. Сергеев, заместители Генерального 
секретаря — полномочные представители парламентов 
государств — участников МПА СНГ.

14 октября прошла торжественная церемония открытия 
137-й Ассамблеи МПС. Открыл церемонию Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. В своем выступлении 
он отметил, что настоящий форум МПС — самый предста-
вительный за всю 128-летнюю историю союза: свыше 160 
делегаций, 96 спикеров парламентов, 2400 участников. На 
мероприятии выступили Председатель Межпарламентско-
го союза С. Чоудхури, руководители палат принимающего 
парламента — Федерального Собрания Российской Феде-
рации: Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко 
и Председатель Государственной Думы В. В. Володин, а так-
же заместитель Генерального секретаря ООН Ю. В. Федотов.

На полях сессии МПС Генеральный секретарь Совета 
МПА СНГ А. И. Сергеев провел ряд двусторонних встреч 
с руководителями парламентских делегаций, прибывших 
на мероприятия Межпарламентского союза, в том числе 
с Председателем Меджлиса Туркменистана А. Т. Нурбер-
дыевой, председателем Комитета Законодательной пала-
ты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по демократи-
ческим институтам, негосударственным организациям 
и органам самоуправления граждан А. Х. Саидовым, Гене-
ральным секретарем Азиатской парламентской ассамблеи 
М. Р. Маджиди.

На заключительном заседании Ассамблеи была принята 
резолюция «К 20-летию принятия Всеобщей декларации 
о демократии: общность нашего разнообразия», в текст 
которой было включено предложение МПА СНГ об обра-
щении в ООН с инициативой учреждения 30 июня Между-
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народного дня парламентаризма в ознаменование первой 
Ассамблеи МПС, состоявшейся в 1889 г.

20 октября  в Таврическом дворце состоялась встреча Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева с Генеральным 
секретарем Межпарламентского  союза М. Чунгонгом. 
Стороны обсудили итоги проведения 137-й Ассамблеи 
МПС и наметили основные направления дальнейшего 
сотрудничества, в том числе проведение в 2018 г. совмест-
ного с МПС регионального семинара по целям устойчи-
вого развития.

1 ноября  на основании распоряжения Председателя Совета МПА 
СНГ В. И. Матвиенко временно исполняющим должность 
Генерального секретаря — руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ назначен С. В. Антуфьев.

1 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание рабочей груп-
пы МПА СНГ по подготовке обзора законодательства в сфе-
ре ВИЧ/СПИДа и миграции в государствах — участниках 
СНГ, в котором приняли участие члены Постоянной комис-
сии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, 
Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, 
представители профильных министерств и ведомств го-
сударств — участников СНГ, Международной федерации 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Испол-
нительного комитета СНГ.
Члены рабочей группы обсудили основные вопросы 

законодательного регулирования доступности услуг здраво-
охранения для трудящихся-мигрантов в государствах — 
участниках СНГ.

Подготовленный проект обзора законодательства с уче-
том замечаний членов рабочей группы был вынесен на 
рассмотрение Постоянной комиссии МПА СНГ по социаль-
ной политике и правам человека.

1 ноября  в Таврическом дворце прошло заседание рабочей группы 
МПА СНГ по разработке Юридического словаря терминов, 
используемых при подготовке законодательных актов 
в сфере государственного строительства и местного само-
управления. В заседании приняли участие представители 
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парламентов стран Содружества, специалисты и эксперты, 
а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.
Члены рабочей группы обсудили основные подходы 

к формированию проекта документа, его структуру, а так-
же предложения, касающиеся дополнительных источников, 
которые могут быть использованы при разработке проек-
та. Эксперты рассмотрели вариант подготовки словаря, 
включающий два этапа: формирование словаря с позиций 
отраслевого подхода путем создания словаря в сфере кон-
ституционного права, затем — в области административ-
ного права.

2 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии, в котором приняли участие предста-
вители парламентов семи государств — членов МПА СНГ: 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, экспер-
ты из Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
центра экологической безопасности Российской академии 
наук, Инновационного экологического фонда, Санкт- 
Петербургского государственного университета.
Участники заседания обсудили проекты концепций 

модельных законов «Об оценке экологического ущерба» 
и «Об экологическом туризме», а также Рекомендаций по 
организации  национальных  центров  экологической 
безопасности и Рекомендаций по формированию эколо-
гической политики.

На заседании комиссии была заслушана информация об 
итогах восьмого Невского международного экологическо-
го конгресса, прошедшего 25–26 мая 2017 г.

2 ноября  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по правовым вопросам, в котором при-
няли участие представители парламентов Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также 
специалисты и эксперты, представители общественных 
организаций.

Члены комиссии рассмотрели проект модельного зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», а также 
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обсудили ход работы над проектами модельных законов 
«Об  ипотеке»,  «О  судебно-экспертной деятельности», 
«О праве наследования», «О трастовом управлении акти-
вами». Кроме того, на заседании был проанализирован 
проект Рекомендаций по регулированию и развитию дея-
тельности молодежного парламента в государствах — участ-
никах СНГ.

