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В осьмого декабря 1991 года в Беловежской Пуще (в поселке 
Вискули в Белоруссии) Президент Российской Федерации 
Б. Н.  Ельцин, Президент Украины Л. М.  Кравчук и Председатель 

Верховного Совета Республики Беларусь С. С.  Шушкевич подписали 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) — 
новой межгосударственной региональной организации со столицей 
в Минске (Республика Беларусь). А уже 21 декабря в АлмаАте к го
сударствам — участникам Содружества Независимых Государств при
соединились остальные бывшие республики Советского Союза, за ис
ключением Грузии и стран Балтии. После этого начался интенсив
ный процесс образования межгосударственных органов СНГ. Так, 
27 марта 1992 года в АлмаАте председатели парламентов Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекис
тана подписали Соглашение о создании Межпарламентской Ассам
блеи государств — участников Содружества Независимых Государств 
(МПА СНГ).

Естественно, встал вопрос о постоянном месте пребывания но
вой международной организации. И тогда в качестве штабквартиры 
был выбран Таврический дворец СанктПетербурга. Почему же имен
но ему суждено было стать центром парламентаризма в Содружест
ве Независимых Государств?

В то время автор этой главы, возглавлявший Внешнеполитичес
кую Ассоциацию СанктПетербурга, выступил на страницах газеты 
«Вечерний Петербург» за 10 января 1992 г. со статьей «Питер — в центр 
евразийского пространства». В этой статье обосновывались возмож
ность и даже необходимость превращения СанктПетербурга в меж
парламентский центр Содружества. Минск мог бы оставаться столицей 
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исполнительных органов Содружества Не
зависимых Государств, а СанктПетербург — 
парламентских. Успешность такого распре
деления межгосударственных органов влас
ти доказана опытом Европейского Союза, 
исполнительные и законодательные струк
туры которого находятся в разных городах 
и разных странах: в Брюсселе (Бельгия) ра
ботают исполнительные структуры Евро
пейского Союза (Совет Министров, Евро
пейская Комиссия и т.  д.), а в Страсбурге 
(Франция) заседает Европарламент.

Статья завершалась призывом к жите
лям города принять участие в широкой 
дискуссии о международном статусе Санкт
Петербурга — потенциальной парламент
ской столицы Содружества. Такая дискус
сия была развернута на страницах газеты 
«Вечерний Петербург» и на телевидении. 
Более того, Внешнеполитическая Ассоци

ация СанктПетербурга выступила иници
атором публичных слушаний о лучшей 
концепции международного статуса города. 
Эти слушания проходили весной 1992 го
да как раз в Таврическом дворце. Именно  
здесь жители СанктПетербурга дружно 
поддержали идею превратить наш город 
в один из центров Содружества Незави
симых Государств. Во дворце же был при
нят документ, с которым Внешнеполити
ческая Ассоциация СанктПетербурга от 
имени жителей города обратилась к ор
ганам власти СНГ, в том числе во все пар
ламенты государств Содружества, с пред
ложением разместить в СанктПетербурге 
парламентские органы СНГ. Мы с надеж
дой ждали от депутатов СНГ ответа на 
наше предложение, и через несколько 
месяцев такой ответ был нами получен.

15 сентября 1992 года в Бишкеке состо
ялось первое пленарное заседание Меж
парламентской Ассамблеи СНГ. После вы
боров Председателя Ассамблеи,— им стал 
Председатель Верховного Совета Россий
ской Федерации Руслан Имранович Хас
булатов,— участники заседания подняли 
вопрос о месте постоянного пребывания 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В ходе 
обмена мнениями заместитель Председа
теля Верховного Совета Республики Бе
ларусь В. И.  Шолодонов, ссылаясь на обра
щение Внешнеполитической Ассоциации 
СанктПетербурга, предложил в качестве 
места размещения Ассамблеи СанктПе
тербург. Предложение делегации Белару
си было поддержано всеми парламента
риями, а среди них были и такие автори
тетные политики, как будущий Президент 
Таджикистана Э. Ш.  Рахмонов, председате
ли парламентов Армении — Б. Г.  Араркцян, 
Казахстана — С. А.  Абдильдин, Кыргызста
на — М. Ш.  Шеримкулов. В качестве наблю
дателя в заседании принимала участие и 
делегация парламента Азербайджана.

Сразу же после принятия парламента
риями решения Р. И.  Хасбулатов прямо из 
Бишкека позвонил мэру СанктПетербурга 
Анатолию Александровичу Собчаку. Извест
ный во всем мире политик, патриот горо
да, А. А.  Собчак очень хорошо воспринял 
решение о «прописке» Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в северной столице Рос
сии и тут же предложил в качестве одного 
из вариантов размещения штабквартиры 
этой организации Таврический дворец.

Предстояла большая организационная 
работа по созданию постоянных межпар
ламентских комиссий, секретариата, пред
ставительств национальных парламентов 

стран Содружества, других органов Ассам
блеи и размещению их в СанктПетербур
ге. Отвечал за это заместитель Председа
теля Верховного Совета Российской Фе
дерации Юрий Федорович Яров. Ему же 
было поручено заняться и поиском кан
дидатуры будущего руководителя Секре
тариата Совета Межпарламентской Ассам
блеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств. В конце сентяб
ря Ю. Ф.  Яров обратился ко мне с предло
жением возглавить Секретариат и взять на 
себя ответственность за решение всех ор
ганизационных вопросов. После утверж
дения этого предложения Председателем 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
на меня обрушилась масса различных про
блем — от узкотехнических до политичес
ких, как оказалось, неразрывно связанных 
друг с другом. Важнейшей из них была 
проблема размещения Ассамблеи в Таври
ческом дворце.

распоряженИе презИдента

Судьба Таврического дворца такова, что 
он неоднократно на протяжении своей 
истории становился местом столкнове
ния известных личностей и политичес
ких сил.

Драматизм, присущий Таврическому 
дворцу, наиболее полно проявился в на
чале XX века: когда в Таврическом дворце 
стала заседать Государственная Дума, имен
но здесь пересеклись интересы императо
ра и первого русского парламента. Резуль
татом противостояния явились роспуски 
Первой и Второй Дум. Эта борьба, обост
рившаяся в конце 1916 — начале 1917 го
дов, привела к уничтожению как импера
торской власти, так и парламентской де
мократии в России.

В дни Февральской революции 1917 го
да в стенах Таврического дворца бок о бок 
сосуществовали две противоборствующие 
власти — Временное Правительство и Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Не про
жив и суток, в Таврическом дворце «умер
ло» Учредительное cобрание: этот выбор
ный орган, уполномоченный принять пер
вую российскую конституцию, был, как 
известно, разогнан.

Обращаясь к новейшей российской ис
тории, нужно сказать о том, что размеще
ние в Таврическом дворце Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ могло снова сделать 
его местом серьезного столкновения двух 

ветвей власти — исполнительной и зако
нодательной. В 1991 году, когда форми
ровалось Содружество Независимых Госу
дарств, законов, четко регламентирующих 
разделение властей в бывших республи
ках Советского Союза, еще не было. Ста
рое советское законодательство сосущест
вовало с развивающимся демократичес
ким. Законодательная, исполнительная и 
судебная ветви власти, конечно же, были 
разделены, но принципы разграничения 
их функций еще не были конституирова
ны в основных законах. Поэтому на прак
тике эти ветви власти нередко сталкива
лись между собой. В тех государствах, где 
уже были введены должности президен
тов, парламенты — верховные советы — по 
инерции подменяли действия исполни
тельной власти, или наоборот: президен
ты через указы подменяли действия влас
ти законодательной. Все это, естественно, 
вело к конфликтам.

В сложившейся ситуации создание 
межпарламентской структуры СНГ, ини
циатором которого стал лидер конфлик
товавшего с Президентом Российской Феде
рации Верховного Совета Р. И.  Хасбулатов, 
могло заранее сформировать у общест
венности предвзятое отношение к этой 
структуре,  в которой видели бы объеди
нение одной ветви власти — законодатель
ной, против другой — исполнительной, 
причем как раз в то нелегкое время, ког
да эти власти оказались противопостав
лены друг другу.  То, что в лице председа
телей ряда парламентов в работе новой 
организации должны были участвовать и 
главы государств, еще больше усложня
ло ситуацию. В государствах, где на тот 
момент вообще не было президентских 
структур (например, в Беларуси и Таджи
кистане), функции главы государства вы
полняли руководители парламентов. В ре
зультате одни и те же люди могли прини
мать участие в заседаниях как Совета глав 
государств, так и Совета Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ.

Таким образом, перед парламентария
ми стран Содружества встала нелегкая за
дача — создать в Таврическом дворце ор
ганизацию, чья деятельность была бы на
правлена сугубо на достижение целей, 
зафиксированных в АлмаАтинском Согла
шении, и само существование которой до
казывало бы, что разделение властей — это 
их сотрудничество, а не борьба.

