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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КЛУБ

Клуб «Российский Клуб «Российский 
парламентарий»парламентарий»

Одной из форм возрождения лучших традиций российского 

парламентаризма явилось воссоздание Парламентского клуба в 

начале 90-х годов 20 века. Сохранив  традиции и методы работы 

дореволюционного депутатского клуба в своей деятельности, 

современный Клуб «Российский парламентарий» успешно работает 

при Государственной Думе ФС РФ с 1996 года, и в 2011 году отметит 

свой 15-летний юбилей. Об истории и преемственности депутатских 

клубов в России рассказывает генеральный директор Клуба 

«Российский парламентарий» Игорь Владимирович Кирпичёв.

Генеральный директор 

Кирпичёв Игорь Владимирович 

Первая Государственная Дума. Группа депутатов. 

Слева председатель С.А. Муромцев; справа председатель 

Кадетского клуба князь Д.О. Бебутов. 27 апреля 1906 г. 

Вторая Государственная Дума. Собрание актива 

Кадетской партии в доме Набокова В.Д. (Б. Морская, 

д. 47) накануне открытия Думы. Февраль 1907 г. 

Первая Государственная Дума. Заседание Кадетского 

клуба. За первым столом 2-й слева князь Бебутов Д.О. 

Апрель 1906 г. 

Клубное движение во всем мире имеет бога-

тую историю, и корни российского Парламент-

ского клуба тоже уходят далеко в прошлое. 

В России большой популярностью пользова-

лись светские салоны по французскому образ-

цу, различные сословные общества и дворян-

ские собрания. Первый русский клуб появился 

при Екатерине Великой в 1770 году в Санкт-

Петербурге. Он создавался на примере англий-

ских клубов и получил название «Английский 

клуб» или «Английское собрание». Первоначаль-

но он объединял живших в Москве иностран-

цев, а затем, с конца XVIII века, представите-

лей московской аристократии. По аналогии 

с этим клубом в Москве в разное время были 

открыты Дворянский клуб, затем и Приказчий, 

тем самым расширилось сословное членство. 

В середине XIX века в обеих столицах, Нижнем 

Новгороде и других городах России появляются 

Купеческие клубы, которые имели замкнутый, 

кастовый характер, как и русские дворянские 

и офицерские собрания.

Создание дореволюционных депутатских 

клубов в 1-й Государственной Думе было осно-

вано на подготовленной исторической почве 

существования политических клубов в России. 

В 1913 году в Российской империи насчитыва-

лось уже 237 различных клубов и народных до-

мов.

Парламентский клуб появился в Санкт-

Петербурге с самого начала работы первой Го-

сударственной Думы в Таврическом дворце. 

Известно, что в 1906 году уже существовало 

объединение депутатов, которое называлось 

«Кадетский клуб». Клуб начал работу с того, что 

стал обучать депутатов работе по подготовке за-

конов. В клубе рассматривались вопросы рабо-

ты с правительством Российской империи, с ко-

торым было много разногласий и трений. Даже 

Пётр Столыпин приходил на заседание Кадет-

ского клуба, чтобы уговорить изменить отноше-

ние депутатов к бюджету страны. В итоге первый 

депутатский клуб России действовал до 1917 го-

да — конца работы 4-й Государственной Думы.

Интересный факт, что некоторые темы засе-

даний дореволюционного и современного клу-

бов аналогичны — Парламентский клуб, как 

и его дореволюционный предшественник, про-

должает высокие идейные традиции парламен-

таризма на благо служения обществу.

Идея воссоздания Парламентского клуба 

принадлежала депутатам Государственной Ду-

мы первого созыва при поддержке Администра-

ции Президента. В качестве учредителей высту-

пили известные общественные организации: 

Торгово-промышленная палата, Российский со-

юз промышленников и предпринимателей, Меж-

дународный союз юристов, Ассоциация россий-

ских банков, Союз нефтегазопромышленников, 

Союз российских судовладельцев, Совет по ин-

формации и сотрудничеству ТЭК, Российский 

энерготехнологический конгресс, Московский 

пресс-клуб и др.