Собравшиеся обменялись мнениями об итогах очеред-
ного заседания Экспертного совета при Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по правовым вопросам.

2 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного 
строительства и местного самоуправления, в котором при-
няли участие парламентарии из Азербайджанской Респуб-
лики, Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации и Республики Таджикистан.

Члены комиссии завершили работу над проектами мо-
дельных законов «О государственной гражданской и му-
ниципальной службе» и «О документах стратегического 
прогнозирования и планирования» и приняли решение 
просить Совет МПА СНГ включить соответствующие во-
просы в повестку дня очередного пленарного заседания 
Межпарламентской Ассамблеи.

На заседании была продолжена работа над проектом 
Методических рекомендаций по правовому регулированию 
и организации межмуниципального сотрудничества. Чле-
ны комиссии приняли решение повторно направить на 
экспертизу в профильные комитеты и комиссии нацио-
нальных парламентов существенно переработанный про-
ект Концепции устойчивого и безопасного развития для 
государств — участников СНГ.
Участники заседания начали подготовку трех новых 

проектов: модельного Избирательного кодекса для госу-
дарств — участников СНГ, Рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства о статусе депутатов парламентов 
государств — участников СНГ, модельного закона «О прин-
ципах разграничения имущества между государством, его 
субъектами и муниципальными образованиями».

Члены комиссии рассмотрели план работы на 2018 г., 
утвердили состав рабочей группы МПА СНГ по разработке 
проекта Юридического словаря терминов, используемых 



70   Вестник МПА № 1, 2018

при подготовке законодательных актов в сфере государ-
ственного строительства и местного самоуправления, 
и подвели итоги ее первого заседания.

2 ноября  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по экономике и финансам, в котором 
приняли участие представители парламентов Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, а также специалисты 
и эксперты.

Председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по эко-
номике и финансам была избрана заместитель председа-
теля Постоянной комиссии Национального Собрания Рес-
публики Армения по внешним связям Э. М. Нагдалян.

Члены комиссии обсудили проект концепции модель-
ного Налогового кодекса для государств — участников СНГ 
(части III «Налоговое администрирование»), подготовку 
Руководства по развитию и применению механизмов пуб-
лично-частного партнерства в государствах — участниках 
СНГ  (сборника модельных документов, методических 
и прак тических рекомендаций). Кроме того, участники 
заседания проанализировали политику стран СНГ в сфере 
публично-частного партнерства, ознакомились с методи-
кой оценки эффективности проектов публично-частного 
партнерства, а также обсудили концепции модельных 
законов «Об инженерном деле», «Об инжиниринговой 
деятельности и инжиниринге», «О ценообразовании», мо-
дельного Кодекса внутреннего водного транспорта для 
государств — участников СНГ.

По поручению Совета МПА СНГ комиссией был рассмот-
рен вопрос «Об Экспертном совете по экономике при 
Межпарламентской Ассамблее государств — участников 
Содружества Независимых Государств».

2 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание Экспертного 
совета по здравоохранению при МПА СНГ, в котором при-
няли участие представители парламентов и профильных 
министерств и ведомств государств СНГ, члены Постоянной 
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 
человека, специалисты и эксперты Европейского регио-
нального бюро Всемирной организации здравоохранения, 
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Международной федерации обществ Красного Креста 
и Крас ного Полумесяца, Исполнительного комитета СНГ.

Председатель Экспертного совета Ю. А. Щербук ознакомил 
собравшихся со сравнительной оценкой демографических 
показателей и показателей здоровья детей и подростков 
в странах Содружества и Европейского союза за период 
1990–2015 гг.

Участники заседания обменялись мнениями по вопросу 
о соблюдении прав детей-пациентов, а также затронули 
тему защиты прав детей-пациентов, страдающих ВИЧ-
инфекцией, и несовершеннолетних с психическими рас-
стройствами. Важным моментом заседания стало обсужде-
ние подготовки проекта документа «Гарантии соблюдения 
прав ребенка-пациента при оказании медицинской помо-
щи в государствах — участниках СНГ (юридические и гу-
манитарные аспекты)».

В завершение заседания были рассмотрены предложения 
Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ 
о внесении изменений в Перспективный план модельного 
законотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2016–2020 годы.