В этой связи даже вопрос, на основа
нии какого решения (парламентского или 
президентского) передавать Таврический 

Подписание Соглашения 
о создании Содружества 
Независимых Государств

Беларусь, Беловежская 
Пуща, 8 декабря 1991

На снимке (слева направо): 
президенты Украины, 
Беларуси и России  
Л. М.  Кравчук, С. С.  Шушкевич 
и Б. Н.  Ельцин в момент 
подписания Соглашения

Заместитель Председателя 
Верховного Совета 
Республики Беларусь 
В. И.  Шолодонов
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дворец Межпарламентской Ассамблее СНГ, 
несмотря на кажущуюся легкость, пред
ставлял собой серьезную политическую 
проблему. Проще всего было бы передать 
Таврический дворец как федеральную соб
ственность в управление Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ постановлением Пре
зидиума Верховного Совета Российской 
Федерации. Подобные решения в то вре
мя принимались сплошь и рядом. Но яс
но было, и с этим согласился Р. И.  Хасбу
латов, что передачу Таврического дворца 
должно осуществить президентским ука
зом (распоряжением) и никак иначе. Так, 
чтобы всему миру было продемонстриро
вано, что обе ветви власти Российской 
Федерации — и исполнительная, и законо
дательная — хотят видеть на территории 
России международную парламентскую 
организацию Содружества Независимых 
Государств.

Особую роль в становлении Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ сыграл А. А.  Соб
чак. В середине октября 1992 года, когда 

я пришел к мэру города для обсуждения 
условий пребывания МПА СНГ в СанктПе
тербурге, А. А.  Собчак встретил меня внача
ле несколько настороженно. Ктото уве
рил его, что руководство Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ будет настаивать на 
размещении ее штабквартиры в Доме 
политического просвещения, здании, не 
имеющем исторического значения, но не 
требующем серьезного ремонта. Сам же 
А. А.  Собчак изначально предлагал Тавриче
ский дворец — колыбель российского парла
ментаризма. Однако, узнав, что цель нашей 
встречи — согласование проекта Распоря
жения Президента Российской Федерации 
о передаче Межпарламентской Ассамблее 
СНГ Таврического дворца, он искренне об
радовался и полностью согласился с тем, 
что дворец первой международной орга
низации в России надо передавать только 
через распоряжение высшего должност
ного лица государства — Президента.

А. А.  Собчак как профессиональный 
юрист тут же начал править представлен
ный проект Распоряжения. В частности, он 
обратил внимание на то, что в этом доку
менте речь шла только о Таврическом 
дворце, без вспомогательных зданий, и 
своей рукой вписал в проект Распоряже
ния передачу Межпарламентской Ассамб
лее СНГ зданий № 53 и № 55 по Шпалер
ной улице, поскольку прекрасно понимал, 
что такой сложный архитектурнохудо
жественный комплекс, как Таврический 
дворец, не может функционировать без 
вспомогательных помещений (гдето нуж
но размещать склады, реставрационные 
мастерские и т. д.). Тем более что Тавриче
ский дворец и здание № 53 по Шпалерной 
улице имеют общую историю: в послед
нем до Октябрьской революции размеща
лась солдатская казарма царских войск, 
а в самом дворце какоето время квартиро
вали офицеры конногвардейского полка.

Принципиальное значение имел также 
предложенный А. А.  Собчаком пункт о том, 
что здания, предоставляемые для размеще
ния Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
не подлежат приватизации. В дальнейшем 
этот пункт позволил пресечь все попыт
ки передачи комплекса зданий Тавричес
кого дворца от Межпарламентской Ассам
блеи СНГ частным структурам.

Погосударственному, не взирая на воз
можные споры, А. А.  Собчак подошел к во
просу превращения нашего города в меж
парламентскую столицу Содружества. Сыг
рав значительную роль в становлении 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, он 

и в дальнейшем не раз оказывал ей свою 
поддержку.

9 декабря 1992 года Президент Рос
сийской Федерации Б. Н.  Ельцин подпи
сал Распоряжение о передаче комплекса 
зданий Таврического дворца Межпарла
ментской Ассамблее СНГ. Огромную по
мощь в размещении Ассамблеи в Тавриче
ском дворце, наряду с мэром СанктПетер
бурга А. А.  Собчаком, оказал занимавший 
тогда должность председателя Комитета 
по внешнеэкономическим связям мэрии 
города, а ныне Президент Российской Фе
дерации Владимир Владимирович Путин.

первые шагИ ассамблеИ 
в таврИческом

28–29 декабря 1992 года Таврический дво
рец впервые принял депутатов Содружест
ва Независимых Государств, которые со
брались здесь на второе пленарное заседа
ние Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Однако трудности, связанные с раз
мещением Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ в Таврическом дворце, не закончи
лись. Следовало переоборудовать дворец 
для работы органов Ассамблеи — пленар
ных сессий, Совета глав парламентов, меж
парламентских комиссий, информацион
носправочной службы, секретариата. Для 
этого прежде всего необходимо было вы
селить находящиеся во дворце сторонние 
организации, в том числе несколько де
сятков коммерческих структур, которые, 
как всякие временщики, эксплуатирова
ли здание без соблюдения элементарных 
норм и правил. Таврическому дворцу тогда 
был нанесен весьма существенный ущерб, 
что усугубило его и без того плачевное со
стояние. Особую тревогу вызывали фунда
менты: колебания стен были настолько 
сильными, что ленточки (маячки), вечером 
наклеенные на стены, утром оказывались 
порванными. Крен некоторых лестничных 
маршей при этом изза опущения стен 
превышал 20 градусов.

Процесс размещения во дворце Меж
парламентской Ассамблеи СНГ растянулся 
более чем на два года и завершился лишь 
в 1995. Естественно, коммерческие орга
низации без особого восторга восприня
ли известие о том, что им придется поки
нуть Таврический дворец. Проверка пока
зала, что они не только находились там 
незаконно, но и не платили никакой аренд
ной платы за эксплуатацию федеральной 

собственности. Их выселение было невоз
можно без создания системы охраны ком
плекса зданий Таврического дворца, она 
должна была обеспечивать и безопасность 
парламентских делегаций, возглавляемых 
председателями парламентов. Обеспечение 
безопасности Межпарламентской Ассам
блеи СНГ и занимаемых ею зданий было 
возложено на охрану Верховного Совета 
Российской Федерации, в составе которой 
было сформировано специальное подраз
деление, размещенное в комплексе зда
ний дворца. Служба безопасности Тавриче
ского дворца, как и ее московское руко
водство, подчинялась Верховному Совету 
Российской Федерации. Это особенность 
России того времени: были вооруженные 
силы, подчиненные не Президенту — глав
нокомандующему, а другой ветви власти.

Тем более было важно, что передача 
Таврического дворца была осуществле
на распоряжением Президента Россий
ской Федерации — это сыграло свою роль 
в дальнейшей судьбе Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. Когда после октябрьских 
событий 1993 года в Таврический дворец 
приехала специальная комиссия, которая 
занималась изъятием в Управление дела
ми Президента Российской Федерации 
зданий, переданных различным органи
зациям по решению Верховного Совета, 
члены комиссии никак не ожидали, что вся 
документация Межпарламентской Ассамб
леи СНГ была оформлена решением Пре
зидента Российской Федерации. В даль
нейшем никаких вопросов к правовой ба
зе расположения Ассамблеи в Таврическом 
дворце уже не возникало.

Однако помимо таких, сугубо бытовых, 
вопросов поддержка Б. Н.  Ельцина реши
ла и очень важную политическую дилем
му. Участие Президента в организации и 
размещении Межпарламентской Ассамб
леи СНГ вывело ее за пределы известно
го конфликта законодательной и испол
нительной ветвей власти Российской Фе
дерации (сентябрьоктябрь 1993 года) и, 
тем самым, позволило ей реализовывать 
на практике положенные международной 
организации иммунитеты и привилегии.

В повышении правосубъектности Меж
парламентской Ассамблеи СНГ, в начале 
созданной лишь законодательными орга
нами власти, большую роль сыграло под
писание президентами стран СНГ 22 янва
ря 1993 года в городе Минске Устава Со
дружества Независимых Государств. В этом 
основополагающем документе имеется 
специальный раздел, посвященный Меж

Мэр СанктПетербурга 
А. А.  Собчак
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парламентской Ассамблее СНГ, где так
же зафиксировано место ее пребывания 
в СанктПетербурге.

