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Взаимодействие породненных городов 

как социокультурная практика в интеграционных 

процессах евразийского пространства 

Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения городов-побратимов и их роль 

в интеграционных процессах евразийского пространства. Прежде всего, речь идет о 

социально-культурном аспекте сотрудничества породненных городов. Были изучены 

имеющиеся наработки международных практик побратимского движения и предложены 

наиболее приемлемые для активизации связей городов-побратимов на евразийском 

пространстве. Выделены факторы, затрудняющие взаимодействие российских городов с их 

побратимами. Автор указывает на недостаточность информационной поддержки побратимства 

и обосновывает привлечение молодежи к этому процессу в рамках евразийской интеграции. 

Ключевые слова: побратимство; евразийская интеграция; межмуниципальное 

сотрудничество; социально-культурные аспекты 

 

Введение 

Понятие «породненные города» используется в отношении городов, установивших 

постоянные дружеские связи между собой с целью улучшения взаимопонимания и укрепления 

межнационального взаимодействия. Сотрудничество породненных городов представляет 

собой социокультурную практику, которая, «изменяя социальное пространство города и 

создавая новые возможности для членов сообщества» [5, с. 51] способствует усилению 

взаимопонимания и доверия, прежде всего, на уровне местной общественности. Но сегодня 

смысл этого понятия отчасти теряется и процесс международного побратимского движения 

уходит от своих первоначальных целей и задач. Развитие побратимских связей стало 

заложником сложившейся ситуации, когда официальная позиция высшей государственной 

власти или третьих стран и международных организаций затрудняет взаимодействие 
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межмуниципальных образований. Однако, даже в таких условиях побратимство как форма 

международного взаимодействия может стать действенным инструментом развития 

устойчивой интеграции. Поэтому изучение перспектив сотрудничества между породненными 

городами евразийского пространства вызывает интерес и определяет актуальность 

проведенного исследования. 

 

Методика 

В ходе работы был применен широкий ряд методов общенаучного анализа. 

Методологическая база включает исторический метод, методы первичного и вторичного 

анализа материалов, сравнения, систематизации, обобщения, социокультурный подход. 

Исследовательскую основу составили книги [6; 14; 19], монография [7], научные статьи 

[4; 12; 17; 18], автореферат диссертационного исследования [10], сборник материалов 

конференции [11]. Эмпирической базой для исследования послужили материалы СМИ, 

официальные сайты городских администраций и международных организаций, интервью, 

выступления, личные наблюдения автора за развитием побратимских связей в Донецкой 

Народной Республике, что позволило методом анализа и синтеза интерпретировать факты и 

происходящие события, составить более целостную картину побратимских связей на 

евразийском пространстве, обобщить имеющиеся наработки международных практик 

породненных городов. 

Применение исторического метода позволило проследить эволюцию побратимского 

движения, методом сравнительного сопоставления удалось рассмотреть динамику развития 

побратимства в разные периоды. Проведенный анализ причинно-следственных связей был 

применен для определения мотивов, которые способствуют налаживанию сотрудничества 

между породненными городами, что позволило выделить их роль в интеграционных процессах 

данного региона. Метод обобщения помог сделать выводы о затрудняющих 

межгосударственное сотрудничество факторах и выделить возможные пути активизации 

побратимского движения в странах евразийского пространства. Социокультурный подход к 

исследованию побратимских отношений обосновал роль диалога культур и социальной 

активности, прежде всего, молодежи. Исследование интеграционных процессов на 

евразийском пространстве потребовало применения системного подхода к рассмотрению ряда 

проблем породненных городов, с урегулированием политических, культурных, социальных и 

экономических факторов. 

 

Результаты 

История побратимства как социально-культурного явления связана с бельгийским 

городком Гент, который дал старт международному муниципальному движению в 1913 году. 

Конечно, можно вспомнить, военное объединение — Ахейский союз или торговый Ганзейский 

союз. Но именно тогда был создан Международный союз городов, в рамках которого стали 

предприниматься попытки решения муниципальных вопросов. По инициативе мэра Флоренции 

Джорджо Ла Пира, который отметил, что «государства возникают и исчезают, а города 

остаются» [4, с. 8] в 1955 году прошла встреча мэров столиц мира, давшая толчок дальнейшему 

развитию международного побратимского движения по наведению «мостов дружбы» между 

городами разных стран. 