9–10 ноября  в Софии прошла 26-я ежегодная конференция Ассоциации 
организаторов выборов стран Европы, в ходе которой 
руководители органов администрирования выборов обсуж-
дали вопросы, связанные с особенностями электорально-
го поведения граждан в цифровую эпоху.
На заседании состоявшегося в рамках конференции 

круглого стола, посвященного привлечению внимания 
молодежи к выборам и участию в политической деятель-
ности, заместитель руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ — директор Международного института мони-
торинга развития демократии, парламентаризма и соблю-
дения избирательных прав граждан государств — участ-
ников  МПА  СНГ  Д. Г. Гладей  выступил  с  докладом 
о связанной с этой проблематикой работе института и его 
филиалов в Азербайджанской Республике, Республике 
Армения, Кыргызской Республике и Республике Молдова, 
а также о соответствующей деятельности избирательных 
органов государств — участников МПА СНГ.
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13 ноября  в Сабирабаде (Азербайджанская Республика) состоялся 
семинар, посвященный поддержке инициатив гражданско-
го общества со стороны институтов государственной влас-
ти Азербайджанской Республики, организованный Бакин-
ским филиалом МИМРДа МПА СНГ.

В работе семинара приняли участие глава исполнитель-
ной власти Сабирабадского района Н. Исмайлов, депутат 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Э. Б. Гули-
ев, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Милли Меджлиса Азербай-
джанской  Республики  в  МПА  СНГ  А. М. Джафаров, 
заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — 
директор Международного института мониторинга раз-
вития демократии, парламентаризма и соблюдения изби-
рательных прав граждан государств — участников МПА 
СНГ Д. Г. Гладей, директор Бакинского филиала МИМРДа 
МПА СНГ Э. Б. Имамалиев, представители государственных 
органов Азербайджанской Республики, общественности 
и средств массовой информации, эксперты и сотрудники 
Бакинского филиала МИМРДа МПА СНГ.

Участникам семинара был представлен сборник мате-
риалов, содержащий итоги научно-исследовательской 
работы, посвященной поддержке общественных инициа-
тив гражданского общества со стороны институтов госу-
дарственной власти, которая была проведена Бакинским 
филиалом МИМРДа МПА СНГ в течение 2017 г.

13–15 ноября  в Санкт-Петербурге прошла расширенная сессия Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи государств — участни-
ков СНГ, посвященная Году семьи в странах Содружества. 
В работе сессии приняли участие молодежные парламент-
ские делегации из 10 государств СНГ: Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб-
лики Молдова, Российской Федерации, Республики Тад-
жикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан.

Программа сессии началась с десятого заседания ММПА 
СНГ. Открывая заседание, Координатор ММПА СНГ — де-
путат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Ж. Жа-
мангулов отметил, что сессия проходит в расширенном 
формате — помимо членов ММПА СНГ в ней впервые 
принимают участие делегации из Туркменистана и Рес-
публики Узбекистан, — и выразил надежду на дальнейшее 
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расширение парламентского направления молодежного 
сотрудничества с этими государствами.

С приветственным словом выступили врид Генерально-
го секретаря Совета МПА СНГ С. В. Антуфьев и представи-
тель Федерального агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству О. О. Евко.

Ключевыми вопросами десятого заседания ММПА СНГ 
стали поддержка института семьи и развитие семейных 
ценностей в молодежной среде, определение основных 
задач парламентской деятельности в данной сфере. Пред-
ставители молодежных делегаций государств — участников 
СНГ выступили с докладами, посвященными этой темати-
ке, а приглашенные эксперты из Межгосударственного 
статистического комитета Содружества Независимых Го-
сударств проинформировали участников заседания об 
актуальной статистике и аналитике современного поло-
жения семей в СНГ. По итогам рассмотрения основной 
темы повестки дня была принята резолюция «О реализации 
государственной семейной политики в государствах — 
участниках СНГ».

На заседании также были рассмотрены проект рекомен-
даций «Об основах развития механизмов электронной 
демократии в государствах — участниках СНГ», ход работы 
над проектом Рекомендаций по регулированию и развитию 
деятельности молодежного парламента в государствах — 
участниках СНГ. Собравшиеся заслушали информацию об 
итогах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
и пятого международного культурно-образовательного 
форума государств — участников СНГ «Дети Содружества» 
и обсудили план работы ММПА СНГ на 2018 г.

Программа сессии включала тематические деловые ви-
зиты. 14 ноября молодые парламентарии посетили Нахи-
мовское военно-морское училище с целью обмена опытом 
по военно-патриотическому воспитанию. С приветствен-
ным  словом  выступил  начальник  учреждения  контр- 
адмирал А. Б. Суров, который рассказал об учебно-воспи-
тательной работе, о традициях училища и подготовке 
будущих военно-морских офицеров. Затем руководство, 
педагогический состав и воспитанники училища отвечали 
на вопросы членов молодежных парламентских делегаций. 
В  завершение встречи была проведена экскурсия по 
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главному историческому корпусу и музею Нахимовско-
го  военно-морского училища.

15 ноября члены молодежных парламентских делега-
ций посетили «Детскую деревню — SOS Пушкин». Гостей 
приветствовал глава Администрации Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга В. В. Омельницкий; директор «Дет-
ской деревни — SOS Пушкин» С. В. Яковенко рассказал 
участникам сессии ММПА СНГ о деятельности органи-
зации, представляющей собой уникальную модель вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, максимально приближенную к  семейной 
форме.

