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роЛь стаЛинградской 
битвы в развитии народной 
диПЛоматии и Формировании 
обществ дружбы

Развитие народной дипломатии в XX в. свя-
зано с попыткой Советского Союза выйти из 
международной изоляции и получить между-
народное признание. Рассматриваются дея-
тельность Всесоюзного общества дружбы с 
заграницей (ВОКС) и зарубежных обществ, 
которые достигли апогея своей деятельности 
в период Сталинградской битвы, и работа об-
ществ дружбы, для которых сохранение па-
мяти о Сталинградской битве стало основой 
взаимодействия и сближения с другими стра-
нами. 
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После событий 1917 г. и образования 
СССр молодое государство оказалось в меж-
дународной изоляции. необходимо было най-
ти качественно новые способы воздействия на 
зарубежное общество. решением стало соз-
дание в 1925 г. общественной организации – 
всероссийского общества культурных связей 
с заграницей (воКС). его целью было взаи-
мовыгодное сотрудничество в области науки 
и культуры между СССр и зарубежными стра-
нами. Планировалось, что от культурных свя-
зей наметится переход к экономическому, а 
через него – и к политическому сотрудниче-
ству между странами. Культурное взаимодей-
ствие действительно сумело сыграть роль ка-
тализатора в улучшении двусторонних меж-
государственных отношений. однако к концу  
1930-х гг. политические процессы в Совет-
ском Союзе негативно сказались на работе об-
щества, и накануне второй мировой войны 
оно практически прекратило свое существова-
ние [1].

в зарубежных странах общества снизили 
свою активность, часть из них закрылась. Сти-
мулом для возрождения деятельности этих об-
ществ послужили два события: начало вели-
кой отечественной войны и разгром фашиз-
ма советскими войсками. Первое вызвало со-
чувствие у мировой общественности, второе – 
восхищение и благодарность. одним словом, 

отношение к советскому государству и народу 
изменилось в позитивную сторону. 

Героическое сопротивление советского 
народа под Сталинградом стало коренным пе-
реломом не только во второй мировой вой-
не, но и в развитии народной дипломатии. в 
1941 г. как проявление солидарности с совет-
ским народом в его борьбе с фашизмом в ли-
ване, Сирии, чили, новой Зеландии, велико-
британии, индии и других странах стали воз-
рождаться общества друзей СССр. женщины 
из Ковентри, восхищенные мужеством и геро-
измом советского народа, решили отправить 
приветственное послание в любой советский 
город. выбор на Сталинград пал из-за схоже-
сти по размерам и индустриальному характе-
ру городов. Под приветственным посланием 
с восхищением мужеством советского народа 
было собрано 6 тыс. подписей, переплетенных 
и украшенных гербом Ковентри. в 1942 г., 
когда уже под Сталинградом шли бои, совет-
ские женщины написали ответ, скрепленный 
36 тыс. подписей. 

Сталинградская битва с каждым днем при-
ковывала внимание мировой общественности. 
в 1942 г. англо-советский комитет Ковентри 
выступил инициатором обращения к населе-
нию города с просьбой оказать помощь в сбо-
ре теплой одежды и средств, необходимых для 
закупки медикаментов для Советского Союза. 
Подобные акции прошли по всей стране. в ре-
зультате проведенных в 1942 г. в Ковентри 
мероприятий жителями города было собрано 
4,5 тыс. фунтов стерлингов (треть этой суммы 
была собрана школами города). За последую-
щие годы войны в общей сумме жители Ко-
вентри собрали 20 тыс. фунтов стерлингов, на-
правленных впоследствии в отстраивающийся 
город [8, c. 6].

Мэр города Ковентри а.р. Гриндлей на 
имя председателя исполнительного комитета 
Сталинградского городского совета депута-
тов трудящихся Д.М. Пигалева через Саратов-
ский центральный телеграф 14 октября 1942 г. 
отправил телеграмму, где поприветствовал за-
щитников Сталинграда и выразил глубокое 
восхищение стойкостью советского народа. 
ответная телеграмма Д.М. Пигалева положи-
ла начало официальной переписке между му-
ниципалитетами Ковентри и Сталинграда.

официальным началом нового этапа в раз-
витии отношений между двумя городами мож-
но считать принятие решения муниципальным 
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советом Ковентри в июне 1944 г., касающегося 
подготовки проекта «узы дружбы» между Ко-
вентри и Сталинградом. «в интересах друж-
бы и взаимопонимания между народами ве-
ликобритании и СССр и принимая во внима-
ние сходство городов Ковентри и Сталингра-
да в промышленной области и в доле выпав-
ших на них испытаний во время войны» были 
предприняты официальные шаги по учрежде-
нию Комитета англо-советской дружбы и Ко-
митета дружбы со Сталинградом [4, c. 100].