В 2004 году Всемирная федерация породненных городов, Международный союз 

местных властей и Метрополис объединились в единую Всемирную организацию 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2022, №3, Том 13 

2022, No 3, Vol 13 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 3 из 12 

50SCSK322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

«Объединенные города и местные власти» — ОГМВ1 . В ноябре 2021 году представитель 

России — мэр Казани Ильсур Метшин — впервые возглавил эту организацию. «Участие в 

ОГМВ открывает возможность получить доступ к международному опыту, войти в мировое 

сообщество городов, а также презентовать свой социокультурный и промышленный 

потенциал», — говорится на сайте евразийского отделения ОГМВ2. Однако, сегодня можно 

усомниться в предоставлении этой возможности российским городам. 

Напомним, что связи между первыми городами-побратимами Волгоградом и Ковентри 

не разрывались даже в годы Холодной войны. В 1981 году, в условиях военного наращивания, 

обвинений в нарушении прав советского человека, мэр Ковентри посадил дерево в 

мемориальном парке Волгограда. И в то время смысл побратимства виделся именно в желании 

узнать от обычных горожан, что же именно происходит в другой стране, а также в стремлении 

налаживать взаимоотношения между городами и создавать такие условия, в которых сложнее 

появиться ненависти и разногласиям. Волгоград принимал активное участие в движении 

породнённых городов и был одним из самых активных советских муниципалитетов в данном 

движении [10, с. 14]. В 2014 году детский оркестр из Волгограда посетил Ковентри, состоялся 

ответный визит, и вопрос Крыма не смог испортить налаженные отношения. Появившаяся в 

1972 году Волгоградская площадь в Ковентри была отремонтирована в 2019 году к 75-летию 

установления побратимских связей между городами. Но марте 2022 года побратимские 

отношения между Волгоградом и Ковентри были разорваны. Отметим, что первоначально 

городским советом Ковентри было принято иное решение, предполагавшее сохранение 

побратимских связей для поддержания открытого диалога с населением города. Как заявил 

заместитель городского совета Ковентри, «мы считаем, что это путь к установлению мира и 

взаимопонимания» [20]. Однако после вмешательства Ассоциации украинцев Великобритании 

решение было изменено. Таким образом, не горожане и муниципальные власти решили, а под 

давлением изменили свое же решение в угоду политической конъюнктуре. Из-за оказываемого 

давления свое первоначальное решение изменила Хиросима, разорвав пятидесятилетние 

побратимские связи с Волгоградом. Острава (Чехия), Кельн (ФРГ), Кухль (Австрия), 

Ассоциация самоуправлений Латвии, а также по рекомендации Ассоциации финских 

муниципалитетов Кеми и Юкки (Финляндия) больше не сотрудничают с Волгоградом. 

И, к сожалению, это коснулось не только Волгограда — города, который заложил 

основы международного побратимского движения. После начала специальной военной 

операции РФ на территории Украины в администрации российских городов-побратимов стали 

приходить письма о разрыве или приостановке побратимских связей. Президент Украины в 

ходе своего выступления перед собранием мэров американских городов негативно отозвался о 

продолжающихся побратимских связях с городами РФ3. Украинская сторона обращалась к 

суверенным государствам с требованием разорвать отношения с российскими 

городами-побратимами [13]. 

По материалам сайта Международной ассоциации «Породненные города» (МАПГ) были 

изучены позиции глав ряда городов-членов Ассоциации о происходящих событиях. Многие 

побратимские связи под давлением извне были разорваны или приостановлены. Например, это 

 

1 Сайт международной организации «Объединенные города и местные власти». URL: https://www.uclg.org/ 

(дата обращения: 14.03.2022). 

2  Приветствие Президента Евразийского отделения ОГМВ, мэра Казани И.Р. Метшина. URL: 

http://euroasia-uclg.ru/ (дата обращения: 20.03.2022). 

3 Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в РФ // Известия. 2022.06.04. 