15 ноября  в Таврическом дворце прошло очередное заседание рабо-
чей группы при Постоянной комиссии МПА СНГ по куль-
туре, информации, туризму и спорту по разработке про-
екта Конвенции о сохранении культурного наследия госу-
дарств — участников СНГ.

Открыл заседание член рабочей группы, председатель 
Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, 
туризму и спорту С. Е. Рыбаков.

Советник директора Российского научно-исследователь-
ского  института  культурного  и  природного  наследия 
им. Д. С. Лихачева С. Ю. Житенёв рассказал об измененном 
проекте Конвенции, после чего члены рабочей группы 
обсудили обновленный текст документа, а также посту-
пившие из парламентов государств — участников МПА СНГ 
замечания и предложения.

16 ноября  в Таврическом дворце открылась XII фотовыставка «Пе-
тербург — в мире, мир — в Петербурге…», приуроченная 
к Международному дню толерантности и посвященная 
укреплению межэтнических отношений, утверждению 
принципов взаимоуважения и веротерпимости среди мо-
лодежи.

В экспозицию вошли работы, признанные лучшими по 
итогам фотоконкурса, в котором приняли участие более 
60 студентов из 12 петербургских вузов. Всего на конкурс 
было представлено сыше 600 фоторабот. Их авторы — граж-
дане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китай-
ской Народной Республики, Латвийской Республики, Рос-
сийской Федерации, Республики Сербия и Украины.
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В ходе церемонии открытия фотовыставки состоялось 
награждение победителей в следующих номинациях кон-
курса: «Город над вольной Невой…», «Мгновения студен-
ческой жизни», «Дружба без границ», «Мой далекий дом», 
«Многонациональный Петербург».

В мероприятии приняли участие известные петербург-
ские художники и фотографы,  студенты вузов Санкт- 
Петербурга, гости Таврического дворца, а также сотрудни-
ки Секретариата Совета МПА СНГ.

16 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по науке и образованию, в котором 
приняли участие представители парламентов Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, а также эксперты и наблюдатели.

Комиссия одобрила в целом проект модельного закона 
«О совместных исследованиях и кооперации в разработках 
и производстве инновационной продукции (услуг)» и обра-
тилась к Совету МПА СНГ с просьбой включить соответ-
ствующий вопрос в повестку дня пленарного заседания 
Межпарламентской Ассамблеи.

На заседании состоялось обсуждение проекта новой 
редакции модельного закона «О дошкольном образова-
нии», доработанного с учетом поступивших из нацио-
нальных парламентов замечаний и предложений, проек-
та рекомендаций «Об аттестации научных, в том числе 
научно-педагогических, работников высшей квалифика-
ции». Члены комиссии одобрили проекты концепций 
новой редакции модельного закона «О научно-техниче-
ской информации», рекомендаций «О повышении каче-
ства образования в государствах — участниках СНГ» и «Об 
этике нанотехнологий».

Вниманию участников заседания были представлены 
сведения об использовании модельных законов, принятых 
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников 
СНГ по инициативе комиссии, в законотворческой дея-
тельности  национальных  парламентов.  Также  были 
 рассмотрены  предложения  по  внесению  дополнений 
в  Перспективный план модельного законотворчества в Со-
дружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы 
и утвержден план работы комиссии на 2018 г.
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16 ноября  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спор-
ту, в котором приняли участие представители парламентов 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджики-
стан, а также наблюдатели и эксперты из стран Содружества.

Председателем комиссии на очередной срок был избран 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, 
образованию и культуре С. Е. Рыбаков.

На заседании были рассмотрены проекты Конвенции 
о сохранении культурного наследия государств — участ-
ников СНГ, модельного Кодекса о культуре для государств — 
участников СНГ, модельных законов «О социальном туриз-
ме» и «О детском и юношеском туризме» (новая редакция), 
Рекомендаций по соблюдению норм деловой практики 
в сфере туризма государств — участников СНГ, Рекомен-
даций по установлению льготных режимов торговли для 
иностранных туристов и посетителей в режиме tax-free. 
Члены комиссии обсудили ход подготовки проектов мо-
дельных законов «О персональных данных» (новая редак-
ция),  «Об электронном нотариате на основе  сервисов 
и служб доверенных третьих сторон», «О противодействии 
применению допинга в спорте», «О школьном спорте», 
а также Рекомендаций по использованию инструментария 
и результатов регионального мониторинга инфокомму-
никационного развития государств — участников СНГ.

Также были обсуждены вопросы о внесении изменений 
и дополнений в Перспективный план модельного законо-
творчества в Содружестве Независимых Государств на 
2016–2020 годы; о создании временной комиссии МПА 
СНГ по межконфессиональному сотрудничеству; об итогах 
проведения двенадцатых молодежных Дельфийских игр 
государств — участников СНГ и подготовке очередных 
Дельфийских игр Содружества; о создании в Российской 
Федерации Национальной  электронной библиотеки и со-
трудничестве электронных биб лиотек государств — участ-
ников МПА СНГ.