С первых дней работы Секретариата 
у меня установились хорошие деловые от
ношения с координатором рабочей груп
пы по созданию СНГ, а в дальнейшем — 
Исполнительным секретарем СНГ Иваном 
Михайловичем Коротченей. Мы старались 
делать все возможное, чтобы Межпарла
ментская Ассамблея СНГ и Совет глав госу
дарств Содружества развивали конструк
тивное сотрудничество, нацеленное на 
всестороннюю интеграцию стран СНГ. 
Например, уже 28 декабря 1992 года Совет 
Ассамблеи рассмотрел и одобрил Устав 

Содружества Независимых Государств, и 
характерно, что через месяц в Минске 
этот Устав подписали именно президенты 
государств — участников Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ. Еще раньше, 15 июля 
1992 года в Таврическом дворце было 
подписано Соглашение о взаимодейст
вии Исполнительного Секретариата СНГ 
и Секретариата Межпарламентской Ассам
блеи СНГ.

Взаимодействие Межпарламентской 
Ассамблеи и Совета глав государств СНГ 
ярко проявилось в миротворческой дея
тельности Ассамблеи. 22 января 1993 года 
Совет глав государств СНГ принял Реше
ние о мерах по стабилизации обстановки 
на участке государственной границы Тад
жикистана с Афганистаном. В соответ
ствии с этим Решением для усиления 
группы пограничных войск Российской 
Федерации в Таджикистане на афгано
таджикскую границу должны были быть 
направлены вооруженные силы СНГ в со
ставе батальонов министерств обороны 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, 
численностью по 500 человек каждый. 
Эти вооруженные формирования должны 
были оказать помощь молодому таджик
скому государству в отражении внешней 
агрессии с территории Афганистана.

При реализации Решения возникли 
трудности: парламенты Казахстана и Кыр
гызстана, ссылаясь на невозможность от
правки национальных вооруженных сил 
в зону военного конфликта, выступили 
против размещения своих войск в Таджи
кистане. Тогда в марте 1993 года на афга
нотаджикскую границу по инициативе 

Сергея Вадимовича Степашина выехала 
возглавляемая им Постоянная комиссия 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ по обо
роне и безопасности. В составе комиссии 
были и депутаты Казахстана и Кыргызста
на. Члены Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ вместе с Председателем Верховного 
Совета Республики Таджикистан Эмома
ли Шариповичем Рахмоновым побывали 
на самых опасных участках границы и убе
дились, что все государства СНГ, а в пер
вую очередь ближайшие соседи Таджикис
тана Казахстан и Кыргызстан, заинтере
сованы в выполнении Решения Совета глав 
государств, то есть в закрытии афганотад
жикской границы, через которую шел по
ток наркотиков, могли проникать бандиты 
и террористы. Учитывая позицию Постоян
ной комиссии Межпарламентской Ассамб
леи СНГ по обороне и безопасности, парла
менты Казахстана и Кыргызстана одобрили 
Решение Совета глав государств, а батальо
ны Казахстана и Кыргызстана встали на 
защиту афганотаджикской границы.

С конца 1992 года по май 1993 года 
в Таврическом дворце довольно часто бы
вал Р. И.  Хасбулатов, который внес большой 
вклад в создание Ассамблеи. Во многом 
благодаря его усилиям было подписано 
АлмаАтинское соглашение о Межпарла

ментской Ассамблее СНГ, начался про
цесс сближения и гармонизации законо
дательства стран СНГ. Опасения, что Меж
парламентская Ассамблея СНГ под его 
председательством займет какуюто ан
типрезидентскую линию, не подтверди
лись. Принимаемые в Таврическом дворце 
модельные законы носили исключитель
но конструктивный характер. Так, на тре
тьем пленарном заседании, которое про
ходило 23 мая 1993 года, были приняты 
рекомендательные законодательные акты 
«О принципах регулирования информаци
онных отношений в государствах — участ
никах Межпарламентской Ассамблеи СНГ», 
«Об общих принципах регулирования та
моженного дела в государствах — участни
ках Межпарламентской Ассамблеи СНГ», 
«Об общих принципах правового регули
рования иностранных инвестиций в госу
дарствах — участниках Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ», заявления и обращения 
в связи с событиями в Таджикистане, в На
горном Карабахе, направленные на до
стижение мира и стабильности. Иного и 
не могло быть, так как во внешней поли
тике позиция законодательной и испол
нительной ветвей власти в странах СНГ, 
как правило, совпадает, поскольку выра
жает коренные национальные интересы.

Генеральный секретарь 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ М. И.  Кротов 
и Исполнительный секретарь 
СНГ И. М.  Коротченя 
подписывают Соглашение 
о взаимодействии 
Секретариата Совета МПА 
с Исполнительным 
секретариатом СНГ

СанктПетербург, 
15 июля 1993

Председатель Верховного 
Совета Российской Федерации, 
Председатель Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ Р. И.  Хасбулатов

Р. И.  Хасбулатов на заседании 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ

1993
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в условИях «безвластИя»

Указ Президента Российской Федерации 
«О поэтапной конституционной рефор
ме в Российской Федерации» №1400 от 
21 сентября 1993 года застал меня в Баку, 
где мы, члены миротворческой группы по 
урегулированию конфликта в районе На
горного Карабаха, докладывали исполня
ющему обязанности Президента, Предсе
дателю Национального Собрания Азербай
джанской Республики Гейдару Алиевичу 
Алиеву об итогах переговоров с руковод
ством Нагорного Карабаха, в том числе и 
с нынешним Президентом Республики Ар
мения Робертом Седраковичем Кочаря
ном. (Накануне, 20 сентября, члены ми
ротворческой группы Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ во главе с председателем 

Верховного Совета Кыргызской Респуб
лики Медетканом Шеримкуловичем Ше
римкуловым перешли в боевых условиях 
в районе города Барды Азербайджанской 
Республики линию фронта и утром 21 сен
тября вернулись в Баку.)

Можете себе представить мое огорче
ние от известия о прекращении деятель
ности Верховного Совета Российской Фе
дерации, возглавляемого Председателем 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. На
смарку шли и результаты наших миротвор
ческих усилий, в частности достижение 
договоренностей о проведении под гаран
тию Ассамблеи переговоров сторон кон
фликта в Нагорном Карабахе. Кроме то
го, срывалось намеченное на 24 сентября 
1993 года заседание в Таврическом двор
це Совета глав парламентов Содружества. 

Я срочно прилетел в Москву и, попав 
22 сентября в 4 часа утра на прием 
к Р. И.  Хасбулатову в Белом доме, предло
жил ему перенести заседание Совета Меж
парламентской Ассамблеи СНГ с 24 сен
тября на более поздний срок. Он согла
сился.

22 сентября я был уже на рабочем мес
те в Таврическом дворце и отправлял те
леграммы председателям парламентов го
сударств — участников СНГ, предупреждая 
их, что заседание Совета в сентябре не 
состоится и новый срок будет сообщен 
дополнительно. Трудно представить наше 
состояние в те дни, переживания, тревогу 
в связи с происходящими в Российской 
Федерации событиями. В то же время 
 несколько успокаивало то, что в Указе 
№  1400, в пункте 9, четко фиксировалось 

намерение руководства Российской Фе
дерации активно участвовать в работе 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Ни
каких организационнотехнических про
блем с выполнением наших международ
ных функций также не возникало. Исправ
но работали все формы связи.

Члены Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ в этот период постоянно под
держивали контакт с нами. Неоднократно 
звонили Председатель Верховного Совета 
Кыргызской Республики М. Ш.  Шеримку
лов, Председатель парламента Республи
ки Казахстан С. А.  Абдильдин, первый за
меститель Председателя Верховного Со
вета Республики Беларусь В. Н.  Кузнецов. 
Исполнительный секретарь СНГ, депутат 
Верховного Совета Республики Беларусь 
И. М.  Коротченя даже прилетел в Санкт

Таврический дворец

Начало 1990х
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Петербург, продемонстрировав тем самым 
политическую и моральную поддержку Ас
самблее. Основной смысл пожеланий этих 
политиков был следующий: ни в коем слу
чае не вмешиваться во внутренние дела 
Российской Федерации, делать все, чтобы 
сохранить Межпарламентскую Ассамблею 
СНГ. И отвечая на многочисленные воп
росы средств массовой информации, я уже 
24 сентября сделал соответствующее за
явление.

Через несколько дней позвонил на
чальник ГУВД СанктПетербурга генерал 
Аркадий Григорьевич Крамарев и сооб
щил, что перед ним поставлена задача 
в соответствии с распоряжением Прези
дента Российской Федерации занять Тав
рический дворец и разоружить его охра
ну, подчиненную Верховному Совету. Речь 
шла о более чем полусотне военнослу
жащих. Я попросил буквально полчаса 
для консультации и пригласил полковника 
Игоря Викторовича Ивлева — начальника 

нашей охраны. Из разговора выяснилось, 
что никто воевать не хотел, но и оружие 
отдавать офицеры охраны дворца тоже не 
собирались. Надо было както разряжать 
напряженность. Мы с А. Г.  Крамаревым оба 
отлично понимали: ни в коем случае не
льзя открывать стрельбу, памятник архи
тектуры Таврический дворец и размещен
ная в нем международная организация ни 
при каких условиях не должны постра
дать, а потому договорились, что на пери
од чрезвычайного положения, выполняя 
распоряжение Президента России, в Тав
рический дворец свободно войдут войска 
МВД, в частности, ОМОН, но при этом 
разоружать охрану Таврического дворца 
они не будут. Все договоренности были 
соблюдены. Более того, на период кризи
са было организовано совместное патру
лирование зданий Таврического дворца 
бойцами ОМОНа и нашей охраной.

