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с 1966 г., в соответствии с указом Президиу-
ма верховного совета ссср от 8 мая 1965 г., 
международный женский день стал праздни-
ком и нерабочим днем.
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International Women’s Day in Soviet 
Russia (based on Lower Volga Region 
materials of the 1920s)
The article deals with the history of the International 
Women’s Day (International Day of Working 
Women) in Soviet Russia in the 1920s. The forms 
and methods of implementation of “new” holidays 
for propaganda of social transformations and 
involvement of women into “socialistic building” 
are analyzed in the article.

Key words: International Day of Working Women, 
women’s movement, delegates, Lower Volga Region.

(статья поступила в редакцию 15.03.2016)

Е.Ю. БолоТоВа, Е.а. коВалёВа
(Волгоград)

роЛЬ воЛгоградскоЙ 
МоЛодежи в развитии 
народноЙ диПЛоМатии  
и движения ПородненнЫх 
городов в 1960–1980-х годах

Анализируются характерные для 1960– 
1980-х гг. направления взаимодействия и фор-
мы участия молодёжи Волгограда в развитии 
движения городов-побратимов и народной  
дипломатии в условиях политики «холодной 
войны». 

Ключевые слова: народная дипломатия, горо-
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осознание практического и теоретическо-
го опыта развития народной (гражданской) ди-
пломатии требует междисциплинарного под-
хода к изучению ее проблем. Данное взаимо-
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действие физических и юридических лиц, не-
правительственных организаций, движений и 
институтов, независимых непосредственно от 
правительств различных государств, направ-
ленное на сохранение мира, развитие и улучше-
ние межгосударственных отношений, укреп- 
ление дружбы, взаимопонимания и сотрудни-
чества между разными народами [3], уходит 
корнями в историю Европы и америки XIX в., 
когда появляются первые антивоенные орга-
низации. сегодня изучением народной дипло-
матии занимаются историки, политологи, со-
циологи, специалисты по международным от-
ношениям, и возрастание интереса к данно-
му явлению прямо пропорционально обостре-
нию международных отношений в современ-
ном мире. 

в советский период народная дипломатия 
не становилась предметом специального изу-
чения. Были лишь работы частного характера, 
рассказывающие о работе тех или иных обще-
ственных организаций, участвующих в борьбе 
за мир или укрепляющих дружбу народов. Тем 
не менее именно в советский период побратим-
ское движение, как одно из проявлений народ-
ной дипломатии, было обозначено как объект 
исследования. Первым научным трудом, по-
священным побратимству, стала защищенная 
в 1969 г. диссертация в.м. зайцева. отдель-
ной брошюрой вышло исследование в.м. зай-
цева об участии молодежи в движении пород-
ненных городов. Последующие работы носи-
ли справочный характер, но имели обширный 
фактический материал. Только в конце 1980-х 
стали появляться работы, обозначающие пер-
вые проблемы: например, характер взаимоот-
ношений между городами, которые стоит на-
зывать скорее международными, но никак не 
международно-правовыми, потому что они не 
регулируются нормами международного пра-
ва [2].

на современном этапе историографии на-
ряду с выявлением дискуссионных вопросов 
разрабатываются историко-методологические 
аспекты проблемы. м.м. лебедева изучает 
проблему появления новых участников меж-
дународных отношений и включает обще-
ственные организации в их число, Т.в. зонова 
рассматривает вопросы взаимодействия офи-
циальной и гражданской дипломатии на меж-
дународной арене [20]. к зарубежным иссле-
дователям, дающим различное теоретическое 
обоснование роли гражданской дипломатии 
в современных международных отношениях, 
относятся П. симмонс, а. Джеймс, Дж. розе-
нау, с. Браун, м. шуман, Дж. варнер и л. фо-

рест и мн. др. Говоря об изучении движения 
породненных городов на современном эта-
пе, нужно отметить рост интереса историков-
краеведов и регионоведов к данной тематике.

Если принять во внимание периодизацию, 
предложенную исследователем н.а. ахундо-
вым и включающую четыре этапа развития на-
родной дипломатии (I этап: середина XIX в. – 
1917 г.; II этап: 1917–1945 гг.; III этап: сере-
дина 1940-х гг. – середина 1980-х гг.; совре-
менный этап в развитии народной дипломатии 
начина-ется с середины 1980-х гг.) [1], то для 
становления движения породненных городов 
ключевую роль имел III этап.