URL: https://iz.ru/1344846/2022-06-04/zelenskii-raskritikoval-goroda-ssha-za-sokhranenie-sviazei-s-pobratimami-v-rf 

(дата обращения: 05.06.2022). 
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произошло, несмотря на то что мэр Геры (ФРГ) Джулиан Вонарб высказался за активизацию 

диалога с побратимом Ростовом-на-Дону, особенно сейчас, когда сотрудничество между 

«братьями» как никогда важно и указал, что «доверие не должно быть поставлено под угрозу и 

может помочь построить новый мир» 4 . К сожалению, зачастую федеральный уровень 

заполитизирован и зависим от решений ЕС и заокеанских партнеров, хотя муниципалитеты 

Германии могут быть заинтересованы в продолжении сотрудничества с российскими 

побратимами. Отметим, что есть города, наоборот активизировавшие взаимодействие и 

торгово-экономическое сотрудничество с Ростовом-на-Дону, например, китайские города 

Яньтай и Цзинань. Сотрудничество на уровне городов призвано решать не сиюминутные 

задачи в сфере культуры и экономики, а должно быть направлено на длительные отношения, 

даже несмотря на сложившиеся противоречия. 

Отказ от сотрудничества с породненными городами по требованию третьих стран или 

международных организаций, не имеющих прямого отношения к побратимскому движению, 

нарушает смысл и принципы побратимства. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Донецке с 

2014 года, когда, несмотря на предпринимаемые шаги по восстановлению побратимских связей 

с европейскими городами, которых было около десяти, не было получено ни одного отклика5. 

В то же время, в июне 2014 года было подписано Соглашение об установлении партнёрских 

отношений и сотрудничестве со Смоленском. 

Необходимо уметь договариваться и искать пути восстановления существовавших 

взаимосвязей. Следует обратить внимание на постсоветское пространство, которое имеет 

потенциал для взаимодействия с российскими городами. Учитывая историческую общность 

народов, государства-участники СНГ часто сталкиваются со схожими социально-

политическими проблемами, экономическими и международными вызовами. Отметим, что в 

декабре 1991 года было принято решение о создании Международной ассоциации 

«Породненные города» (МАПГ) как международной неправительственной организации — 

правопреемника Ассоциации по связям советских и зарубежных городов, функционировавшей 

с 1964 года. Сотрудничество на уровне муниципалитетов являлось важным направлением во 

внешней политике Советского Союза. Считалось, что «влияние на общественное мнение в 

западных странах может сыграть положительную роль в отношениях между государствами на 

более высоких уровнях и дать возможность социалистическим странам упрочить свое 

положение на международной арене» [9, с. 100]. И даже, несмотря на «директивность в 

процессе выбора партнеров для дружественных связей, в некоторых случаях не возбранялось 

проявление инициативы на местах, если она не противоречила общей концепции 

интернациональной работы или подкреплялась встречными предложениями руководства 

другой стороны» [16, с. 64]. Сегодня среди полномочий Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству в пункте 16 Положения о его деятельности указано, что Россотрудничество 

«координирует сотрудничество между породненными городами» 6 . Обратившись к 

представителям агентства, представители муниципалитетов разных стран могут получить всю 

 
4  Реакция зарубежных городов-побратимов в адрес муниципальных образований-членов МАПГ на 

спецоперацию в Украине. Сайт Международной Ассоциации «Породненные города». URL: http://goroda-

pobratimy.ru/porodnennye-goroda (дата обращения: 21.03.2022). 

5 Алексей Кулемзин о взаимодействии с городами-побратимами. Актуально. Интервью с А. Кулемзиным. 

YouTube: [сайт]. 2019.03.19. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gcP44qkdSgI (дата обращения: 24.03.2022). 

6 Указ Президента Российской Федерации от 06 сентября 2008 г. № 1315 «Положение о Федеральном 

агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020/page/1 (дата 

обращения: 02.04.2022). 
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необходимую информацию по налаживанию побратимских связей и межмуниципальному 

взаимодействию: от нормативной базы до анкет инфографического профиля. 

В ходе исследования был проведен анализ информации, имеющейся на сайте МАПГ7, 

который показал, что побратимские связи России на постсоветском пространстве до 2014 года 

охватывали около одной пятой от общего количества. Из них на Республику Беларусь 

приходилось 43 подписанных соглашений, Украину — 31, Литву — 11, Латвию — 10, Эстонию 

— 8, Армению — 6, Молдову — 4, Абхазию — 4, Азербайджан — 3, Кыргызстан — 2, 

Приднестровье — 2, Таджикистан — 1, ни одного с Узбекистаном и Туркменистаном. В 

1999 году был подписан Протокол о намерениях партнерства между Санкт-Петербургом и 

Тбилиси, но так и не был реализован. За последние восемь лет украинские и прибалтийские 

города массово разрывали отношения с российскими побратимами, часто не интересуясь 

мнением простых горожан и не имея даже официально поданных инициатив снизу. 