По итогам работы принято решение направить в парла-
менты государств — участников МПА СНГ для получения 
экспертных оценок проекты Конвенции о сохранении 
культурного наследия государств — участников СНГ и мо-
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дельного Кодекса о культуре для государств — участни-
ков СНГ.

16 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 
человека, в котором приняли участие представители пар-
ламентов Азербайджанской Республики, Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации, а также 
эксперты.

Председателем комиссии на очередной срок был избран 
председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики по региональным вопросам А. Г. Рагимзаде.

Члены комиссии рассмотрели проекты структуры мо-
дельного Миграционного кодекса для государств — участ-
ников СНГ, концепции модельного Трудового кодекса для 
государств — участников СНГ, концепции Рекомендаций 
по пенсионному обеспечению граждан государств — участ-
ников СНГ и концепции рекомендаций «О доступе к ин-
формации о правовом статусе граждан». Комиссия приня-
ла  решение  направить  проект  структуры модельного 
Миграционного кодекса для государств — участников СНГ 
в национальные парламенты для получения экспертных 
оценок.

На заседании были представлены информация о дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге и доклад Межгосударственного статистическо-
го  комитета  Содружества  Независимых  Государств 
«Индикаторы уровня жизни семей в Содружестве Незави-
симых Государств», посвященный Году семьи в СНГ. Члены 
комиссии проанализировали опыт Санкт-Петербургского 
отделения Российского Красного Креста в вопросах интег-
рации мигрантов и обсудили деятельность рабочей группы 
МПА СНГ по подготовке обзора законодательства в сфере 
ВИЧ/СПИДа и миграции в государствах — участниках СНГ.

Кроме того, комиссия рассмотрела предложения о вне-
сении изменений  в Перспективный план модельного 
законотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2016–2020 годы.

17 ноября  в Таврическом дворце прошел семинар «Значение Марра-
кешского и Пекинского договоров», подготовленный и про-
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веденный совместно Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности (ВОИС) и Секретариатом Совета 
МПА СНГ. Его целями стали продвижение идеи значимости 
и содействие расширению числа участников Пекинского 
договора по аудиовизуальным исполнениям и Марракеш-
ского договора об облегчении доступа слепых и лиц с на-
рушениями зрения или иными ограниченными способно-
стями воспринимать печатную информацию к опублико-
ванным произведениям.

Открывая заседание, врид Генерального секретаря Со-
вета МПА СНГ С. В. Антуфьев пожелал собравшимся плодо-
творной работы, полезного обмена мнениями и отметил, 
что совместная деятельность Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности во многом осуществляется на основе Ме-
морандума  о  сотрудничестве,  который  был подписан 
в 1998 г. В рамках этого взаимодействия представители 
МПА СНГ неоднократно принимали участие в обучающих 
семинарах ВОИС, представители ВОИС, в свою очередь, 
оказывают неоценимую помощь в разработке модельных 
законодательных актов в сфере защиты интеллектуальной 
собственности.

В семинаре приняли участие руководитель программ 
отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Ев-
ропы Департамента стран с переходной и развитой эко-
номикой ВОИС Е. П. Сесицкий, доцент Копенгагенского 
университета Й. Бломквист, представители постоянных 
комиссий МПА СНГ по социальной политике и правам 
человека, по культуре, информации, туризму и спорту, по 
науке и образованию.

17 ноября  Бишкекский филиал МИМРДа МПА СНГ провел обучающий 
семинар для студентов Бишкекского гуманитарного уни-
верситета им. К. Карасаева, приуроченный к 15-летию 
Конвенции о стандартах демократических выборов, изби-
рательных прав и свобод в государствах — участниках 
Содружества Независимых Государств. В ходе мероприятия 
была отмечена важность Кишиневской конвенции для 
развития демократических институтов в странах Содруже-
ства, а также ее роль в совершенствовании избирательно-
го законодательства и правоприменительной практики 
в Кыргызской Республике.
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21 ноября  в Бишкеке на заседании Комитета Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики по международным делам, обороне 
и безопасности выступил заместитель Генерального сек-
ретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  в МПА СНГ 
Н. А. Сатвалдиев с докладом о деятельности представитель-
ства парламента Кыргызстана в Межпарламентской Ас-
самблее в 2016–2017 гг. Члены комитета дали положитель-
ную оценку проделанной работе и пожелали дальнейших 
успехов в деятельности по расширению межпарламент-
ского сотрудничества и укреплению интеграционных про-
цессов в Содружестве.

23–24 ноября  в Таврическом дворце прошла IV международная конфе-
ренция «Евразийский вызов», организатором которой 
выступило Правительство Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие политики и ведущие 
эксперты в области евразийской интеграции, представи-
тели власти, крупных промышленных предприятий, ма-
лого и среднего бизнеса, учреждений науки и культуры, 
общественных организаций государств — участников про-
цесса евразийской интеграции. В работе конференции 
участвовали заместители Генерального секретаря Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ — полномочный пред-
ставитель Национального собрания Республики Беларусь 
в МПА СНГ В. Г. Когут, полномочный представитель Парла-
мента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нускабай, 
полномочный представитель Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова.