Основной задачей современного Клуба «Рос-

сийский парламентарий» является содействие 

контактам депутатов Государственной Думы 

и членов Совета Федерации с общественными, 

правительственными и деловыми кругами на-

шей страны. На данном этапе одним из приори-

тетных направлений деятельности Парламент-

ского клуба является обсуждение и поиск путей 

решения проблем отечественной и междуна-
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родной политики, экономики и культуры. Под 

эгидой клуба постоянно расширяются границы 

общения, происходит обмен идеями и опытом 

отечественных законодателей и зарубежных 

коллег. Парламентский клуб ведет активную 

работу по информационной, консультативной, 

а иногда и юридической помощи депутатам при 

подготовке законопроектов, участвует в про-

ведении социологических и аналитических ис-

следований, информационных и предвыборных 

кампаний.

Традиции прошлого также сохраняются 

в современной клубной жизни. Изначально, 

еще до революции, было заведено: на засе-

дания приглашались члены клуба — предста-

вители основной лидирующей партии кадетов, 

но также могли принимать участие и другие де-

путаты Думы. В современной Государственной 

Думе на «круглые столы» и заседания Парла-

ментского клуба приглашаются представите-

ли всех фракций, а также депутаты предыду-

щих созывов. Перед рассмотрением законов 

и сегодня ведется серьезная подготовитель-

ная работа с представителями общественно-

сти и экспертами. Аналитические материалы 

и обзор прессы для заседаний Клуба помога-

ет готовить Парламентская библиотека, часто 

освещают деятельность Клуба «Парламент-

ская газета» и журнал «Российская Федерация 

сегодня». При Клубе действует Экспертный со-

вет, который оценивает социально-значимые 

законопроекты, вносимые на рассмотрение 

в Государственную Думу, где обсуждаются 

важнейшие темы и проблемы современного 

российского общества.

Привилегированными членами Парламент-

ского клуба являются депутаты российского 

Парламента. Клуб «Российский парламентарий» 

остается единственной межфракционной клуб-

ной общественной организацией, объединяю-

щей депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации всех созывов, вступивших 

в Клуб. Согласно Уставу, не могут быть членами 

Клуба политические партии и органы местного 

самоуправления. В то же время существует та-

кая форма, как ассоциированное членство, ко-

торая подразумевает, что членами Клуба могут 

быть юридические лица, то есть представители 

общественных организаций и деловых кругов, 

заинтересованных в проведении различного ро-

да мероприятий и обсуждении той или иной со-

циально значимой проблемы, к которой необхо-

димо привлечение внимания парламентариев. 

Предусмотрено также другое членство — попе-

чители и учредители Клуба, оказывающие ему 

финансовую поддержку. В настоящее время ас-

социированными членами Клуба являются орга-

низации, представляющие Краснодарский край, 

Приднестровье, Калининград, Санкт- Петербург, 

Москву и даже Италию.

Клуб номинирует своих членов для участия 

в программе «Открытый мир», которой уже 

более 10 лет. Рассчитана она на руководите-

лей исполнительной и законодательной вла-

сти. Идея программы — установление более 

тесного контакта между гражданами России 

и США — принадлежит академику Д. Лиха-

чеву и директору библиотеки Конгресса США 

Дж. Биллингтону.

Наработан немалый опыт работы с зару-

бежными парламентскими клубами. Дирекци-

ей Клуба установлены контакты с «Германским 

парламентским обществом», объединяющим 

депутатов бундестага, с «Ассоциацией бывших 

парламентариев» и предпринимателями Ита-

льянской Республики, с ассоциациями туризма 

Болгарии и депутатами Парламентского Собра-

ния Союза Беларуси и России.

Наиболее тесное сотрудничество осущест-

вляется с депутатским клубом «Парламент», чле-

нами которого являются депутаты Верховного 

Совета Украины. Проводятся в Крыму межпар-

ламентские спортивные турниры депутатов Рос-

сии, Украины и Крыма.

Установлен контакт и с клубом «Верховный 

Совет» при Национальном Собрании Армении.

Контакты с депутатскими клубами зарубеж-

ных стран играют существенную роль в реали-

зации международных общественно значимых 

проектов. Руководство Парламентского клуба 

в тесном контакте с депутатами Государствен-

ной Думы оказывает содействие в подготовке 

проектов и решений, связанных с законода-

тельным обеспечением национальных интере-

сов России в области внешнеэкономических, 

культурных связей и международной интегра-

ции. ●