После окончания второй мировой войны 
идет формирование не только нового принци-
па функционирования двух политических си-
стем на международной арене, но и нового об-
щества, где на первый план выходят новые 
проблемы. начало «холодной войны», угроза 
новой мировой войны с применением ядерно-
го оружия дали мощный толчок развитию ор-
ганизованного движения сторонников мира. 
рост организованности демократических, ан-
тивоенных сил в странах запада привел к фор-
мированию массовых организаций и движе-
нию народной дипломатии в международном 
масштабе и национально-государственных 
рамках (всемирный совет мира, националь-
ные комитеты мира, общества дружбы и куль-
турных связей). значительно расширилась со-
циальная база народной дипломатии. в ней ак-
тивно стали принимать участие политические 
партии, международные организации профсо-
юзов, женщин, молодежи [Там же].

участие молодежи в народной диплома-
тии и движении городов-побратимов тесно 
связано с работой обществ дружбы, которые 
появились во всех городах советского союза 
после XX съезда кПсс, когда принцип «мир-
ного сосуществования социалистических и ка-
питалистических государств» был положен в 
основу внешней политики советского госу-
дарства [14]. в феврале 1958 г. на всесоюз-
ной конференции советских обществ дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами 
было принято постановление об образовании 
союза советских обществ дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами (ссоД). 
Для вовлечения в движение породненных го-
родов широких слоев населения было необ-
ходимо создавать областные отделения друж-
бы, которые бы могли заниматься интернацио-
нальным воспитанием в вузах, школах, на про-
мышленных предприятиях, в колхозах.
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в сталинграде в 1958 г. было создано об-
ластное отделение общества дружбы «ссср–
Польша» [16, с. 2], в 1959 г. – «ссср – вели-
кобритания» [7, с. 3]. волгоградское отделе-
ние ссоД, объединявшее в 1960-х гг. област-
ные и городские отделения обществ дружбы, 
уделяло особое внимание работе с молодежью 
и ее контактам и связям с зарубежной моло-
дежью, организациями, учебными заведения-
ми и школами.

Поддерживались связи с молодежью ав-
стрии, франции, индии, японии, великобри-
тании, ГДр, Бельгии, Чехословакии. органи-
зовывались фестивали, конкурсы, обмен ин-
формацией, выставки детского рисунка. мо-
лодёжь волгограда активно участвовала в ак-
циях дружбы и солидарности [19, с. 10]. мож-
но выделить следующие направления взаимо-
действия молодежи в движении породнённых 
городов.

Образовательный туризм. распростра-
нённой формой взаимодействия молоде-
жи стали языковые стажировки. в волгоград 
осенью 1969 г. на двухмесячную стажиров-
ку впервые прибыли студенты ланчестерско-
го технологического колледжа из британско-
го города-побратима ковентри. Параллельно с 
языковой практикой студенты занимались на-
читыванием текстов для кафедры английско-
го языка. в свободное время английские сту-
денты активно знакомились с советской дей-
ствительностью: для них организовывались 
экскурсии, встречи с активистами общества 
дружбы, которые рассказывали им о жизни в 
ссср, молодежных организациях и т. д.; те-
матические вечера, походы в кино и театры [8, 
с. 32]. Это должно было сформировать у мо-
лодых гостей из великобритании представ-
ление о реалиях советской действительности, 
способное противостоять той информации, ко-
торая преподносилась англичанам в годы «хо-
лодной войны».

в 1970 г. последовал ответный визит: три 
студента из волгограда в. Павлов, в. ягубин, 
Т. Гаврилюк поехали на стажировку в ковен-
три. Это были первые советские студенты в 
ланчестерском колледже. они должны были 
не только усовершенствовать свои знания в 
английском языке, но и ознакомиться с мето-
дикой преподавания русского языка в коллед-
же и системой образования в целом, изучить 
отношение простых жителей ковентри к со-
ветскому союзу и их представление о стране. 
отдельной задачей стояло освещение совет-
ской действительности для английской обще-

ственности. Для языковой практики студенты 
посещали театры, кинозалы, побывали на экс-
курсиях. встречались с представителями ан-
глийской молодежи и скаутов. советские сту-
денты нашли не соответствующим действи-
тельности представление о советском союзе, 
что сложилось в головах у молодых англичан. 
острым вопросом для наших студентов ста-
ли события в Чехословакии. При этом нельзя 
не отметить, как подчеркивали волгоградские 
студенты, что у молодых людей, побывавших 
в советском союзе, остались самые теплые 
воспоминания и позитивное представление о 
нашей стране [5, с. 24–29]. в 1971 г. взаимные 
стажировки студентов ковентри и волгограда 
повторились.

с образованием в 1989 г. общества друж-
бы «ссср–сша» (за два года до подписания 
договора породнения с кливлендом) началась 
языковая стажировка в америке. в 1989 г. 
студенты волгограда выезжали за рубеж. в 
1990 г. последовал ответный визит американ-
ских студентов [11, с. 7]. цели этих поездок 
расширялись задачами внешней политики пе-
риода перестройки и имели дальнейшие пер-
спективы, которые оказались нереальными в 
условиях краха ссср.