На пленарном заседании и круглых столах участники 
форума обсудили актуальные вопросы развития ЕАЭС, 
в частности роль бизнеса в развитии интеграционных 
процессов, взаимодействие в сфере науки и инноваций, 
расширение культурных и научных связей на евразийском 
пространстве, стратегии устойчивого развития и переход 
к «зеленой экономике». В рамках конференции состоялась 
панельная дискуссия «Шелковый путь», в ходе которой 
эксперты рассмотрели вопросы сотрудничества ЕАЭС и Ки-
тайской Народной Республики.

28 ноября  в Таврическом дворце прошло заседание Объединенной 
комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства 
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в сфере безопасности и противодействия новым вызовам 
и угрозам, которое провел председатель Объединенной 
комиссии, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ 
по вопросам обороны и безопасности, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по обороне В. М. Заварзин. 
В заседании приняли участие члены Постоянной комиссии 
МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, предста-
вители органов отраслевого сотрудничества СНГ, компе-
тентных органов, а также образовательных и научных 
учреждений стран Содружества.

Участники встречи обсудили вопросы реализации меро-
приятий, предусмотренных межгосударственными про-
граммами сотрудничества государств СНГ по разработке 
модельных нормативных правовых актов, ориентирован-
ных на гармонизацию законодательства стран Содружества.

В ходе заседания был проанализирован проект модель-
ного Наставления по международному гуманитарному 
праву для Содружества Независимых Государств, разрабо-
танный Региональной делегацией Международного коми-
тета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси 
и Молдове. Проект внесен на рассмотрение Постоянной 
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности. 
Также был рассмотрен проект Рекомендаций по примене-
нию принципов международного гуманитарного права 
при противодействии терроризму и иным насильственным 
проявлениям экстремизма. 

Были заслушаны предложения о внесении дополнений 
в Перспективный план модельного законотворчества 
в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы.

28 ноября  в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной 
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, 
в котором приняли участие представители парламентских 
делегаций государств — участников Межпарламентской 
Ассамблеи Содружества Независимых Государств: Азер-
байджанской Республики, Республики Армения, Респуб-
лики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан.

Члены комиссии завершили работу над проектами Ком-
ментария к Рекомендациям по совершенствованию зако-
нодательства государств — участников СНГ по вопросам 
регулирования ответственности за нарушения в сфере 
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пограничной безопасности и Глоссария терминов и поня-
тий, используемых государствами — участниками СНГ 
в пограничной сфере.
Участники заседания обсудили проекты модельных 

законов «О гражданской защите», «О добровольной пожар-
ной охране», модельного Наставления по международному 
гуманитарному праву для Содружества Независимых Го-
сударств и приняли решение о направлении данных доку-
ментов в парламенты государств — участников МПА СНГ 
для получения экспертных заключений.

Также члены комиссии рассмотрели вопрос «О совмест-
ных инициативах с партнерскими международными ор-
ганизациями (Парламентская ассамблея Средиземноморья, 
Парламентская ассамблея ОБСЕ)» и поддержали инициативу 
о проведении совместной конференции Парламентской 
ассамблеи Средиземноморья и Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ, посвященной вопросам противодействия терро-
ризму.

28 ноября  в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по политическим вопросам и между-
народному сотрудничеству, в котором приняли участие 
представители парламентов Азербайджанской Республи-
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Республики Таджикистан.

Вниманию участников заседания была представлена 
информация об итогах 137-й Ассамблеи Межпарламент-
ского союза, проходившей в Санкт-Петербурге 14–18 ок-
тября 2017 г. Также были затронуты вопросы о переговор-
ном процессе по урегулированию конфликта в Сирийской 
Арабской Республике и о политических последствиях миг-
рационного кризиса в Европе для региона СНГ.

Члены комиссии заслушали информацию об участии 
группы наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов 
Президента Кыргызской Республики и обсудили участие 
делегаций парламентов государств МПА СНГ в двадцать 
шестой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Участники заседания ознакомились с итогами конфе-
ренции, посвященной Международному дню демократии, 
а также рассмотрели вопрос о совместных инициативах 
с партнерскими международными организациями.
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28 ноября  делегация Национального Собрания Республики Армения 
во главе с заместителем Председателя Национального 
Собрания Э. О. Шармазановым посетила Пискаревское 
мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Члены де-
легации, а также заместитель Генерального секретаря Со-
вета МПА СНГ —  полномочный представитель Националь-
ного Собрания Республики Армения в МПА СНГ А. М. Чи-
лингарян,  Генеральный  консул  Республики  Армения 
в Санкт-Петербурге Г. К. Карапетян и представители мест-
ной армянской общины возложили венок и цветы к мону-
менту «Мать-Родина» и памятной плите сыновьям и до-
черям армянского народа, героически павшим при защи-
те блокадного Ленинграда.

