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Сталинград – Волгоград в движении породненных городов
во второй половине XX в.
Рассматривается роль Сталинградской битвы в усилении народной дипломатии в системе международных отношений
во второй половине XX века; анализируются взаимодействия между городами-побратимами, выявлено значение
сохранения исторической памяти о Сталинградской битве в ходе их взаимодействия.
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Побратимское движение в советский период долгое время не выделялось в отдельный аспект исследования. Первым научным трудом, посвященным ему, стала защищенная в 1969 г. диссертация В.
М. Зайцева. В этом же году вышла его книга «Города-побратимы», в которой автор дал анализ 10-летней деятельности Всемирной федерации породненных городов, принципам и особенностям ее работы, рассказал о практической реализации побратимства и показал взаимоотношения Москвы, Ленинграда и Волгограда с породненными городами [9]. Активное исследование побратимского движения
характерно для последней четверти XX в. В своих работах А.М. Анипкин, И.М. Кандауров, В.И. Атопов и А.М. Монько рассматривали вопросы зарождения побратимских связей, указывали на рост побратимского движения и выделяли г. Сталинград, как «пионера интернациональной дружбы». На современном этапе развития исторической мысли сложно найти работы, освещающие общие проблемы
движения, так как на первый план вышел региональный аспект изучения побратимства [4; 6; 7; 10; 24].
При изучении роли Сталинграда–Волгограда в движении породненных городов больше значение имеют неопубликованные ранее источники.
В данной работе использовались следующие группы источников: нормативно-правовые акты; материалы делопроизводства; издания периодической печати; источники личного происхождения. Задачей исследования является изучение роли Сталинград – Волгограда в становлении и развитии движения породненных городов во второй половине XX в.
Сталинградская битва была переломным сражением Второй мировой войны. Но она изменила не
только ход войны, но и стала фактором, усилившим роль народной дипломатии в системе международных отношений во второй половине XX в.
Народная дипломатия представляет собой «форму общения, посредством которой народы проявляют свои чувства намного шире и глубже, чем позволяет регламентированный язык дипломатов, когда нельзя говорить больше, чем надо. Народная дипломатия говорит без всяких преград, искренне. А
именно искренность больше всего скрепляет народы» [13]. Как правило, гражданское общество становится активным субъектом международных отношений в периоды военного или идеологического противостояния между странами.
Для культурной элиты Советского союза в довоенный период народная дипломатия была представлена международными контактами и связями посредством реализации научных и культурных программ.
Она была связана с работой Общества культурной связи с заграницей (ВОКС), образованного еще в
1925 г. Организация была создана с целью ознакомления общественности СССР с достижениями культуры зарубежных стран и популяризации культуры народов Советского Союза за границей, содействия
развитию и укреплению дружбы и взаимопонимания между народами СССР и других стран [2].
В годы Второй мировой войны в борьбе с фашизмом объединялись усилия людей с различными
политическими взглядами, представителей стран с разным политическим строем. Новым направлением в развитии народной дипломатии стало движение городов-побратимов. Исторической ситуацией,
в которой происходило становление движения породненных городов, была упорная борьба жителей
Сталинграда с фашизмом и гражданская инициатива жителей английского г. Ковентри.
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Ковентри – промышленный город в английской провинции, центр аэродинамики и конструктивного проектирования, который принял всю тяжесть германской воздушной атаки в ночь с 14 по 15 ноября 1940 г. [18]. Операция получила название «Лунная соната» и нанесла городу сокрушительный
удар, принявший форму «тотального террора». Город с крупной оборонной промышленностью и тысячелетней историей был разрушен всего лишь за одну ночь. Общее количество зданий до бомбежки составляло около 65 тыс., 4062 из них оказалось уничтожено и 50233 повреждено. От двенадцати
авиационных предприятий остались одни обломки. Количество людских жертв Ковентри достигало
500 человек и, по разным оценкам, более тысячи человек были ранены [11].
После нападения Германии на Советский союз и упорной борьбы советского народа с захватчиками, жители многих стран меняют отношение к Советскому Союзу. В 1941 г. как проявление солидарности с советским народом в его борьбе с фашизмом в Ливане, Сирии, Чили, Новой Зеландии, Великобритании, Индии и других странах начинают создаваться Общества друзей СССР.
Во многих английских городах создавались Комитеты англо-советского единства. Они проводили
митинги, лекции о различных аспектах жизни Советского Союза, выставки, демонстрировали советские фильмы, занимались организацией концертов и церковных служб для получения поддержки, как
со стороны политических организаций, так и со стороны профсоюзов и частных лиц. Их целью было
оказание гуманитарной помощи и моральной поддержки советскому народу. Один из таких комитетов
был организован в г. Ковентри в ноябре 1941 г. и стал ярким примером того, как общественная организация может быть субъектом народной дипломатии [5].
