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Заявление в связи с меморандумом Президиума международной 
Ганзейской лиги от 5 марта 2022 года 

 
Мы ознакомились с меморандумом Президиума международной 

Ганзейской лиги от 5 марта 2022 года «с изложением позиции по войне 
против Украины». Этот документ, выдержанный в лучших традициях эпохи 
«холодной войны» и пропитанный откровенной русофобией, не может 
вызвать никаких других чувств кроме недоумения и разочарования. 

Подготовив и обнародовав такой меморандум Президиум отверг 
главный принцип международного Ганзейского движения – гуманитарного 
движения вне политики, когда деятельность Ганзейского союза Нового 
времени нацелена на поддержание добрососедства, развитие равного 
партнёрства и культурных связей между муниципалитетами по разные 
стороны границ – связей, основанных на исторических традициях. Кроме 
того, Президиум позволил себе единолично принимать решения, 
ограничивающие участие российских и белорусских городов в жизни 
международной Ганзейской лиги, что противоречит принципам демократии. 

Мы считаем возмутительным, что Президиум Ганзейской лиги 
позволил себе оскорбительные выпады в адрес Президента Российской 
Федерации, а также призывы к антиправительственным выступлениям, 
адресованные жителям российских Ганзейских городов. Всё это не 
согласуется с общепринятыми нормами дипломатической этики и является 
прямым вмешательством во внутренние дела Российского государства. 
Подобную риторику и действия мы считаем неприемлемыми. 
 В сложившихся условиях российский город Тихвин не считает для себя 
возможным оставаться в составе международной Ганзейской лиги. Мы 
заявляем о своём выходе из Ганзейского союза Нового времени – 
организации, которая продемонстрировала лицемерие, приверженность 
двойным стандартам и нежелание соблюдать свои же принципы. 
 Каждый из вас знает, какие усилия город Тихвин прилагал для 
развития добрососедских отношений и сотрудничества в рамках Ганзейской 
лиги. Инициированная нами Европейская Ганзейская библиотека является 



ярким тому свидетельством. Мы благодарны жителям Ганзейских городов – 
работникам библиотек, архивов, туристических центров, сотрудникам 
муниципалитетов – всем, кто поддержал наш проект и способствовал его 
реализации. В отличие от стран Западной Европы, где сегодня с 
прилежностью, достойной другого применения, воюют со всем русским, 
Тихвин сохранит созданную интернациональную сокровищницу знаний, 
потому что мы уважаем культуру и историю других народов. 
 Тихвин всегда был и будет открыт для доброжелательного общения. 
Отказываясь от членства в Ганзейской лиге, мы не отделяемся железным 
занавесом. Мы оставляем Президиуму Ганзейской лиги право обратиться к 
нам с просьбой о возвращении в союз. Но мы будем рассматривать эту 
просьбу только в том случае, если Президиум Ганзейской лиги принесёт свои 
извинения и подтвердит готовность выстраивать отношения с российскими и 
белорусскими городами на принципах равенства, обоюдного учёта интересов 
и взаимного уважения.  
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