1 декабря  в Таврическом дворце прошел пятый международный 
форум «Евразийская экономическая перспектива», орга-
низованный по совместной инициативе парламентов Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Фе-
дерации, которая была поддержана парламентариями 
других государств — участников СНГ. В работе форума 
приняли участие представители законодательной и испол-
нительной власти стран — участниц евразийской эконо-
мической интеграции, члены Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии, ученые и эксперты из ведущих 
вузов Евразийской ассоциации университетов, экономисты, 
политики, а также общественные деятели и представители 
бизнес-сообщества.

В адрес участников и гостей форума были направлены 
приветствия Председателя Совета МПА СНГ, Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В. И. Матвиенко, Председателя Совета Респуб-
лики  Национального  собрания  Республики  Бела-
русь М. В. Мясниковича, Председателя Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федера-
ции В. В. Володина.

Программа мероприятия включала пленарное заседание 
и пять круглых столов. К обсуждению были предложены 
следующие темы: «Приоритеты саморазвития ЕАЭС: поиск 
синергий и новых источников экономического роста», 
«“Большая Евразия” в современном геоэкономическом 
ландшафте: возможен ли мегаинтеграционный проект?», 
«Евразийское и международное интеграционное право: 
проблемы и перспективы развития», «Евразийское гума-
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нитарное сотрудничество: образование, наука и культура», 
«Молодежное измерение евразийской интеграции: эконо-
мика, право, образование».

Выступая на пленарном заседании, врид Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ С. В. Антуфьев рассказал о раз-
рабатываемых Межпарламентской Ассамблеей модельных 
кодексах, законах и других документах с целью сближения 
законодательства государств-участников и создания усло-
вий для всесторонней интеграции в рамках Содружества. 
Он сообщил, что при разработке модельного законодатель-
ства в экономической сфере МПА активно сотрудничает 
с высококлассными международными экспертами из стран 
СНГ, привлекая специалистов Комиссии ООН по праву 
международной торговли, Европейской экономической 
комиссии ООН, Европейского банка реконструкции и раз-
вития. С. В. Антуфьев особо отметил инициативу Санкт-
Петербургского государственного экономического уни-
верситета, связанную с созданием при Межпарламентской 
Ассамблее СНГ Экспертного совета по экономике.

5 декабря  в Кишиневе состоялся круглый стол «Роль библиотек в про-
цессе гражданского воспитания», организованный Киши-
невским филиалом МИМРДа МПА СНГ в партнерстве с Ас-
социацией библиотекарей Республики Молдова. В работе 
круглого стола приняли участие представители Парламен-
та и Центральной избирательной комиссии Республики 
Молдова, Академии наук Молдовы, а также гражданского 
общества и СМИ.

В рамках мероприятия эксперты Кишиневского фили-
ала МИМРДа МПА СНГ представили результаты проведен-
ного в сентябре — ноябре 2017 г. исследования, в котором 
были проанализированы роль и место библиотек в про-
цессе гражданского воспитания в Республике Молдова, 
участие библиотекарей в избирательных кампаниях, раз-
витие новых направлений и методов в информационной 
деятельности библиотек, а также опыт библиотек в области 
гражданского воспитания в странах МПА СНГ. В ходе дис-
куссии выработанные экспертами рекомендации по улуч-
шению работы библиотек в указанной сфере были допол-
нены предложениями участников круглого стола.

На мероприятии также был представлен информацион-
ный бюллетень «Кишиневскому филиалу МИМРД МПА 
СНГ — 5 лет», в котором отражены основные направления 
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деятельности филиала и материалы о его работе за про-
шедший период.

7–8 декабря  в Таврическом дворце прошла XI ежегодная международ-
ная научная конференция «Актуальные проблемы парла-
ментаризма: история и современность» («Таврические 
чтения — 2017»), организованная Центром истории пар-
ламентаризма Секретариата Совета МПА СНГ. В меро-
приятии приняли участие более 70 ученых, специалистов 
в области истории парламентаризма из Российской Феде-
рации, а также из Азербайджанской Республики, Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики и Республики Польша.

В ходе конференции состоялась дискуссия на тему «Был 
ли шанс у российского парламентаризма в 1917 году?». 
Кроме того, была организована работа секций «Выборы 
в Государственную думу Российской империи», «Биографи-
ка», «Деятельность Государственной думы и Государ ственного 
совета (1906–1917 гг.)», «Деятельность IV Государственной 
думы Российской империи», «Российский парламентаризм 
в 1917 году», «Отражение парламентской темы в печати», 
«Региональное измерение российского парламентаризма», 
«Актуальные проблемы развития парламентаризма в стра-
нах СНГ», «Зарубежный парламентаризм».

