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Парламентское измерение российско-корейского сотрудничества
Parliamentary dimension of Russian – Corean partnership
Аннотация. Сотрудничество России и Республики Корея насчитывает 20 лет. Оно основано
на ряде межгосударственных соглашений. Они предусматривают также межпарламентские
связи. Межпарламентское сотрудничество создает фон для взаимодействия государств и
гражданских обществ. В межпарламентских отношениях активную роль играют
региональные законодательные собрания
и местные советы. Особенно ценен опыт
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Статья представляет расширенный вариант доклада, прочитанного автором на первом
форуме «Диалога Россия – Республика Корея» в ноябре 2010г. в Сеуле.
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Парламентская дипломатия.
Abstract. Cooperation between Russian Federation and Republic of Corea is going on for 20 years. It
is based on some intergovernment agreements, which include interparliamentary contacts. It’s
construct the law instrument of cooperation of states and civil societies of Russia and Corea. Regional
parliaments and municipal councils play active role also. It is very important experience of Legislative
Assembly of the city of St.Petersburg, which holds constitutional rights of regional parliament.
The paper was written on the report, delivered by the author at the first meeting of «Dialogue Russia –
Republic of Corea», November 2010, Seul.
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В XXI в. в практике мировой политики получила второе дыхание такая форма
межстранового взаимообщения как двусторонние

диалоги общественности, представителей

различных слоев населения, властных и коммерческих элит. Впервые такой диалог возник после
второй мировой войны между Великобританией и поверженной Германией. Он дал богатую
пищу для размышлений о судьбах не только

этих двух государств, но и о перспективах

развития всей Европы, да и мира в целом. Его работа благотворно сказалась на политической и
гуманитарной атмосфере послевоенной Европы. Тогда казалось, что подобные диалоги будут
учреждаться и среди общественных сил других стран. Но движение, означающее постоянно
действующие форумы общественности, проходящие поочередно в странах-участниц, не
получило масштабного развития. Оно приобрело широкий размах лишь в первое десятилетие
текущего столетия.