Возвращаясь к тем тревожным дням, 
еще раз хочу высказать искреннюю бла
годарность А. Г.  Крамареву за его граждан
скую позицию, за то, что он не настаивал 
на формальном, бездумном выполнении 
распоряжений начальства. В чрезвычайно 
сложной ситуации ему удалось не унизить 
достоинство офицеров охраны дворца, ко
торые тоже служили государству и не бы
ли виноваты в том, что власти вступили 
в конфликт. Нельзя, чтобы вооруженные 
силы подчинялись разным ветвям власти. 
У парламентариев, власти законодатель
ной, есть свое оружие, и очень сильное,— 
это законы, в соответствии с которыми 
вооруженные силы и должны использо
ваться властью исполнительной.

Когда 5 октября 1993 года события 
в Москве разрешились (к сожалению, тра
гическим образом), ряд председателей 
парламентов стран СНГ поставил вопрос 
о проведении в ноябре очередного заседа
ния Совета Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ. В этой связи я немедленно письмен
но обратился к Президенту Российской 
Федерации Борису Николаевичу Ельцину. 
И попросил его, вопервых, в соответствии 
с указом №  1400, дать ответ на вопрос 
о том, полномочия каких народных депу
татов — делегатов Российской Федерации 
на пленарных заседаниях и представителей 
в комиссиях Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ — подтверждаются Президентом Рос
сийской Федерации, и, вовторых, решить 
проблему охраны Таврического дворца и 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а так
же определить судьбу тех людей, которые 
охраняли нашу организацию до сих пор.

Ответы на эти вопросы получил до
вольно быстро. Уже 7 октября 1993 года 
позвонил Управляющий делами Прези
дента Российской Федерации Павел Пав
лович Бородин и собщил, что Президент 
дал поручение решить все финансовые 
вопросы, связанные с охраной Тавричес
кого дворца и Межпарламентской Ассам
блеи СНГ. А 8 октября 1993 года вышел 
Указ Президента Российской Федерации 
«Об аппарате Федерального Собрания Рос
сийской Федерации» №1614. В 4 пункте 
этого указа отмечалось, что до начала ра
боты Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборы в которое были на
значены на 11–12 декабря 1993 года, де
ятельность Российской части Межпарла
ментской Ассамблеи государств — участни
ков Содружества Независимых Государств 
обеспечивается аппаратом Федерального 
Собрания Российской Федерации, руко
водителем которого был назначен Влади
мир Николаевич Подопригора — активный 
член Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
стоявший у самых ее истоков.

В. Н.  Подопригора сразу же стал ока
зывать содействие Секретариату Совета 
Ассамблеи во всех вопросах. Что же каса
ется предложения о проведении заседания 
Совета Ассамблеи в ноябре, то руково
дитель аппарата Федерального Собрания 
Российской Федерации попросил перенес
ти его на февраль 1994 года после выбо
ров в парламент России. Эта позиция бы
ла с пониманием воспринята другими чле
нами Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Назначение Президентом Российской 
Федерации представителя Российской Фе
дерации в Межпарламентской Ассамблее 
СНГ, неукоснительное выполнение Рос
сийской Федерацией своих финансовых 
обязательств, а также финансирование со 
стороны других государств — участников 
Ассамблеи создали благоприятные усло
вия для работы секретариата в октябре
декабре 1993 года. В этот период возоб
новила свою деятельность миротворче
ская группа по урегулированию конфликта 
в районе Нагорного Карабаха, которая ор
ганизовала в Таврическом дворце первую 
в истории встречу представителей сторон 
конфликта, подготовила для них специ
альный семинар на Аландских островах 
(Финляндия).

Большую помощь в миротворческой 
деятельности нам оказывали мэр Санкт
Петербурга А. А.  Собчак и его заместитель 
В. В.  Путин. Так, 19 декабря 1993 года про
шли переговоры мэра СанктПетербурга 

с делегацией парламента Азербайджана во 
главе с заместителем Председателя парла
мента А. Д.  Джалиловым и делегацией пар
ламента Армении во главе с заместителем 
Председателя парламента А. С.  Туманяном, 
прибывшими по приглашению Секрета
риата Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
в СанктПетербург. В дальнейшем руковод
ство города еще не раз содействовало 
Межпарламентской Ассамблее СНГ в де
ятельности по урегулированию конфлик
тов в Абхазии (Грузия) и Приднестровье 
(Молдова). Например, 22 января 1995 года 
мэр СанктПетербурга и его заместитель 
организовали на городской резиденции 
прием для участников очередной миро
творческой акции Межпарламентской Ас
самблеи СНГ. Для людей, которые еще 
вчера находились по разные стороны 
фронта, очень важно было ощутить добро
желательную атмосферу СанктПетербурга. 
Беседа получилась теплая, непринужден
ная. Помимо А. А.  Собчака и В. В.  Путина 
в ней участвовали председатели Парламен
тов Молдовы — П. К.  Лучинский, Грузии — 
В. В.  Гогуадзе, Кыргызстана — М. Ш.  Шерим
кулов, Приднестровья — Г. С.  Маракуца, пар
ламентарии Азербайджана, Армении, дру
гих стран СНГ. Именно тогда А. А.  Собчак 
высказал идею о создании в СанктПетер
бурге Международного института мира, 
которая, к сожалению, так и не воплоти
лась в жизнь.

В этот период закладывались основы 
активного сотрудничества с руководством 
города по проведению в Таврическом двор
це крупных международных форумов. Сре
ди них особое значение имели меропри
ятия, посвященные 125летию СанктПе
тербургской декларации, запретившей по 
инициативе министра обороны Россий
ской Империи использование разрывных 
пуль в ходе военных действий. Это был 
первый в истории многосторонний доку
мент, специально направленный на огра
ничение воздействия войны на человека,— 
так СанктПетербургская декларация еще 
в XIX веке заложила основу современно
го международного гуманитарного права.

Юбилейные мероприятия проводились 
1–2 декабря 1993 года по инициативе го
родских властей, министров обороны и 
иностранных дел Российской Федерации 
при участии Международного комитета 
Красного Креста и Межпарламентской Ас
самблеи СНГ. Организацией этих меро
приятий, которые раскрыли для широкой 
мировой общественности вклад России 
в международное гуманитарное право, не

Руководитель аппарата 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В. Н.  Подопригора
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посредственно занимался заместитель мэ
ра СанктПетербурга В. В.  Путин.

В рамках мероприятий состоялся меж
дународный симпозиум по гуманитарному 
праву для высокопоставленных представи
телей вооруженных сил, в котором при
няли участие военачальники из 32 стран. 
Перед ними выступили Президент Меж
дународного комитета Красного Креста 
К.  Соммаруга, заместитель мэра СанктПе
тербурга В. В.  Путин, представители руко
водства МИДа и Министерства обороны 
России.

19 декабря 1993 года Таврический дво
рец посетил вицепрезидент Соединенных 
Штатов Америки Альберт Гор. Он приехал 
в Россию после событий октября 1993 го
да для изучения ситуации в стране, и 
его визиту придавалось особое значение. 
В Думском зале Таврического дворца со
стоялась встреча вицепрезидента Соеди
ненных Штатов Америки с представителя
ми общественности России. Было несколь
ко непривычно наблюдать неформальный 
и демократичный характер встречи. Вмес

те с вицепрезидентом в этой встрече 
участвовала его супруга. Сам А.  Гор не стал 
подниматься на Думскую трибуну и до
статочно свободно общался с почти ты
сячной аудиторией.

Однако, несмотря на активную деятель
ность Секретариата Ассамблеи, этот пе
риод оставался периодом «безвластия», и 
не было полной уверенности в будущем 
организации. Тем важнее была постоян
ная поддержка парламентов. Так, именно 
в это тревожное время, в ноябре 1993 го
да, мы получили официальное письмо 
исполняющего обязанности Президента, 
Председателя парламента Азербайджан
ской Республики Гейдара Алиевича Алиева, 
в котором он уведомлял о присоединении 
парламента Азербайджана к АлмаАтин
скому соглашению. И вот уже 19 декабря 
на флагштоке перед Таврическим дворцом 
был поднят флаг Азербайджанской Рес
публики, вступившей в Межпарламентскую 
Ассамблею. А в конце декабря в Межпар
ламентскую Ассамблею вступил и Парла
мент Грузии.