В рамках нового проекта — студенческой конференции 
«Встречи в Таврическом» работали две секции: «Российский 
парламентаризм: страницы истории» и «Актуальные проб-
лемы развития парламентаризма в странах СНГ».

8 декабря состоялись презентации вышедших в 2017 г. 
монографий «Думская революция: 27 февраля — 3 марта 
1917 года» и «Революция 1917 года и борьба элит вокруг 
вопроса о сепаратном мире с Германией (1914–1918 гг.)», 
а также энциклопедии «Россия в 1917 году».

8 декабря  Бакинский филиал МИМРДа МПА СНГ провел семинар 
«Роль и значение традиционных ценностей в жизни обще-
ства», в ходе которого были представлены итоги прове-
денного филиалом одноименного научного исследования. 
В работе семинара приняли участие представители науч-
ного сообщества, преподаватели и студенты Бакинского 
славянского университета, сотрудники филиала, предста-
вители молодежи и СМИ.
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11 декабря  в Баку состоялось совместное заседание Комитета Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики по международным 
отношениям и межпарламентским связям и Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 
В мероприятии приняли участие депутаты — члены указан-
ных комитетов, в том числе глава делегации Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в МПА СНГ Л. И. Калашников, а также заместитель Генераль-
ного секретаря Совета МПА СНГ — полномочный предста-
витель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
в МПА СНГ А. М. Джафаров. В ходе заседания были обсужде-
ны вопросы, касающиеся роли межпарламентского сотруд-
ничества и двусторонних отношений парламентов.

12 декабря  в Таврическом дворце врид Генерального секретаря Со-
вета МПА СНГ —  руководителя Секретариата Совета МПА 
СНГ С. В. Антуфьев встретился с представителями средств 
массовой информации Санкт-Петербурга и Москвы: теле-
каналов «Вместе-РФ», «Мир», «Россия —  Санкт-Петербург», 
«Санкт-Петербург», газет «Коммерсантъ», «Санкт-Петер-
бургские ведомости», «Петербургский дневник», «Парла-
ментская газета», информационных агентств «ТАСС», 
«REGNUM», «Sputnik», информационно-аналитического 
сетевого издания «Петербургский формат».

Вниманию гостей был представлен фильм, посвященный 
25-летию МПА СНГ. С. В. Антуфьев рассказал представите-
лям СМИ о деятельности Межпарламентской Ассамблеи 
в 2017 г., поделился планами организации и пригласил 
принять участие во втором Евразийском женском форуме 
и в международной конференции, организуемой МПА СНГ 
и Международным комитетом Красного Креста, которые 
состоятся осенью 2018 г. Также он поблагодарил журнали-
стов за содержательные материалы и интерес к деятель-
ности Межпарламентской Ассамблеи.

16 декабря  в Таврическом дворце состоялся новогодний детский бла-
готворительный бал, организованный в рамках проекта 
«Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена». Гостями 
мероприятия стали воспитанники детских домов и интер-
натов для детей с особенностями развития, ученики спе-
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циализированных коррекционных школ, подопечные цент-
ров реабилитации и других социальных учреждений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Юные гости дворца приняли участие в увлекательном 
представлении «Новогодний бал Золушки», включающем 
в себя театрализованное шоу, балетные номера, танцеваль-
ные и вокальные выступления и интерактивную програм-
му с танцами и разнообразными мастер-классами.

19 декабря  в Москве состоялось совещание по итогам реализации 
программы краткосрочных ознакомительных поездок 
в Российскую Федерацию молодых лидеров из иностранных 
государств «Новое поколение», в рамках которой в течение 
2017 г. тысяча специалистов из 100 стран мира посетили 
Россию. В ходе мероприятия заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества Независи-
мых Государств,  соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству И. Б. Живихина вручила ответственному секре-
тарю Молодежной межпарламентской ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ М. О. Сафаровой ведомственный 
диплом, которым Молодежная межпарламентская ассамб-
лея была награждена за образцовую организацию, подго-
товку и проведение значимых мероприятий в сфере куль-
туры, образования, инноваций.

22 декабря  в Мариинском дворце Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров провел встречу 
с представителями Секретариата Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств и Секретариата Парламентской 
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас-
ности. В мероприятии участвовали врид Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ — руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ С. В. Антуфьев, Ответственный секретарь 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ П. П. Рябухин, заместите-
ли Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномоч-
ный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики в МПА СНГ А. М. Джафаров, полномочный пред-
ставитель Национального Собрания Республики Армения 
в МПА СНГ А. М. Чилингарян, полномочный представитель 
Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нуска-
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бай, полномочный представитель Федерального Собрания 
Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова, полно-
мочный представитель Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимов, а также заместитель 
Ответственного  секретаря Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ — полномочный представитель Федерального Соб-
рания Российской Федерации в ПА ОДКБ А. В. Кудрявцев.

Участники встречи подвели итоги совместной работы 
в 2017 г. и выразили уверенность в продолжении плодо-
творного взаимодействия.
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