Тем не менее, стоит отметить, что первый контакт жителей г. Ковентри и г. Сталинграда состоялся незадолго до создания комитета в первом. В сентябре 1941 г. женщины из этого английского города,
восхищенные мужеством и героизмом советского народа, решили отправить приветственное послание
жителям советского города. Выбор на Сталинград пал из-за схожести по размерам и индустриальному
характеру городов. Под приветственным посланием, выражающим восхищение мужеством советского народа, было собрано шесть тысяч подписей, переплетенных и украшенных гербом г. Ковентри. В
1942 г. женщинами г. Сталинграда был написан ответ, скрепленный 36 тысячами подписей и переданный в Ковентри через госпожу Майскую, жену советского посла [2].
Начавшееся в 1942 г. наступление германских войск под Сталинградом, сосредоточившее все
внимание мировой общественности на битве на Волге, послужило новым импульсом к сближению
двух городов. В 1942 г. Англо-советский комитет Ковентри выступил инициатором обращения к населению города с просьбой оказать помощь в сборе теплой одежды и средств, необходимых для закупки медикаментов для Советского Союза. Подобные акции прошли по всей стране. В результате проведенных в 1942 г. В г.Ковентри мероприятий жителями города было собрано 4,5 тыс. фунтов стерлингов
(треть этой суммы была собрана школами города). За последующие годы войны жители Ковентри собрали 20 тыс. фунтов стерлингов [Там же].
Гуманитарная помощь была сопровождена телеграммой от 16 сентября 1942 г.: «Ковентри, наиболее пострадавший от войны город Британии, с глубоким восхищением приветствует защитников героического города Сталинграда, чей пример вдохновляет каждого честного человека подняться против
общего врага. Жители Ковентри никогда не забудут жертв, принесенных Сталинградом, и выражают
вам, сталинградцам, чувство особой симпатии и восхищения вашим великолепным мужеством и железной решимостью бороться до победы»[8].
Началом нового этапа в развитии отношений между двумя городами можно считать принятие решения муниципальным советом г. Ковентри в июне 1944 г., касающегося подготовки проекта «Узы
дружбы» между городами. «В интересах дружбы и взаимопонимания между народами Великобритании и СССР, и принимая во внимание сходство городов Ковентри и Сталинграда в промышленной области и в доле выпавших на них испытаний во время войны» были предприняты официальные шаги по
учреждению Комитета англо-советской дружбы и Комитета дружбы со Сталинградом [5].
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С момента публикации этого решения в местной газете «Ковентри ивнинг телеграф» отношения
между двумя городами-побратимами принято считать официальными. Это были первые в истории,
официально оформленные отношения между двумя городами, которых по праву можно считать «пионерами интернациональной дружбы»[1].
Наследие Второй мировой войны и Сталинградской битвы стало связывающим фактором для установления связи и с другими городами-побратимами Сталинграда–Волгограда.
Например, Моравская Острава, которая стала городом-побратимом Сталинграда в 1946 г. [20],
во время Второй мировой войны активно подвергалась бомбардировке союзников, уничтожившей
ряд промышленных предприятий города. Освобожден город был советскими войсками. Поэтому регулярными в послевоенный период стали встречи советских и чехословацких ветеранов войны, которые проводились в г. Волгограде и в Остраве. Их участниками всегда была молодежь. Например, 6 мая
1975 г. в Волгоградском педагогическом институте состоялся вечер, посвященный разгрому фашисткой Германии и освобождению Чехословакии, на котором чехословацкие и волгоградские студенты
встретились с участниками освобождения Чехословакии [17].
С 1960-х гг. начинают активно развиваться образовательные контакты. Чехословацкие студенты, обучающиеся в Волгоградском государственном педагогическом институте, активно включались
в совместную с советскими студентами поисковую работу. Они вместе искали участников боев за освобождение Остравы, запрашивали архивные справки, беседовали со многими ветеранами, бывали на
местах боев. В результате их работы недалеко от Остравы нашли советский самолет ИЛ-2, сбитый во
время Остравской операции – летчик П. М. Кондрашов и стрелок радист А. И. Ванюшин были вычеркнуты из списка пропавших без вести [3].
Дружба с г. Льежем, контакты с которым начинаются в 1954 г. [21], также на протяжении всей
второй половины XX в. несла память о жертвах фашизма, павших как в Сталинграде, так и находившихся в зоне немецкой оккупации, в бельгийском Льеже. В 1979 г. в нем проходили ставшие уже
традиционными Дни Волгограда. Среди различных по форме и содержанию мероприятий нужно отменить следующие: переименование одной из льежских улиц в честь Волгограда, кинолекторий советских фильмов для детей и юношества, в списке которого значительное место занимают киноленты о
Сталинградской битве, а также возложения венка на могилу сталинградца М. Е. Доценко, руководителя партизанского отряда на территории Бельгии [23]. Все эти мероприятия свидетельствуют о сохранении исторической памяти о Сталинградской битве и Второй мировой войне в ходе взаимодействия
между городами-побратимами.