Приведенные данные показывают незначительное количество побратимов в остальных 

государствах данного региона. 

Наиболее активны и имеют позитивный опыт взаимодействия породненных городов 

Россия и Беларусь. По итогам X юбилейной Встречи городов-побратимов Беларуси и России 

7–8 октября 2021 года в г. Жодино (Беларусь) 8 , была принята резолюция о единении в 

противостоянии вызовам и угрозам, укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, 

стимулировании участия представителей науки и бизнеса с целью более успешной реализации 

программ сотрудничества, создания молодежных клубов в городах-побратимах. Хорошим 

примером является работа национально-культурной автономии белорусов Смоленской 

области, осуществившей проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее» 

[6, с. 11]. 

Ряд государств проявляют заметный геополитический интерес к Центральной Азии, 

зачастую в ущерб интересам России. Поэтому во внешнеполитических устремлениях 

Российской Федерации должно быть укрепление интеграционных процессов с центрально-

азиатскими странами и побратимство может сыграть положительную роль в этом. 

Складывающаяся сегодня ситуация в мире показывает, что необходимо уделять особое 

внимание программам по поддержке соотечественников, их диаспорам, удовлетворяя 

национально-культурные потребности, популяризируя и распространяя русский язык за 

рубежом, а также знакомя с богатой историей и культурой народов РФ. И такие примеры есть. 

Так, осуществляется взаимодействие диаспоральных кругов и общественных организаций 

Дагестана и Казахстана, таких как Общественное объединение «Мангистауское областное 

этнокультурное объединение «Дагестан», Ассамблея народов Казахстана в Мангистауской 

области. 

Далее остановимся на развитии побратимского движения непосредственно между 

породненными городами в регионе. Например, на празднование Наурыза казахстанский 

Шымкент пригласил делегацию из таджикского города-побратима Худжанда. В программе 

были спортивные соревнования, конные состязания, айтыс, борьба палуанов, конкурс диджеев, 

концерт звёзд эстрады, массовые гуляния и осмотр достопримечательностей. Помимо общих 

культурных интересов, у побратимов есть и деловые связи. Это, прежде всего, обмен опытом 

по переработке сухофруктов и создание торгового центра по продаже продукции совместного 

 
7 Сайт Международной Ассоциации «Породненные города». URL: http://goroda-pobratimy.ru/porodnennye-

goroda (дата обращения: 15.03.2022). 

8 В Жодино проходит встреча городов-побратимов Беларуси и России. 2021.10.08. URL: 

https://www.belta.by/society/view/v-zhodino-prohodit-vstrecha-gorodov-pobratimov-belarusi-i-rossii-463436-2021/ 

(дата обращения: 29.04.2022). 
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предприятия «САТН» города Худжанда в Шымкенте, а также увеличение товарооборота зерна, 

муки, риса и нефтепродуктов из Шымкента в Худжанд и экспорт сухофруктов, лакокрасочных 

материалов, консервов таджикских предпринимателей в Южно-Казахстанскую область 

(ЮКО). Отметим также, что в ЮКО компактно проживают более 42 тысяч этнических 

таджиков и действуют 12 школ с таджикским языком обучения9. 

Побратимом Худжанда является и «южная столица» Кыргызстана — город Ош. Кроме 

этого, имеющий более чем 3000-летнюю историю кыргызский Ош стал побратимом 

2000-летнего казахстанского Тараза. С Узбекистаном связан казахстанский Кызылорды, 

который имеет в побратимах Нукус, Зарафшан и Учкудук. Ташкент находится в побратимстве 

с Бишкеком, Нур-Султаном и Алматы. Мало информации есть о побратимских связях 

узбекского Андижана и казахстанского Жанаозена. Из центральноазиатских городов больше 

всего побратимов у Нур-Султана — более 30. В списке побратимов таджикского Душанбе 

узбекский город Бухара. Одним из городов-побратимов Ашхабада является столица 

Узбекистана — Ташкент, которые породнились в 2017 году. Душанбе и Бишкек также являются 

городами-побратимами Ашхабада. Еще у Ашхабада есть побратим в Казахстане — город 

Актау. О желании породниться с ним в 2015 году заявляли в туркменском городе Туркменбаши. 