Культурно-творческое взаимодействие. 
знакомство с культурными достижениями по-
родненных городов становилось возможным 
благодаря творческим коллективам, которые 
приезжали с концертами в города-побратимы. 
культурное взаимодействие предполагало не 
только увеличение возможностей расширения 
границ творчества для молодых коллективов, 
участвующих в таком обмене, но и знаком-
ство широкого круга жителей различных госу-
дарств с культурой страны, находившейся за 
«железным занавесом».

Традиционный обмен фольклорными ан-
самблями сложился между волгоградом и Ди-
жоном. впервые наша творческая делегация 
посетила Дижон в 1959 г. во время праздника 
сбора урожая. с тех пор каждый год она воз-
вращалась с призом. в 1964 г. клуб имени Га-
гарина привез с праздника винограда золотое 
ожерелье. в волгограде довольно часто вы-
ступал фольклорный ансамбль «Друзья Баре-
зе», состоящий из студентов и рабочей моло-
дежи Дижона, в частности они посетили вол-
гоград летом 1969 г. [13, с. 62]. 

в 1970 г. в декаде советской культуры 
в г. льеже принял участие молодежный ан-
самбль «Юность». особый успех у бельгий-
цев имели танцы «Тройка», «волгоградский 
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парный перепляс», казачий танец «Ползунец», 
«суровикинская кадриль», «русская пляска». 
ансамбль не только выступал на сцене, но и 
участвовал в беседах, дискуссиях, встречах с 
представителями молодежных организаций. 
Бельгийская молодежь проявила большой ин-
терес к учебе, жизни и работе советской моло-
дежи. Беседы всегда заканчивались веселыми 
и дружными концертами [17, с. 38–45]. 

в 1975 г. у волгограда появился новый 
партнер – г. карл-маркс-штадт. несмотря 
на то, что официальный договор подписали 
лишь в 1988 г., с середины 1970-х гг. устанав-
ливаются прочные связи между двумя города-
ми, и молодежь не остается в стороне. мож-
но даже сказать, что связи молодого поколе-
ния ГДр и ссср предшествовали этому дого-
вору: с 1974 г. проводились ежегодные фести-
вали дружбы молодежи ссср и ГДр, сопро-
вождавшиеся митингами, трудовыми вахтами 
[10, с. 4]. 

 фестивальное движение и обмен творче-
скими коллективами активно развивались до 
конца 1980-х гг. 

Социальное взаимодействие. волго-
град часто встречал молодых гостей в соста-
ве различных делегаций: стройотряды, группы 
юных парламентариев и участников междуна-
родных форумов городов-побратимов. моло-
дежь старалась использовать время продук-
тивно и не просто узнать друг друга, но и об-
судить общие проблемы.

например, во время недели советско-
финской дружбы в 1959 г. в городе побывала 
молодежная делегация финского города кеми. 
она посадила несколько деревьев в парке на 
мамаевом кургане. Представитель делегации 
олави виитанен сказал журналистам: «мы по-
садили деревья на мамаевом кургане. мы уве-
рены, что они также украсят парк, и надеем-
ся, что они будут расти хорошо и явятся сим-
волом дружбы между молодежью кеми и ста-
линграда. однако наша дружба будет разви-
ваться и крепнуть быстрее, чем эти два дере-
ва» [21, с. 7]. отношения у волгоградской мо-
лодежи со сверстниками из финляндии дей-
ствительно развивались стремительно, но 
главным образом включали спортивное взаи-
модействие.

систематически происходил обмен строй-
отрядами и педагогическими отрядами между 
волгоградом и остравой. например, в 1968 г. 
30 волгоградских студентов-стройотрядов-
цев посетили остраву [4, с. 3]. в 1969 г. в ко-
вентри проходил международный молодеж-

ный форум, на котором обсуждались акту-
альные вопросы молодежи, оказавшейся в ду-
ховном кризисе после революций 1968 г. Это 
были вопросы духовных и моральных ценно-
стей, образования и работы, отдыха и культур-
ных ценностей, обязанностей перед семьей и 
обществом. Для того чтобы была возможность 
обсуждать широкий круг проблем, молодежи 
предстояло искать пути для более широкого 
сотрудничества между различными нациями. 
с этой целью представители английской мо-
лодежи были делегированы в различные стра-
ны для обсуждения молодежной хартии. в 
волгоград в августе 1969 г. были направлены 
Джайз Пул и рут валэс, которые привезли с 
собой в подарок шариковые ручки. Гостям из 
ковентри приготовили насыщенную програм-
му, которая позволила им познакомиться как с 
историей волгограда, так и с реалиями строив-
шегося социализма. в программе были экскур-
сии по городу, посещение мамаева кургана, 
музея обороны, музея изобразительных ис-
кусств, Планетария, прогулка по волге, встре-
ча с ветеранами и просмотр фильма «великая 
битва». р. валэс и Дж. Пул встретились с уче-
ными города, молодежью заводов, студентами 
педагогического института, с работниками ис-
полкома горсовета и представителями комсо-
мола, выезжали в пионерский лагерь и трудо-
вой лагерь для молодежи. Для ребят был орга-
низован День русских традиций. на встрече с 
секретарем горкома влксм молодые англи-
чане активно интересовались значением со-
ветской пропаганды, работой агитаторов и се-
кретарей комсомола [15, с. 13–33]. 