под руководством 
в. Ф.  шумейко

В январе 1994 года в Москве прошли пер
вые заседания двухпалатного парламен
та — Федерального Собрания Российской 
Федерации. Совет Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации воз
главил Владимир Филиппович Шумейко, 
а Председателем Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации стал Иван Петрович Рыбкин.

Началась активная подготовка к про
ведению заседания Совета Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ, на нем предстояло 
избрать ее Председателя. Позиция парла
ментских делегаций была однозначной: 
Председателем Ассамблеи должен быть 
один из руководителей российского пар
ламента. По договоренности между пала
тами на эту должность был рекомендован 
В. Ф.  Шумейко, и 8 февраля 1994 года его 
единогласно избрали Председателем Со
вета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
В заседании участвовали восемь делега
ций с правом голоса и две парламентские 
делегации — наблюдатели (от Молдовы и 
Украины) 1.

Расширение числа членов Ассамблеи 
и появление двухпалатных парламентов 
поставило руководство Секретариата пе
ред необходимостью решать в Тавриче
ском дворце «квартирный вопрос». Это 
только на первый взгляд кажется, что рас
пределение залов и кабинетов — простая 

1  В заседании Совета приняли участие деле
гации: Азербайджанской Республики во главе с за
местителем Председателя Национального Собра
ния А. Д.  Джалиловым; Республики Армения во главе 
с Председателем Верховного Совета Б. Г.  Араркця
ном; Республики Беларусь во главе с Председате
лем Верховного Совета М. И.  Грибом; Республики 
Грузия во главе со Спикером Парламента Грузии 
В. В. Гогуадзе; Республики Казахстан во главе с Ру
ководителем рабочего аппарата Верховного Со
вета, депутатом X. Ш.  Такуовым; Кыргызской Рес
публики во главе с Председателем Верховного 
Совета М. Ш.  Шеримкуловым; Российской Федера
ции во главе с Председателем Совета Федерации 
В. Ф.  Шумейко и Председателем Государственной 
Думы И. П.  Рыбкиным; Республики Таджикистан во 
главе с первым заместителем Председателя Вер
ховного Совета А. С.  Достиевым. В качестве наблю
дателей присутствовали: от Республики Молдова — 
председатель Комиссии по проблемам экономики 
и приватизации Парламента Республики Молдо
ва Ф.  Макринич; от Украины — Чрезвычайный и 
полномочный посол Украины в Российской Фе
дерации, народный депутат Верховного Совета Ук
раины В.  Крыжановский. Также в заседании Совета 
участвовала делегация Исполнительного секрета
риата СНГ во главе с Исполнительным секретарем 
СНГ И. М.  Коротченей.

задача. Ведь если нет справедливого и по
нятного принципа, то возникают подо
зрения в предпочтении одних парламен
тов другим. Поэтому Секретариат руковод
ствовался «временным» принципом: чем 
позже тот или иной парламент вступал 
в Ассамблею, тем меньше возможностей 
выбора помещений ему оставалось. Вмес
те с тем делалось все возможное, чтобы 
все парламентские делегации чувствовали 
себя в Таврическом дворце как дома — име
ли отдельный зал, оборудованный всем не
обходимым для работы.

Как ни странно, сложнее всего ока
залось разместить «хозяев» Ассамблеи — 
председателей палат российского парла
мента. Но и тут удалось найти достойный 
выход из положения. Изначально плани
ровалось закрепить за Федеральным Со
бранием Российской Федерации наиболее 
исторически значимые покои Таврическо
го дворца — кабинет императрицы Екате
рины Великой и кабинет ее фаворита кня
зя Потемкина. Оставалось только решить, 
какой кабинет какой палате парламента 
достанется. Тогда я встретился с В. Ф.  Шу

Вицепрезидент Соединенных 
Штатов Америки А.  Гор 
в Таврическом дворце

19 декабря 1993

Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, 
Председатель Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ 
В. Ф.  Шумейко
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мейко и И. П.  Рыбкиным в Таврическом 
дворце и спросил: «Иван Петрович, какого 
рода Государственная Дума?» На что он мне 
ответил: «Естественно, женского». «Влади
мир Филиппович, а какого рода Совет Фе
дерации?» Он усмехнулся на это: «Ко
нечно, мужского». «Тогда,— предложил я,— 
 если не возражаете, кабинет Потемкина 
займет Председатель Совета Федерации, 
а кабинет Екатерины Великой — Предсе
датель Государственной Думы». Вот так 
была разрешена «очень важная» пробле
ма, все остались довольны — экзамен по 
практической дипломатии был сдан на 
«отлично».

Важнейшим органом, действующим 
между пленарными заседаниями Ассамб
леи, является ее Совет. Он состоит из руко
водителей парламентских делегаций госу
дарствучастников. В отличие от других 
международных парламентских организа
ций, в Совете Межпарламентской Ассам
блеи СНГ участвуют председатели нацио
нальных парламентов СНГ. Фактически, это 
Совет председателей парламентов СНГ, ор
ганизующий всю деятельность Ассамблеи. 
Ключевой фигурой Совета Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ является его Предсе
датель.

После прихода к руководству Сове
том Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
В. Ф.  Шумейко были сняты все опасения 
касательно будущего нашей организации. 
Его хорошие отношения с Президентом 

Российской Федерации — Председателем 
Совета глав государств СНГ — избавили Ас
самблею от образа конфронтационной 
 структуры. Укреплялось и развивалось со
трудничество с руководителями стран СНГ. 
Высокое доверие к Межпарламентской Ас
самблее в полной мере проявилось в под
писании 26 мая 1995 года президентами 
девяти государств СНГ Минской Конвен
ции о Межпарламентской Ассамблее госу
дарств — участников Содружества Незави
симых Государств. В ней за Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ был окончательно 
закреплен высокий правовой статус, она 
была признана межгосударственным орга
ном Содружества Независимых Государств. 
Был четко определен предмет деятельно
сти Ассамблеи. В частности, в Конвенции 
за ней было закреплено право принятия 
рекомендаций по сближению законода
тельств государствучастников, по син
хронизации процедур ратификации пар
ламентами государств — участников СНГ 
договоров (соглашений), заключенных 
в рамках Содружества, и иных международ
ных договоров, способствующих дости
жению целей, закрепленных в Уставе СНГ. 
Также Ассамблее было предоставлено пра
во принятия типовых (модельных) законо
дательных актов и их направления с со
ответствующими рекомендациями в пар
ламенты государствучастников.

Конвенция о Межпарламентской Ас
самблее СНГ зафиксировала, что взаимо

отношения Межпарламентской Ассамблеи 
с Советом глав государств строятся по 
принципу координации, а не субордина
ции, что фактически перенесло принцип 
разделения властей на уровень Содруже
ства Независимых Государств. Высокая сте
пень международной правосубъектности 
проявилась и в праве Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ заключать международные 
договоры. Таким правом ни один другой 
орган СНГ до сих пор не наделен.

на службе мИру

Главный вопрос, который стоял перед 
Содружеством Независимых Государств 
в 1994–1995 годах, был связан с заверше
нием «цивилизованного развода» бывших 
республик Советского Союза и, прежде 
всего, с прекращением «горячей» фазы 
конфликтов на территории СНГ. Поэто
му основное внимание Межпарламентская 
Ассамблея СНГ уделяла миротворческой 
деятельности.

Наиболее острым и кровавым был кон
фликт в районе Нагорного Карабаха. По 
поручению В. Ф.  Шумейко миротворческая 
группа Ассамблеи во главе с М. Ш.  Шерим
куловым активизировала свою деятель
ность. С 31 марта по 2 апреля 1994 года 
она вторично побывала в районе конф
ликта, провела переговоры с его сторо

нами. Деятельность Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в тот период не имела 
аналогов в практике парламентской дип
ломатии. Как правило, парламентарии не 
принимают непосредственного участия 
в переговорном процессе — это дело дип
ломатов, представителей исполнительной 
власти. Задача парламентариев при этом — 
лишь создать для переговоров благопри
ятную политическую атмосферу. Тем не 
менее, мы занимались посреднической де
ятельностью и имели на это мандат от 
сторон конфликта, а также от Совета глав 
государств СНГ, который в своем Заяв
лении по поводу конфликта в Нагорном 
Карабахе и вокруг него от 15 апреля 
1994 года приветствовал примиритель
ную миссию Межпарламентской Ассамб
леи государств — участников СНГ.