Хотя трудно найти официальную информацию, в какой мере им это удалось. Но общие точки 

соприкосновения у них, безусловно, есть. Это портовые и промышленные города. 

Российской Федерации необходимо активно подключаться к налаживанию и 

укреплению имеющихся побратимских связей с городами Центральной Азии. На 

необходимость усиления парадипломатической деятельности субъектов России и областей 

Казахстана также указывают в своей работе З.Д. Шаймарданова и Ж.К. Макашев [17, с. 240]. В 

качестве эффективного инструмента развития приграничных территорий могут быть 

использованы связи породненных городов приграничья [15, с. 91]. 

Побратимство стало одним из направлений деятельности Интеграционного комитета 

«Россия — Донбасс». Так, в 2017 году были подписаны шесть Соглашений о взаимодействии 

и сотрудничестве между городами и муниципалитетами РФ и ДНР. Эта практика была 

продолжена в 2018–2021 годах. Среди последних примеров, подписание Соглашения о 

побратимских отношениях между городами Донецк и Уфа (20 марта 2022 года), Москва и 

Луганск (3 июня 2022 года). Процесс подписания соглашений о побратимстве проходит и с 

освобождаемыми городами, например, 1 июня 2022 года породнились Санкт-Петербург и 

Мариуполь. Санкт-Петербургу близка трагедия этого города и есть тяжелый опыт блокады и 

обстрелов [14]. Активизировалась также работа в оказании помощи городам Донбасса, которая 

в дальнейшем может быть расширена и за счет побратимских связей. Например, Свердловская 

область обратила свое внимание на Макеевку, а гуманитарная миссия из Приморья уже 

побывала в Торезе. Это свидетельствует о заинтересованности в налаживании связей и желании 

помочь в трудное время, а в дальнейшем может привести к укреплению взаимовыгодного 

сотрудничества по разным направлениям. В этом и есть смысл побратимства. 

Города Донбасса и России сближает, прежде всего, культурно-духовное единение, 

уважение героических страниц отечественной истории. В Донецкой Народной Республике 2021 

год был объявлен Годом русской культуры, что дало еще один повод укреплять и развивать 

побратимские отношения [7, с. 67]. 

Представляет интерес и проект «Города-побратимы СНГ: преемственность 

сотрудничества», реализуемый городом Волгоград и посвященный развитию 

культурно-гуманитарных связей городов-героев и породненных городов СНГ: Брест 

 
9 Что нас связывает? Города-побратимы Центральной Азии. 2017.04.09. URL: 

https://www.dialog.tj/news/chto-na-svyazyvaet-goroda-pobratimy-tsentralnoi-azii (дата обращения: 20.03.2022). 
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(Беларусь), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Волгоград, Севастополь (Российская 

Федерация), Донецк, Луганск. Содействие осуществляется на основе поддержания традиций, 

молодежных связей и профессиональных обменов путем продвижения русского языка и 

литературы. Крайне важным представляется включение в этот процесс молодежи. 

Молодежь представляется тем ресурсом, который может оживить побратимское 

движение на евразийском пространстве. На необходимость привлечения молодежи 

евразийского пространства и раскрытие ее творческого, научно-образовательного, 

профессионального и духовно-нравственного потенциала на основе взаимообогащения 

национальными культурами и передовым опытом государств указывает ряд авторов 

[12, с. 74–75]. 

Проводимые различные мероприятия необходимо широко освещать в СМИ, используя 

возможности сети Интернет. Обсуждение в социальных сетях событий побратимского 

движения позволит привлечь население разных городов, прежде всего, молодежь как активных 

участников площадок для диалога и продвижения идей побратимства в рамках цифровых 

трансформаций. Общественное мнение должно стать поддерживающим ресурсом, для чего 

необходима широкая информационная поддержка, например, блогеров. Интерес представляет 

и такая социокультурная практика взаимодействия городов-побратимов, как проектная 

деятельность участников немецко-русского сотрудничества, которая проходит в виде игровых 

семинаров и тренингов и включает даже фандрайзинг по привлечению инвестиций с 

использованием онлайн-медиаресурсов [11, с. 127]. На микроуровне экономические связи 