волгоградские студенты также станови-
лись делегатами международных форумов. 
например, в 1983 г. молодые люди из волго-
града приняли участие в международном мо-
лодежном форуме в рамках фестиваля мира, 
посвященного 43-й годовщине бомбардиров-
ки ковентри, на котором выступили с кри-
тикой существующих международных отно-
шений и боязни мировой общественности за-
явить о своем несогласии с агрессивной внеш-
ней политикой стран запада [19, с. 11].

важность участия советской молодежи 
в подобных форумах определялась установ-
лением личных контактов с жителями дру-
гих стран, прежде всего капиталистических. 
с одной стороны, процент участия волгоград-
ской молодежи в таких слетах был минималь-
ным. с другой стороны, молодые люди, кото-
рые представляли советский союз на слетах, 
формировали у иностранной молодежи пред-



207

 исторические  науки  и  археоЛогия

ставление о нашей стране. общение между 
молодыми людьми стирало противоречия и 
стереотипы, порожденные противостоянием 
двух систем.

Спортивное взаимодействие. Дружествен-
ные связи волгограда и кеми, основывавши-
еся на спортивных интересах, способствовали 
тому, что систематически проводились спор-
тивные встречи представителей двух городов. 
Так, в 1969 г. сборная волгограда по класси-
ческой борьбе, куда входили также студенты 
города, отправилась на соревнования в кеми 
[12, с. 40]. а в 1972 г. молодежная футболь-
ная команда волгограда приняла приглашение 
от ковентри поучаствовать в международ-
ном турнире молодежных команд [18, с. 35]. 
в 1989 г. молодежная волейбольная сборная 
волгограда заняла первое место в междуна-
родном турнире, проходившем в льеже [11, 
с. 7]. о значении данного вида взаимодей-
ствия в своем отчете очень эмоционально на-
писал участник международного слета влади-
мир Губарев: «Главное не в проигрыше и не 
в счете, а в том, что на какое-то время волей-
больная площадка объединила русских, фран-
цузов, югославов… как много могла бы сде-
лать молодежь мира, если бы она почаще на-
ходила общий язык и взаимопонимание, но не 
только на игровой площадке» [6, с. 32].

Научное взаимодействие. с 1970 г. моло-
дежь из породненных городов систематически 
начала участвовать в научной жизни друже-
ственных университетов и институтов. Так, в 
октябре 1971 г. на базе волгоградского госу-
дарственного педагогического института вол-
гоградское отделение ссоД совместно с об-
комом влксм и министерством высшего и 
среднего специального образования ссср 
провели научно-практическую конференцию 
«воспитание советской молодежи в духе про-
летарского интернационализма». в ней при-
няли участие 300 участников: молодежь из 
волгограда, области и зарубежных стран. в 
этом же году педагогический институт провел 
научно-теоретическую конференцию, посвя-
щенную 50-летию компартии Чехословакии, в 
которой приняли участие чехословацкие и со-
ветские студенты [9, с. 4–6]. научные конфе-
ренции, посвященные памятным датам в исто-
рии стран, студенты из которых обучались в 
вузах волгограда, стали традицией.

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
несмотря на ограничения, порожденные вре-
менем и особенностью международных отно-
шений, молодежь породненных городов че-

рез развитие самых разных форм взаимодей-
ствия укрепляла взаимоотношения между на-
родами. и хотя по разным причинам не со все-
ми городами-побратимами устанавливались 
прочные, широкие контакты, в результате этой 
работы у молодежи волгограда не только по-
явились новые друзья, но и были заложены но-
вые формы взаимодействия, сохраняющие ак-
туальность и в современной международной 
ситуации. 
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of people’s diplomacy and movements of 
twin cities in 1960-1980s
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forms of participation of the Volgograd youth in 
development of twin cities’ movements and people’s 
diplomacy in the conditions of the “cold war” policy 
in the 1960-1980s.

Key words: people’s diplomacy, twin cities, “cold 
war”, friendship societies.

(статья поступила в редакцию 14.03.2016)