Наконец, 4–5 мая в Бишкеке состоя
лась встреча парламентских делегаций 
Азербайджана и Армении с участием пред
ставителей Нагорного Карабаха, созван
ная по инициативе Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, парламента Кыргызской 
Республики и Министерства иностран
ных дел Российской Федерации. По ито
гам переговоров был подготовлен Прото
кол, предполагающий три этапа урегули
рования конфликта, первый из которых 
предусматривал прекращение огня и осво
бождение военнопленных и заложни
ков. По предложению В. Ф.  Шумейко, сто
роны договорились подписывать этот 

Прессконференция 
руководителей парламент
ских делегаций после 
IV пленарного заседания 
Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ

18 марта 1994

Мэр СанктПетербурга 
А. А.  Собчак — активный 
участник дискуссий 
в Таврическом дворце
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Протокол по мере готовности с учетом 
консультаций с высшим руководством. 
Поэтому одна часть сторон конфликта и 
посредники (В. Ф.  Шумейко, М. Ш.  Шерим
кулов, М. И.  Кротов и В. Н.  Казимиров) под
писали этот Протокол 5 мая, а другая — 
8 мая. С этого момента и по сей день 
в исполнение Бишкекского Протокола 
в районе Нагорного Карабаха соблюдает
ся режим прекращения огня.

Не понимая сути наших договореннос
тей о подписании Бишкекского Протокола 
по мере готовности, СМИ расценили про
медление в подписании в полном объеме 
как провал переговоров, инициированных 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ, и вы
плеснули поток критики в адрес нашей 
организации. Нам явно давали понять, что 
успеха в миротворчестве могут достичь 
только западные посредники, а Межпар
ламентской Ассамблее СНГ и сотруднича
ющей с ней Российской Федерации это не 
под силу. Как известно, у победы много 
отцов, а у поражения — всегда один. Од
нако выбор в качестве мишени для кри
тики Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
сыграл нам только на руку. Когда через 
несколько дней огонь действительно был 
прекращен, приписать себе эту заслугу ни
кто другой уже не мог.

К сожалению, в дальнейшем не были 
востребованы достигнутый в ходе подпи
сания Бишкекского Протокола переговор
ный динамизм, доверие сторон конфлик
та к Межпарламентской Ассамблее СНГ и 
Российской Федерации, которая в лице 
специального представителя Президента 
В. Н.  Казимирова с декабря 1993 года участ

вовала в деятельности нашей миротвор
ческой группы. Осенью 1994 года на сам
мите ОБСЕ посреднические функции бы
ли переданы минской группе ОБСЕ, но 
она, увы, за двенадцать лет своей деятель
ности никаких практических результатов 
не достигла.

Вклад Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ  в прекращение огня в Нагорном Ка
рабахе получил справедливое признание 
в Содружестве Независимых Государств. 
Однако за его пределами роль Ассамблеи 
умалчивалась. Так, в докладе Генерального 
Секретаря ООН Б. Б.  Гали за 1994 год отме
чалось, что шесть лет в регионе шли бое
вые действия. Затем констатировалось, да
же без какоголибо упоминания Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ, что с мая бои 
прекратились, и далее в докладе говори
лось о том, что в июле в Вене посредник от 
ОБСЕ посол Я. Элиссон обратился к сторо
нам конфликта с призывом не возобнов
лять боевые действия. Таким образом, до
клад Генерального секретаря ООН создал 
впечатление, что боевые действия в райо
не Нагорного Карабаха прекратились сами 
по себе, а не возобновились — благодаря 
призыву посла ОБСЕ. Между тем даже сам 
этот призыв был бы невозможен без Меж
парламентской Ассамблеи СНГ.

6–8 июля 1994 года я принимал учас
тие в третьей ежегодной конференции 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене. 
Там же находился и спецпредставитель 
Президента Российской Федерации по 
урегулированию конфликта в Нагорном 
Карабахе В. Н.  Казимиров. Он обратился 
с просьбой организовать в шведском по

сольстве встречу Я.  Элиссона с предсе
дателями парламентов Азербайджанской 
Республики и Республики Армения — они 
участвовали в Парламентской Ассамблее 
ОБСЕ. Мне пришлось довольно долго уго
варивать уважаемых спикеров, прежде чем 
они согласились на эту встречу, в кото
рой также участвовали мы с В. Н.  Казими
ровым. Наша беседа не вызывала никако
го энтузиазма ни у кого из участников, 
продолжалась менее двадцати минут и не 
имела никаких последствий. Тем не ме
нее такой незначительный эпизод нашел 
отражение в ежегодном докладе Генераль
ного секретаря ООН. А про Бишкекский 
Протокол он даже не вспомнил. Иначе, как 
двойными стандартами, такую позицию не 
объяснишь.

Не желая мешать минской группе 
 ОБСЕ, Межпарламентская Ассамблея СНГ 
вынуждена была ограничить свою деятель
ность в районе конфликта. Тем не менее, 
3–7 мая 1995 года, в годовщину Бишкек
ского Протокола, миротворческая группа 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ во гла
ве с Председателем комитета Совета Фе
дерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации по делам СНГ В. А.  Густо
вым вновь побывала в районе Нагорного 
Карабаха, передала сторонам конфликта 
обращение Председателя Совета глав госу
дарств СНГ, Президента Российской Фе
дерации Б. Н.  Ельцина и договорилась об 
обмене военнопленными и заложниками 
по самому гуманному принципу — всех на 
всех (на 10 августа 1995 года было осво
бождено 95 человек).

Активно, хотя и с меньшим успехом, 
работала миротворческая группа по урегу
лированию последствий конфликта в При
днестровье (Молдова), возглавляемая за
местителем Председателя Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации В. Н.  Викторовым. С декабря 
1994 года члены группы регулярно выез
жали в Молдову и Приднестровский ре
гион, организовали на Аландских остро
вах (Финляндия) семинар, посвященный 
политическому урегулированию придне
стровского конфликта, проводили в Тав
рическом дворце переговоры и встречи 
парламентариев Республики Молдова во 
главе с Председателем Парламента П. К.  Лу
чинским с депутатами Приднестровья во 
главе с Председателем Верховного Сове
та Г. С.  Маракуцей.

Миротворческую группу Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ по мирному уре
гулированию конфликта в Абхазии (Гру

зия) возглавлял Председатель комитета по 
делам СНГ В. А.  Густов. Эта группа 24–28 ян
варя 1995 года выезжала в Тбилиси и Су
хуми, а 26–27 июня в Таврическом двор
це в ходе работы семинара «Состояние и 
перспективы урегулирования грузиноаб
хазского конфликта» организовала первую 
встречу парламентских делегаций Грузии 
и Абхазии.

5–6 сентября 1995 года в Таврическом 
дворце под председательством В. Ф.  Шу
мейко состоялась встреча руководителей 
парламентов Азербайджана, Армении, Гру
зии, России, а также ответственного за 
миротворческую деятельность Ассамблеи 
Председателя парламента Кыргызской Рес
публики А. М.  Матубраимова. Участники 
встречи приняли заявление «К миру и 
стабильности на Кавказе», призывающее 
конфликтующие стороны не допускать 
вооруженного противостояния, избегать 
конфронтационных действий, нормализо
вать хозяйственные связи, создать условия 
для безопасного возвращения беженцев 
и перемещенных лиц к родным очагам.

Вслед за этой встречей председателей 
парламентов Кавказа последовали, конеч
но, и другие — в Париже, Тбилиси, иных 
городах, иногда под эгидой ОБСЕ или Со
вета Европы. Но именно встреча в Таври
ческом дворце, инициированная и орга
низованная Межпарламентской Ассамбле
ей СНГ, положила начало полноформатным 
встречам руководителей парламентов го
сударств Кавказа. Представители ОБСЕ и 
Совета Европы шли проторенной дорож
кой, повторяя наш опыт, но, к сожалению, 
не лучшим образом. Они сужали круг 
участников, исключая Российскую Федера
цию — неотъемлемую часть Кавказа, и ли
шали встречи той открытости, которая бы
ла свойственна им в Таврическом дворце: 
так, по нашему приглашению в заседании 
5–6 сентября 1995 года участвовал Гене
ральный секретарь Парламентской Ассам
блеи ОБСЕ С.  Оливер, а также предста
витель действующего Председателя ОБСЕ 
Э.  Кешкень.

Успех миротворческих миссий Меж
парламентской Ассамблеи СНГ во многом 
определялся тем, что все переговоры про
ходили (и проходят сейчас) на русском 
языке, который вне зависимости от его 
правового статуса в каждой отдельной 
стране Содружества (государственный, 
официальный, межнационального обще
ния) хорошо знаком всем сторонам реги
ональных конфликтов. А в Межпарламент
ской Ассамблее СНГ русский язык является 

Миротворческая группа 
Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ

Нагорный Карабах, 
май 1995

На снимке (слева направо): 
депутат парламента 
Республики Беларусь 
М. А.  Слемнев, депутат 
Парламента Республики 
Молдова В. Н.  Чеботарь, 
Генеральный секретарь 
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ М. И.  Кротов, член 
Совета Федерации Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации В. А.  Густов, 
посол Российской Федера
ции В. Н.  Казимиров
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рабочим языком, то есть на нем в Таври
ческом дворце общаются парламентарии 
стран Содружества. И за прошедшие че
тырнадцать лет не было ни одного случая, 
чтобы ктото из делегаций в Межпар
ламентской Ассамблее СНГ пользовался 
услугами переводчика.