смогут быстрее и эффективнее воздействовать на экономику города, устанавливая тесные 

бизнес-контакты, обеспечивая выход продукции местных производителей на другой уровень и 

расширяя ассортимент предлагаемых товаров и услуг, повышая их конкурентоспособность. В 

результате реализации проектов между породненными городами могут быть созданы новые 

инфраструктурные объекты и организованы новые рабочие места для граждан городов 

[2, с. 138]. Заложить основу устойчивых побратимских связей на муниципальном уровне могут 

любые инициативы, например, евразийское пространство имеет потенциал в развитии туризма. 

Одним из препятствий часто называют недостаток финансирования, но развитие 

информационно-коммуникационных технологий снижает эту зависимость и позволяет 

использовать различные формы сотрудничества на разных уровнях для поддержания 

побратимских отношений. Большинство уже существующих побратимских связей развиваются 

успешно, и особенно там, где носителями идей побратимства выступают непосредственно 

активисты местных культурных образований и деловых сообществ, а также организации, 

опирающиеся на активную поддержку горожан. Положительным моментом побратимства 

является то, что небольшие города также имеют возможность занимать свои ниши и развивать 

устойчивые формы взаимодействия. 

Имеющаяся практика побратимских связей убедительно показывает, что системная 

поддержка региональными и центральными властями института побратимства между городами 

позволяет более эффективно развивать как сами эти города, так и в целом использовать его в 

качестве важного инструмента публичной и народной дипломатии. При этом данное 

направление остается значительно недооцененным руководством многих городов, в первую 

очередь малых и средних, а также более крупных, но не являющихся административными 

центрами субъектов Федерации. На важность практики движения породненных городов для 

российского местного самоуправления и необходимости выявления лучших муниципальных 

практик указывает в своей работа А.А. Акмолова [1, с. 45]. Побратимские отношения при всех 

присущих им особенностях будут играть всевозрастающую роль в развитии международного 

сотрудничества на уровне муниципальных образований, если придать им регулируемый 

системный характер [8, с. 51]. 

https://sfk-mn.ru/
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В мировой науке рассматриваются два распространенных подхода: европейский, или 

«континентальный», уделяющий внимание социокультурным связям между городами-

побратимами, и тихоокеанский, или «морской», отдающий предпочтение экономическому 

направлению в рамках побратимства [18, с. 38]. Представляется целесообразным создание 

оптимальной для конкретных городов-побратимов модели побратимских связей, сочетающей 

все направления взаимодействия. С одной стороны, важно обмениваться опытом 

государственных служащих и социальных работников, творческих фольклорных коллективов, 

театральных трупп, музыкальных групп, спортивных мероприятий, проводить обоюдную 

стажировку студентов и преподавателей, оздоровление и реабилитацию, прежде всего детей. С 

другой стороны, информирование необходимо для привлечения инвестиций и создания 

совместных бизнес-проектов, а это уже проведение выставок, экономических форумов, 

реализация экологических и туристических проектов и т. д. Но определяющими должны стать 

социально-культурные взаимоотношения. 

Однако главной особенностью побратимского движения является интерес людей одного 

города к взаимодействию с гражданами из другой страны, чтобы избежать формального 

подхода, который не дает реального результата. Как отметил Председатель Белорусской 

общественной организации «Породненные города» Б.В. Батура, «самое важное в побратимских 

связях — отношения между людьми. Дружба школ и творческих коллективов, общественных 

организаций и учреждений позволяет лучше узнать и понять друг друга» [3]. 

 

Обсуждение 

Как уже было отмечено, главы городов могут иногда достичь бóльшего, чем главы 

государств, так как способны абстрагироваться от идеологических разногласий и влияния 

внешнеполитических целей третьих стран, лучше ориентируясь в практических реалиях 

повседневной жизни города, имея более высокий уровень доверия местного населения и 

стараясь самостоятельно решать проблемы не только на межмуниципального, но и глобального 

характера. Инициатива снизу покажет, какая сфера наиболее интересна и где можно развивать 

сотрудничество. Можно по-разному относиться к работе Б. Барбера «Если бы мэры правили 

миром», но отдельные положения заслуживают изучения [19]. Автор утверждает, что 

международные политические и экономические приоритеты XXI века всё больше смещаются 

в сферу компетенций городского управления. Государства в поисках национальной 

идентичности порою теряют возможность налаживать сотрудничество с другими странами. 

