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В декабре 2002 года
в Болгарии была уч-
реждена новая об-
щественная органи-
зация – Отделение
Российского фонда
мира в Болгарии,
которую возглавил
известный болгар-
ский общественный
деятель Енчо Атана-
сов Москов.

Впрочем, следует заметить, что реше-
ние о переходе РФМ в новую «весовую
категорию» не было простым. Проблема
в том, что Российский фонд мира – это
общепризнанная, с давними добрыми
традициями национальная российская
общественная организация. Любые изме-
нения в ее названии, связанные с новым
статусом, могли бы помешать плодотвор-
ной деятельности РФМ. Однако Россий-
скому фонду мира удалось не только
полностью сохранить свое традиционное
наименование, но и остаться националь-
ной российской общественной организа-
цией, получив при этом право пользо-
ваться статусом организации междуна-
родного значения. Иначе говоря, те фор-
мы, в каких РФМ действует на террито-
рии России, сохранились без изменений,

Этот, казалось бы, частный факт в
действительности способен оказать
весьма заметное влияние на дальней-
шее развитие Российского фонда мира.
Дело в том, что открытие первого зару-
бежного отделения предоставило РФМ
юридическое право перерегистриро-
ваться в качестве международной не-
правительственной общественной ор-
ганизации. А это, в свою очередь, от-
крывает новые возможности для широ-
ких внешних контактов, для поиска но-
вых партнеров по совместному осуще-
ствлению миротворческих и благотво-
рительных проектов.

зато значительно расширились рамки
международных контактов РФМ. При
этом официально считается, что между-
народный общественный фонд «Россий-
ский фонд мира» является правопреем-
ником Общероссийского общественного
фонда «Российский фонд мира», и этот
очень важный с юридической точки зре-
ния факт зафиксирован во всех правоус-
танавливающих документах. 

Седьмого мая 2003 года РФМ полу-
чил в Министерстве юстиции РФ свиде-
тельство о регистрации Международ-
ного общественного фонда «Россий-
ский фонд мира». С этого момента на-
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Прежде всего, это относится к сотрудни-
честву в рамках Совета Европы.

Конечно, РФМ и в своем националь-
ном качестве поддерживал контакты с
Советом Европы. В частности, в ноябре
2002 года член Правления Фонда поли-
толог И.Михайлов принял участие в со-
стоявшемся в Страсбурге Гражданском
форуме «НПО – ключевые структуры де-
мократического управления», организо-
ванного в рамках совместного проекта
«Демократические институты в дейст-
вии». Одной из целей этого представи-
тельного форума был поиск новых воз-
можностей для усиления той роли, какую

чался новый этап в развитии и более
чем сорокалетней истории РФМ, этап,
который неразрывно связан с карди-
нальными переменами в судьбах наше-
го государства. Россия стала открытой
демократической страной, и соответст-
венно Российский фонд мира приобрел
международный статус. 

В практической плоскости междуна-
родный статус поможет нашему Фонду
более успешно способствовать форми-
рованию позитивного имиджа России на
мировой арене. Одним из путей, одним
из способов решения этой важной зада-
чи является активное возвращение рос-
сийских неправительственных организа-
ций в международные общественные
движения. Как известно, после распада
СССР многие наши НПО де-факто вышли
из состава наиболее авторитетных миро-
вых общественных движений, по непо-
нятным причинам перестали участвовать
в их деятельности. С удовлетворением
следует сказать, что РФМ не был в числе
таких «самоликвидаторов». Наш Фонд
продолжал сотрудничать с зарубежными
партнерами, развернули свою деятель-
ность представители Фонда в США и Ка-
наде, реализация международных про-
грамм и проектов не прекратилась. И,
тем не менее, чувствовалась определен-
ная растерянность, рамки сугубо нацио-
нальной организации не позволяли опе-
ративно поспевать за политическим и
общественными процессами, развора-
чившимися в Европе на рубеже веков.

играют НПО в Совете Европы. Речь шла о
росте влияния роли институтов граждан-
ского общества на кардинальные реше-
ния, принимаемые на государственном и
парламентском уровнях, к эволюцион-
ным процессам превращения прямой де-
мократии в составную часть демократии
представительной. Вот так – концепту-
ально, можно даже сказать, революци-
онно ставят сегодня проблему европей-
ские лидеры гражданского общества.

Отдельно обсуждался вопрос о том,
как расширить доступ неправительст-
венных организаций к работе много-
численных институтов Совета Европы.
Форум констатировал, что этот процесс
развивается успешно. В этой связи пе-
ред российским фондом мира встает
совершенно конкретная, прагматичес-
кая и весьма злободневная задача: по-
лучить аккредитацию при Совете Евро-
пы, чтобы вместе с другими междуна-
родными общественными организаци-
ями активно влиять на деятельность СЕ.
В качестве национальной структуры мы
этого сделать не могли. Но, получив
международный статус, мы обрели та-
кое право и намерены в ближайшее
время решить вопрос об аккредитации.

РФМ, накопивший значительный ба-
гаж связей на мировой арене, является в
нашей стране одним из наиболее авто-
ритетных институтов гражданского об-
щества в сфере внешней политики.
Председатель Правления Фонда Леонид
Слуцкий совместно с Независимой орга-

низацией «Гражданское общество» и
Национальным фондом «Общественное
признание» является одним из инициа-
торов и сопредседателей наряду с Кази-
мирой Прускене (Литва), Стефаном На-
вродом (Польша), Европейского фору-
ма неправительственных организаций
«Калининград: перспективы сотрудниче-
ства Россия – ЕС в Балтийском регионе»,
прошедшего в октябре прошлого года. В
работе Форума приняли участие более
80 представителей авторитетных непра-
вительственных организаций из 17 стран
Европы, в том числе из России, Англии,
Франции, Германии, Бенилюкса и Ита-
лии. Чрезвычайно важным явилось ре-
шение оргкомитета Форума, поддер-
жанное всеми участниками, сделать его
проведение ежегодным. Появилась еще
одна добрая традиция прямого диалога
и взаимодействия руководителей и чле-
нов неправительственных организаций
России и стран ЕС с участием представи-
телей исполнительной и законодатель-
ной власти по вопросам экономическо-
го, гуманитарного и культурного сотруд-
ничества в Балтийском регионе. 

Переход в новое, международное
качество предоставляет нашему Фонду
возможность расширить связи с зару-
бежными партнерами, активно участво-
вать в деятельности самых представи-
тельных международных организаций.

Елена СУТОРМИНА,
заместитель председателя Правления

Российского фонда мира

Отправление
детей в лагерь
в Болгарию

Американские
волонтеры в
Сергиев-Посад-
ском интернате
для слепоглухо-
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