Мы все родом из одной страны. Мы 
неразрывно связаны братскими узами 
и больше чем ктолибо заинтересованы 
в добрососедских отношениях между на
шими независимыми государствами, в ми
ре и стабильности на постсоветском про
странстве. Поэтому способность пережи
вать чужую боль как свою собственную, 
готовность пойти на жизненный риск во 
имя других народов, общий язык, хорошее 
знание национальных традиций и обы
чаев всех стран Содружества всегда отли
чали наших миротворческих посредников 
от, возможно, суперпрофессиональных за
падных дипломатов.

о Флаге И эмблеме содружества

Надо сказать, что именно своей миротвор
ческой деятельности Межпарламентская 
Ассамблея СНГ и Содружество Независи
мых Государств в целом обязаны появле

нием своих символов — эмблемы и флага. 
В 1994 году, во время одной из поездок 
в Таджикистан я встретил высокопостав
ленного чиновника ООН, который доста
точно скептически отозвался о коллек
тивных силах СНГ. «Какие же это коллек
тивные силы СНГ? — возражал он.— У них 
ведь нет ни своего флага, ни эмблемы! Это 
те же российские военные, только под дру
гим названием». Эта критика показала, что 
дальше откладывать вопрос об эмблеме и 
флаге было нельзя, и уже на следующем 
заседании Совета Ассамблеи вопрос о сим
волике был включен в повестку дня. Члены 
Совета приняли решение провести пуб
личный конкурс на лучшие флаг и эмб
лему Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
и поручили мне возглавить его жюри.

Через средства массовой информации 
мы обратились во все страны СНГ с пред
ложением представить варианты эмблемы 
и флага Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ. Было только одно условие: флаг не 
должен походить на флаг какойто стра
ны Содружества, он должен быть объеди
няющим, нейтральным каждому государ
ству. Мы получили из всех стран СНГ бо
лее ста эскизов, которые были вывешены 
в Екатерининском зале Таврического двор
ца на время очередного заседания Ассам
блеи, чтобы парламентарии могли их уви

деть и оценить. Жюри, учитывая мнения 
парламентариев, выбрало лучшую эмбле
му. Ею оказалась работа петербургского 
художника А. В.  Григорьева — обрамленный 
круг синего цвета, содержащий изображе
ние фигуры белого цвета из вертикаль
ных полос, переходящих в верхней части 
этой фигуры симметрично вправо и влево 
в концентрические кольцеобразные эле
менты. Последние расширяются кверху и 
закруглены, их длина и ширина уменьша
ются от центра симметрии к периферии. 
В верхней части композиции изображен 
золотой круг, охватываемый кольцеобраз
ными элементами. Эмблема символизиру
ет стремление к равноправному партнер
ству, единству, миру и стабильности.

На Совете Ассамблеи в ходе утвержде
ния эмблемы и флага возник вопрос: что 
же, у других органов СНГ будут свои, от
личные от наших, символы? Члены Совета 
Ассамблеи обратились к Совету глав госу
дарств с предложением утвердить наши 
эмблему и флаг в качестве атрибутики 
всего Содружества, и 19 января 1996 года 
Совет глав государств СНГ принял решение 
о флаге и эмблеме Содружества Независи
мых Государств, предложенных Межпарла
ментской Ассамблеей СНГ. Символично, 
что на этом же заседании одновременно 
были утверждены еще два документа, ра
нее одобренные Межпарламентской Ас
самблеей СНГ: Положение о Группах во
енных наблюдателей и Положение о Кол
лективных силах по поддержанию мира 
в СНГ.

Как водится, в истории с флагом не 
обошлось без курьезов. Один из них слу
чился в Москве, когда Б. Н.  Ельцин на от
крытом заседании Совета глав государств 
оглашал решение о принятии эмблемы и 
флага СНГ. Образец флага был изготов
лен Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
и незадолго до заседания передан Испол
нительному секретарю СНГ И. М.  Корот
чене. Перед началом заседания я поинте
ресовался у И. М.  Коротчени, где флаг. «Не 
волнуйся,— ответил он.— Я его надежно 
спрятал». Насколько надежно, стало ясно 
в ходе самого заседания. Б. Н.  Ельцин уже 
и объявил об утверждении флага Содру
жества, и сделал торжественную паузу, но 
флаг так и не появился. «Иван Михайлович, 
покажите флаг!» — обратился тогда Прези
дент Российской Федерации к И. М.  Корот
чене, но тот лишь развел руками: флаг на
ходился в другом помещении.

Памятуя об этом курьезе, перед пресс
конференцией, на которой флаг пред

стояло показать широкой общественнос
ти, я напомнил И. М.  Коротчене об образце. 
«Дадада! Непременно возьму!» — ответил 
он и обещание свое сдержал. Да только 
в самый ответственный момент, когда на 
него (и на флаг!) были направлены все 
объективы, он от волнения развернул по
лотно вверх тормашками. Этот совершен
но нехарактерный для И. М.  Коротчени 
эпизод раскрывает всю степень нервно
интеллектуального напряжения, которое 
испытывал при подготовке и проведении 
саммитов руководитель администрации 
Совета глав государств СНГ. Каждая встре
ча президентов на фоне тех бурных собы
тий, которые переживало (и продолжает 
переживать) Содружество,— сложнейший 
экзамен для аппарата СНГ, выдержать ко
торый позволял организаторский талант 
Ивана Михайловича, умевшего найти об
щий язык с каждым из президентов Со
дружества.

Вернемся к главному: Таврический дво
рец стал родиной эмблемы и флага Содру
жества Независимых Государств, и сегод
ня под этим флагом проходят заседания 
всех органов Содружества, под ним испол
няют свой долг военнослужащие, полити
ки, спортсмены, деятели культуры. Флаг 
СНГ стал флагом дружбы, к нему с уваже
нием относятся во всем мире, и это очень 
важно.

Председатель Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ В. Ф.  Шумейко 
знакомится с проектом 
эмблемы

Эмблема Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ

Флаг Содружества над 
Таврическим дворцом
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1994–1995. важнейшИе событИя

Межпарламентская Ассамблея СНГ всегда 
отличалась уважительным отношением 
к подвигу советского народа, освободив
шего мир от фашизма. В связи с 50летием 
Великой Победы Межпарламентская Ас
самблея СНГ 13 февраля 1995 года органи
зовала в Таврическом дворце уникальную 
встречу Героев Советского Союза военных 
лет и кавалеров Ордена Славы трех сте
пеней государств Содружества и Балтии 1.

Это событие стало одним из наиболее 
значимых и памятных в истории дворца. 
В Думском зале тогда собралось около ты
сячи подлинных героев, о каждом из ко

1  В их числе были Герой Советского Союза, 
вицепрезидент Академии наук Азербайджанской 
Республики, депутат З. М.  Буниятов, Герой Совет
ского Союза, Председатель Совета ветеранов Рес
публики Армения генералмайор А. В.  Казарьян, Ге
рой Советского Союза А. И.  Барданов (Беларусь), 
Герой Советского Союза И. Н.  Цицишвили (Грузия), 
Герой Советского Союза К. Ш.  Шакенов (Казах
стан), Герой Советского Союза, Председатель Со
вета ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 
МВД и КГБ Республики Кыргызстан К. У.  Усенбе
ков, Герой Советского Союза Ф. П.  Селивестров 
(Молдова), дважды Герой Советского Союза мар
шал авиации А. Н.  Ефимов (Россия), полный кава
лер ордена Славы А. М.  Мусаев (Таджикистан), Ге
рой Советского Союза П.  Реджепов (Туркмени
стан), Герой Советского Союза, полный кавалер 
ордена Славы, Председатель Украинского Совета 
Героев Советского Союза М. К.  Пилипенко, Герой 
Советского Союза А.  Рахимов (Узбекистан) (к со
жалению, всех здесь перечислить невозможно).

торых была написана не одна книга. При
ехали все, кому позволяло здоровье. Мо
жете представить себе радость встречи 
советских фронтовиков, теперь уже граж
дан разных стран. Вечером 14 февраля 
в Екатерининском зале Таврического двор
ца прошел праздничный «огонек», на нем 
перед героями выступили лучшие артисты 
СанктПетербурга. Естественно, что все вы
ступали бесплатно, а номера были про
никнуты особой душевностью. Повторить 
такую встречу даже через пять лет уже не 
удалось: Межпарламентская Ассамблея СНГ 
может «стереть» границы, но над време
нем она, к сожалению, не властна.

В 1994–1995 годах закладывалась тра
диция отмечать в рамках Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ важные исторические 
даты, юбилеи выдающихся деятелей на
родов стран Содружества. Можно с уве
ренностью говорить о том, что Тавриче
ский дворец стал настоящим культурным 
центром СНГ.