Города же с прагматичными, харизматичными, готовыми самостоятельно действовать на благо 

своего населения мэрами, могут добиться многого. Добавим, что, к сожалению, иногда 

городским властям трудно преодолеть давление высших органов власти или международных 

организаций, не имеющих непосредственного отношения к городу. Но побратимство должно 

вернуться к своим корням, к тому смыслу и той идее, в которых и были заложены основы 

побратимских связей. И сегодня, в условиях политических разногласий со странами 

коллективного Запада и снижения межгосударственных контактов российских побратимов со 

своими некоторыми «братьями», общение на уровне горожан стран евразийского пространства 

должно стать тем действенным инструментом, посредством которого будет налаживаться 

доверие и развитие взаимовыгодных культурных, гуманитарных и других отношений. 

Важно популяризировать идеи побратимства и проводить активную информационную 

кампанию о достигнутых результатах и ближайших проектах. Положительный эффект будет 

достигнут на основе механизмов «народной» дипломатии с вовлечением широких слоев 

граждан, в первую очередь, молодежи. 
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Изучение взаимоотношений существующих связей городов-побратимов евразийского 

пространства и определение приоритетных целей для дальнейшего сотрудничества направлено 

на выделение в городе социальных групп, проявляющих интерес к такого рода сотрудничеству. 

Однако без поддержки городских властей активисты побратимских движений не смогут 

эффективно реализовать свои планы. Поэтому требуется умение взаимодействовать с органами 

власти на местах, местными предпринимателями, общественными организациями. Следует 

отметить, что затруднение при реализации побратимских связей обусловлено отсутствием 

скоординированных программ и методик выбора побратима и формулирования конкретных 

принципов работы с ним. 

Взаимодействие посредством побратимских связей на межмуниципальном уровне 

заметно выиграет от привлечения молодежи, которая, как правило, более активна и 

заинтересована в том, чтобы узнавать новое. Возможно, имеет смысл налаживать побратимские 

отношения на уровне студентов и школьников из евразийских стран и искать общие точки 

соприкосновения, чтобы лучше узнать и понять, что не так уж они далеки и можно найти 

взаимовыгодные сферы для сотрудничества и устойчивых связей. От того, как будет общаться 

молодежь разных стран, зависит очень многое. Отметим, что активные молодые люди в 

дальнейшем могут стать лидерами, прийти во власть, в первую очередь, местную, или начать 

предпринимательскую деятельность, уже с накопленным опытом международного 

сотрудничества с городами-побратимами. Привлечение молодежи к побратимскому движению, 

создание всевозможных молодежных площадок и форматов — это залог будущего 

побратимского движения. 

 

Заключение 

Расширение побратимских связей на евразийском пространстве будет способствовать 

укреплению интеграционных процессов, так как действительно имеется широкий и 

представительный географический охват, серьезный организационный потенциал. 

Консолидация местных властей может быть мотивирована интересами продвижения 

евразийского интеграционного процесса. Совместная практика городов-побратимов придает 

новые импульсы работе муниципальных образований. Нахождение путей для взаимовыгодных 

отношений позволит укрепить не только деятельность муниципалитетов на международной 

арене, но и поднять имидж страны. 

Социально-культурная практика, образовательный и экономический обмен способны 

открыть город для людей и повысить их благосостояние и страны в целом. 

Важной представляется систематизация имеющегося опыта, но главным должно стать 

определение перспектив и тенденций дальнейшего развития побратимских связей, их 

реального наполнения реализуемыми выгодными проектами на благо населения породненных 

городов. 
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Interaction of twin cities as a socio-cultural 

practice in the integration processes of the Eurasian space 

Abstract. The article deals with the relationship of twin cities and their role in the integration 

processes of the Eurasian space. First of all, it concerns the socio-cultural aspect of cooperation 

between twin cities. The existing developments of international practices of twinning movement have 

been studied and the most suitable ones for enhancing the ties of twin cities in the Eurasian space were 

suggested. The factors that slow down the interaction of Russian cities with their twin cities are 

highlighted. The author points out the lack of information support for twinning and proves the 

involvement of young people in this process within the framework of Eurasian integration. 
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