С момента публикации этого решения 
в местной газете «Ковентри ивнинг теле-
граф» отношения между двумя городами-по- 
братимами принято считать официальными. 
Это были первые в истории официально 
оформленные отношения между двумя горо-
дами, которые по праву можно считать «пио-
нерами интернациональной дружбы» [2, c. 12].

Данное решение можно рассматривать не 
только как акт дружбы Ковентри по отноше-
нию к жителям Сталинграда, но и как проявле-
ние надежды со стороны населения города на 
дальнейшее развитие дружественных взаимо-
отношений с Советским Союзом в мирное по-
слевоенное время.

однако в мирное время возникла пробле-
ма, вызванная отсутствием в Советском Сою-
зе общественных организаций, заинтересован-
ных в общении с зарубежными друзьями. в 
отличие от СССр, в европейских странах по-
сле окончания второй мировой войны нача-
лась вторая волна подъема возрождения и ле-
гализации деятельности обществ, организаций 
и союзов, установивших дружественные отно-
шения с Советским Союзом. в странах соци-
алистического мира это было связано с уста-
новлением власти коммунистических партий 
и системы социализма. в капиталистических 
странах активная деятельность обществ друж-
бы была обусловлена подъемом рабочего и де-
мократического движения, с одной стороны, и 
возросшим авторитетом и интересом к стра-
не, освободившей мир от фашизма, – с дру-
гой. они организовывали митинги, лекции о 
различных аспектах жизни Советского Союза, 
выставки, демонстрировали советские филь-
мы, занимались организацией концертов, цер-
ковных служб, получая поддержку со стороны 
как политических организаций, так и профсо-
юзов и частных лиц, в том числе от чиновни-
ков города, для оказания гуманитарной помо-
щи и моральной поддержки советскому наро-
ду [4, c. 28]. начало холодной войны негатив-
но сказалось на работе обществ: их деятелей 
преследовали, отказывали им в визах для по-

ездки в Советский Союз, сокращали тиражи 
их изданий [10, c. 12].

Деятельность воКС после окончания вто-
рой мировой войны сочеталась с развитием но-
вой формы народной дипломатии – движени-
ем городов-побратимов, но была малоэффек-
тивна в условиях конфронтации двух полити-
ческих систем. С изменением внешнеполити-
ческого курса советского государства во вто-
рой половине 1950-х гг. перед воКС были по-
ставлены новые задачи. Для реализации прин-
ципа «мирного сосуществования социалисти-
ческих и капиталистических государств» и 
«избавления человечества от новой мировой 
истребительной войны» [9] необходима была 
деятельность массовых общественных орга-
низаций, занимающихся международным со-
трудничеством и осуществляющих двусторон-
ние связи. воКС не могло с этим справиться, 
т. к. работало на узкой представительной осно-
ве [11, c. 19].

необходимы были общественные органи- 
зации, которые наряду с городами-побрати- 
мами могли стать субъектами народной дип- 
ломатии, позволив общаться с западными 
странами не только узкой группе культурной 
и творческой элиты, проживающей в столице, 
но и представителям самых различных сло- 
ев из различных городов и республик СССр. 
Кроме того, сложившаяся коалиция социали-
стического лагеря требовала широкой идео-
логической и пропагандисткой работы в стра-
нах, которые встали на путь построения соци-
ализма.

С 1957 г. по инициативе воКС и других 
общественных организаций стали возникать 
общества дружбы с народами зарубежных 
стран. Самым первым в декабре 1957 г. воз-
никло общество советско-польской дружбы. 
К этому моменту воКС уже было упразднено 
Постановлением Совета Министров СССр от  
5 сентября 1957 г. [10, c. 21]. 

в 1958 г. Сталинград стал одним из шести 
советских городов, в которых был реализован 
принцип представительства обществ дружбы в 
регионах. Было проведено собрание по орга-
низации Сталинградского областного отделе-
ния общества советско-польской дружбы [7, 
c. 32].

общества остро нуждались в идеологи-
ческой платформе для реального сближения 
двух разных народов. в случае с городами-по- 
братимами этой объединяющей основой стала 
память о Сталинградской битве – апогее вто-
рой мировой – и противостояние новой войне. 
руководители общества дружбы тоже обрати-
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лись к Сталинградской битве и великой оте-
чественной войне. 

Так, выступавший на собрании учредите-
лей общества глава его правления а.М. Монь- 
ко говорил о 15-й годовщине со дня боев  
1-й польской дивизии им. Тадеша Костюшко и 
про книгу «Парень из Сальских степей» иго-
ря невелли. в этой книге были описаны зна-
комство и дружба писателя с русским врачом-
партизаном владимиром Дягтеревым. Кроме 
того, для Сталинграда и варшавы общей по-
слевоенной судьбой стало восстание из пепла 
[6, c. 15].