15–16 апреля 1995 года в Таврическом 
дворце проводились мероприятия, посвя
щенные 150летию со дня рождения фило
софа, народного поэта, классика казахской 
литературы Абая Кунанбаева. В Думском 
зале состоялось торжественное заседание 
политиков, ученых, деятелей культуры, 
в Екатерининском зале прошел празднич
ный концерт мастеров искусств Казахста
на, а в Купольном зале с 4 по 16 апреля 
работала выставка книг Абая из фондов 

Российской Национальной библиотеки. 
В мероприятиях приняла участие офици
альная делегация Казахстана во главе с ви
цепрезидентом Республики Е. М.  Асанба
евым. От имени Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича Назар
баева он подарил Межпарламентской Ас
самблее СНГ живописный портрет Абая 
Кунанбаева, который теперь наряду с порт
ретами А. С.  Пушкина, Т. Г.  Шевченко, Ни
зами освящает Таврический дворец, сим
волизируя духовное единство наших на
родов.

25 ноября 1995 года в Таврическом 
дворце звучала уже киргизская националь
ная музыка — Межпарламентская Ассамб
лея СНГ отмечала 1000летие киргизского 
национального эпоса «Манас». В праздно
вании участвовала официальная делегация 
Кыргызской Республики во главе с пре
мьерминистром А. Д.  Джумагуловым.

Нередко празднование таких крупных 
дат выходило за пределы Таврического 
дворца. Так, в СанктПетербургской Кон
серватории члены Совета Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ отмечали 150летие 
ее создателя и первого ректора, русского 
композитора Н. А.  РимскогоКорсакова. А во 
время празднования 150летия Абая Ку
нанбаева во Всероссийском музее имени 
А. С.  Пушкина была организована между
народная научнотеоретическая конфе
ренция «Абай и духовная культура чело
вечества».

Отмечая эти даты, Межпарламентская 
Ассамблея СНГ не только отдавала дань 
великим гениям прошлого, но и фикси
ровала культурную общность народов Со
дружества, их неразрывную духовную связь. 
Ведь творчество каждого национального 
гения является частью культуры всех го
сударств СНГ.

В 1994–1995 годах Таврический дво
рец продолжал оставаться центром круп
нейших международных саммитов. Наибо
лее значительным среди них стало третье 
годичное собрание Европейского банка 
реконструкции и развития, состоявшееся 
в нашем городе 17–19 апреля 1994 года. 
Впервые крупнейший межгосударственный 
банк проводил свою главную сессию в Рос
сии, именно в Таврическом дворце Санкт
Петербурга, и Правительство Российской 
Федерации, заинтересованное в привле
чении иностранных инвестиций, ускоре
нии экономических реформ, возлагало на 
этот саммит большие надежды.

За подготовку мероприятия отвечало 
руководство города, непосредственно всю 
организационнотехническую работу ку
рировал заместитель мэра СанктПетер
бурга В. В.  Путин. Опыта проведения таких 
саммитов в России не имели, а надо было 
принять четыре тысячи гостей и развер
нуть восемьдесят офисов банков стран — 
участников Европейского банка рекон
струкции и развития, для чего, кроме 
 Таврического дворца, использовались все 

Встреча 
Героев Советского Союза 
военных лет и кавалеров 
Ордена Славы. 
Торжественное открытие 
заседания в Думском зале 
Таврического дворца

13 февраля 1995

Участники встречи 
Героев Советского Союза 
военных лет
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здания комплекса. Рабочая группа по под
готовке заседания почти три месяца по
стоянно находилась в Таврическом двор
це, у В. В.  Путина и его помощников были 
здесь свои кабинеты. Удалось очень мно
гое сделать, в частности, оснастить дво
рец самой современной цифровой связью, 
обновить мебель, отработать протокол за
седания, подготовить помещения для пе
реговоров и т.  д.

В помощь мэрии были задействованы 
все службы Таврического дворца. Однако 
без недочетов не обошлось. По сценарию 
глава Правительства Российской Федера
ции Виктор Степанович Черномырдин 
должен был принимать Президента Евро
пейского банка реконструкции и разви
тия Жака де Ларозьера. Помощник главы 
Правительства М. И.  Тренога, проверяя сте
пень готовности к мероприятию, поинте
ресовался: «А где кабинет Виктора Степа
новича?» И тут только выяснилось, что 
о кабинете самого хозяина саммита мы 
совсем забыли. Пришлось всю ночь го
товить специальное помещение (стелить 
ковры, вносить мебель, расставлять цве
ты, проводить связь и т.д.), где В. С.  Черно
мырдин мог достойно принимать высо
кого гостя. Наутро все было готово, встре
ча прошла плодотворно, а о нашей ночной 
вахте никто и не догадался.

Итогом саммита, в котором приняли 
участие как крупнейшие западные инвес
торы, так и руководители правительств 
и центральных банков стран СНГ, стала 

ориентация инвестиционной деятельно
сти Европейского банка реконструкции и 
развития на частный бизнес Российской 
Федерации и стран Содружества. Больше 
всего выиграл СанктПетербург, в насто
ящее время лидирующий по объему ин
вестиций, выделяемых Европейским бан
ком реконструкции и развития (за годы 
после саммита на нужды города было вы
делено более миллиарда долларов). Уже 
тогда между Европейским банком ре
конструкции и развития и Межпарла
ментской Ассамблеей СНГ установились 
деловые отношения, наладился контакт 
с Генеральным секретарем банка Б.  Ле 
Бланком.

Проведение в 1994 году в Таврическом 
дворце годичного собрания Европейско
го банка реконструкции и развития мож
но рассматривать как один из этапов на 
пути к организации ежегодных Петербург
ских международных экономических фо
румов. Мировой бизнес тогда впервые по
знакомился с Таврическим дворцом, а мы 
приобрели опыт проведения бизнессам
митов мирового уровня.

В этот период закладывались и другие 
традиции. 27 мая 1994 года во дворце про
шел международный симпозиум по про
блемам развития стоматологии в России 
и странах СНГ. На его открытии высту
пил заместитель мэра СанктПетербурга 
В. В.  Путин, который отметил особую акту
альность разработки современных мето
дов лечения стоматологических заболе

ваний и организации стоматологического 
производства отечественной промышлен
ностью. В последующем такие международ
ные симпозиумы стали проводиться еже
годно.

Именно в 1994–1995 годах начали раз
виваться международные связи Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ. В 1994 году, 
вслед за Северным Советом (1993) мы по
лучили статус наблюдателя в Межпар
ламентском Союзе, Парламентских Ассам
блеях ОБСЕ и Совета Европы. Активно 
использовало Таврический дворец в меж
дународной деятельности Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Так, 24–
25 октября 1994 года в Таврическом двор
це прошло выездное заседание Комиссии 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
по связям с европейскими странами, не 
являющимися членами Совета Европы. На 
этом заседании впервые обсуждались пу
ти сотрудничества Парламентской Ассамб
леи Совета Европы и Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, перспективы заключения 
в будущем всеобъемлющего Соглашения 
о сотрудничестве.

Основное внимание на заседании Ко
миссии Парламентской Ассамблеи Сове
та Европы было уделено вопросам при
ема Российской Федерации в Совет Европы 
и придания статуса «специально пригла
шенного» Азербайджанской Республике, 
Республике Армения и Грузии. На засе
дании выступил Председатель Государ
ственной Думы Российской Федерации 
И. П.  Рыбкин. Комиссия, которую возглав

лял британский парламентарий Д. Аткин
сон, в составе более тридцати парламен
тариев Европы по всем вопросам приняла 
положительные решения. Таким образом, 
самый короткий для этих государств путь 
во Дворец Европы в Страсбурге лежал че
рез Таврический дворец в СанктПетер
бурге.

Миротворческая, культурнопросвети
тельская, законодательная деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ на
правлялась ее Советом, в котором, как 
правило, участвовали председатели пар
ламентов государств — участников Меж
парламентской Ассамблеи СНГ. Вокруг 
конкретных дел — правового обеспечения 
всесторонней интеграции — складывался 
дружный коллектив, его душой был Пред
седатель Совета Межпарламентской Ассам
блеи СНГ, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде
рации В. Ф.  Шумейко. Остроумный, жизне
радостный, активный человек, он внес 
существенный вклад в становление Меж
парламентской Ассамблеи СНГ. При нем 
членом Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
стал Парламент Республики Молдова, было 
принято 16 модельных законов и рекомен
даций, отлажено взаимодействие с Сове
том глав государств и правительств СНГ, 
достигнуты немалые успехи в миротвор
ческой деятельности. Словом, Межпарла
ментская Ассамблея государств — участни
ков Содружества Независимых Государств 
стала авторитетным международным ор
ганом.

Вицепрезидент Республики 
Казахстан Е. М.  Асанбаев 
передает Межпарламентской 
Ассамблее СНГ живописный 
портрет Абая Кунанбаева

15 апреля 1995

Концерт, посвященный 
1000летию кыргызского 
национального эпоса 
«Манас»

25 ноября 1995