Конечно, дружба между городами развивалась неравномерно, были периоды спада и подъема во
взаимоотношениях. В 1968 г. из-за событий в Чехословакии на короткое время прерываются связи
волгоградских предприятий с остравскими. Нужно сказать, что кризис был преодолен в течение года
[16]. И уже в 1969 г. связи были восстановлены. Из-за событий Пражской весны была затруднена ратификация договора с Хиросимой, который был подписан в 1968 г., а ратифицирован же только в
1972 г. [22].
С другой стороны, мы видим обратный процесс: несмотря на общую напряженность в международных отношениях, жители г. Ковентри показывают себя настоящими приверженцами движения породненных городов. Они присылают письмо в адрес горисполкома, в котором «глубоко сожалеют о
последних действиях против Чехословакии, и просят жителей г. Волгограда, чтобы сделали все возможное и воздействовали на Ваше правительство с тем, чтобы не делалось ничего, что могло бы мешать страстному желанию простых людей везде на земле – к дружбе, свободе, миру. Пусть дружба,
свобода и мир останутся по-прежнему нашей целью независимо от временных неудач» [19].
Последствием Второй мировой войны стало активное движение общественных организаций за
мир и разоружение, за предотвращение новой войны. И в условиях политического, экономического и
идеологического противостояния между блоками, в условиях хрупкого балансирования стран на грани
войны опасения этих организаций росли.
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Одной из самых активных организаций, созданных после Второй мировой войны для укрепления
дружбы между народами, можно считать Всемирную федерацию породненных городов, созданную
усилиями семерых французских журналистов в 1957 г. во французском городе Экс-Ле-Бене. Их лидер,
Жан-Мари Брессан, во время войны был участником движения Сопротивления, попал в лагерь, где находился на грани гибели, так как его вес составлял всего 40 кг, затем бежал, чтобы продолжить партизанскую борьбу, участвовал в диверсионных подрывах эшелонов, которые должны были отправиться
из Франции в СССР[25].
С первых дней работа Федерации была сопряжена с большим количеством проблем, объяснявшихся нежеланием многих политиков сотрудничать с городами Советского Союза. В организации
многие видели прямой инструмент советской пропаганды, несмотря на то, что в ее создании принимали участие французские, английские и американские активисты [12].
Тем не менее, ВФПГ многое сделала для развития связей между городами из противоборствующих блоков. Примером этого может служить установление побратимских отношений между Сталинградом и Дижоном в 1959 г. Это был первый опыт установления подобных связей между городами
Франции и Советского Союза, организованного председателем ВФПГ Жаном-Мари Брессаном, чтобы
показать пример другим муниципалитетам и «преодолеть ограничения, установленные французскими
властями» [15]. В отличие от многих политиков и общественных деятелей, для Жана-Мари Брессана,
пережившего на себе ужасы фашизма, работа его организации и укрепление мира и дружбы между народами было делом его жизни. Личностный фактор в становлении этой организации играет главенствующую роль.
Волгоград был активно представлен в работе этой организации, участвую в слетах, форумах,
конгрессах, поддерживая акции мира. ВФПГ впоследствии была инициатором создания Всемирного
союза городов-героев и жертв войны, городов Мира, которое состоялось в 1982 г. в Вердене. Одна из
задач, провозглашенная союзом, звучала как «хранить память о жертвах, принесенных ради защиты
свободы, демократии и человеческого достоинства». Делегация СССР (представители Волгограда, Киева, Минска, Смоленска) предложила познакомить остальных участников с деятельностью общественности советских городов-героев с тем, «как бережно, сердечно хранят все советские люди – молодежь
и ветераны – память о подвиге народов в битве с фашизмом, о жертвах войны»[14].
К сожалению, сегодня, субъектами народной дипломатии все чаще выступают муниципалитеты
городов, не имея широкой общественной поддержки. Волгоград же и сегодня старается активно участвовать в движении городов – побратимов, расширяя его географию. Находятся новые аспекты и формы взаимоотношений, но задачи сохранения исторической памяти о войне, ее участниках, о Сталинградской битве, как о решающей битве на Волге и факторе зарождения дружбы между городами мира,
сохраняют свою актуальность и в XXI в.
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Stalingrad – Volgograd in the movement of related cities in the second half of the XX century
There is considered the role of the Battle of Stalingrad in strengthening of the public diplomacy in the system of international
relationships in the second half of the XX century; analyzed the cooperation of the twin-cities, revealed the importance
of keeping the historic memory of the Battle of Stalingrad in the course of their cooperation.
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