в апреле 1958 г. было создано общество 
«СССр – великобритания». целью общества 
провозглашалось содействие развитию и укре-
плению дружбы, понимания, доверия и куль-
турного сотрудничества между народами [4].

Многочисленность и дифференциация об-
ществ дружбы требовали координации их дея- 
тельности путем создания организации, кото-
рая бы их объединила. в феврале 1958 г. в Мо-
скве прошла I всесоюзная конференция со-
ветских обществ дружбы и культурных свя-
зей с зарубежными странами, по результатам 
которой был создан Союз советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами (ССоД). целью ССоД провозглаша-
лось «развитие и укрепление дружбы взаимо-
понимания, доверия и культурного сотрудни-
чества советского народа с народами зарубеж-
ных стран» [9, c. 25]. Сотрудничество между 
народами было направленно на борьбу за мир 
и сохранения памяти о Сталинградской битве. 

в 1975 г. в волгограде состоялся вечер, 
посвященный разгрому Германии и освобож-
дению чехословакии, на котором чехословац-
кие и волгоградские студенты встретились с 
участниками освобождения чехословакии [6, 
с. 131]. в 1978 г. редакция волгоградского ра-
дио провела конкурс среди молодежи чехо- 
словакии, участвующей в строительстве газо-
провода на территории волгограда, на лучший 
рассказ «Самый памятный день в Советском 
Союзе». рассказ экономиста власты Боко-
ровой начинался словами «Самый памятный 
день у меня был тот, когда я поднялась на вер-
шину Мамаева кургана. у меня даже сердце 
защемило» [7, с. 4–6]. Это говорит о том, что 
люди, которые приезжали в Сталинград – вол-
гоград воспринимали этот город как место ге-
роического подвига советского народа, перед 
которым преклонялись туристы из всех стран.

отдельного внимания заслуживает поис-
ковая работа советских и чехословацких сту-
дентов, обучавшихся в волгоградском педаго-
гическом институте и состоявших в Клубе ин-

тернациональной дружбы, чью работу куриро-
вал волгоградский ССоД. они искали участ-
ников боев за освобождение остравы. Студен-
ты запрашивали архивные справки, беседова-
ли со многими ветеранами, бывали на местах 
боев. их делом заинтересовались газеты «вол-
гоградская правда» и «нова свобода» и реши-
ли им помочь. в результате их работы недале-
ко от остравы нашли советский самолет ил-2, 
сбитый во время остравской операции – лет-
чик П.М. Кондрашов и стрелок-радист а.и. ва- 
нюшин были вычеркнуты из списка пропав-
ших без вести [3, с. 51].

известны также случаи перемены опы-
та воспитательной работы. Школьникам из 
остравы, побывавшим в волгограде, очень хо-
телось постоять на Посту № 1. Это было для 
них очень важно. Со временем родилась идея 
организовать такой караул в городе остраве. 
в волгоград приехала специальная делегация 
для изучения опыта работы. Было решено пе-
редать остравским школьникам в дар для орга-
низации собственного почетного детского ка-
раула 2 именных автомата ППШ, с которыми 
бойцы-сталинградцы громили врага на терри-
тории украины, Польши и чехословакии. Бла-
годаря этому у памятника остравской опера-
ции в поселке Грабынь Североморавской об-
ласти был открыт Пост № 1 [Там же, с. 53].
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Role of the Battle of Stalingrad  
in development of public diplomacy  
and formation of friendship societies
The development of public diplomacy in XX cen- 
tury is connected with the attempt of the Soviet 
Union to emerge from the international isolation 
and to gain international recognition. The article 
deals with the activities of the all-Union society 
of friendship with foreign countries and foreign 
societies, which reached the climax of their activi- 
ties during the Battle of Stalingrad, and the work  
of friendship societies, for which the preservation  
of the memory of the Battle of Stalingrad became  
the basis for interaction and rapprochement with 
other countries. 

Key words: public diplomacy, friendship societies, 
the Battle of Stalingrad.
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развитие Поискового 
движения в россии: 
нормативно-Правовой асПект

Рассматривается становление и развитие 
поискового движения в России сквозь призму 
формирования нормативно-правовой базы. 
На основе поэтапного анализа региональных и 
федеральных законов показано изменение от-
ношения государства к феномену поискового 
движения в советский период, в 1990-е гг. и 
в XXI в. 

Ключевые слова: поисковое движение, поиско-
вый отряд, Вахта Памяти, Великая Отече-
ственная война, закон.

Победа в великой отечественной вой-
не стоила нашей стране более 27 миллионов 
погибших. Места захоронения более полови-
ны из почти 9 миллионов погибших военно-
служащих неизвестно. Порядка полумиллиона 
погибших в немецких лагерях смерти числят-
ся пропавшими без вести [2, с. 43]. несмотря 
на время, прошедшее с тех событий, эхо вой-
ны еще слышно. регулярно в ходе строитель-
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