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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ ГОРОДОВ СССР
КАК ЧАСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 В.Б. Максимов

В статье определен характер отношений советских городов с породненными городами из
других государств и выявлена степень зависимости действий городских властей от указаний со
стороны государственных органов СССР (на примере города Сталинград / Волгоград). Основой
исследования послужил большой объем не опубликованных ранее архивных материалов.
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Советские города активно участвовали в
международных связях, сотрудничая с муни-
ципалитетами из разных стран. В 1960-х гг.
более 80 советских городов имели связи с бо-
лее 200 – зарубежными. Их число с каждым
годом увеличивалось и затрагивало все новые
государства. В справке, подготовленной Ассо-
циацией по связям советских и зарубежных
городов в 1981 г. отмечалось, что «137 советс-
ких городов имеют связи с 318 городами из
59 капиталистических и развивающихся стран.
Ведущее место в этом показателе занимают
города Финляндии и Франции, за ними идут
Италия, Япония, Великобритания и Норвегия.
Из развивающихся стран наиболее активны
связи с городами Туниса, Замбии и Сенегала»
[25]. Суть государственной политики Советс-
кого Союза относительно городов-побратимов
проявлялась в том, чтобы через культурное вза-
имодействие построить хорошие отношения с
капиталистическими странами, основанные на
доверии жителей западных городов, имевших
дружественные связи с советскими, и, исполь-
зуя их, оказывать более сильное воздействие
на международные отношения.

Участие советских городов в междуна-
родных отношениях очень тщательно контро-
лировалось центральными властями, что го-
ворит об их заинтересованности в вопросах

развития сотрудничества между муниципаль-
ными единицами. Существовали специальные
органы, которые контролировали международ-
ные связи советских городов – Всесоюзное
общество культурной связи с заграницей
(ВОКС), его преемником был Союз советс-
ких обществ дружбы, а также Комитет по
культурным связям советских и зарубежных
городов при Совете министров СССР, кото-
рый существовал с 1957 по 1967 г. и осуще-
ствлял контроль над международными отно-
шениями советских городов. В 1960 г. его спе-
циалистами отмечалось, что «связи между со-
ветскими и зарубежными городами являют-
ся одной из полезных форм культурного со-
трудничества и полезным каналом пропаган-
ды достижений СССР и его борьбы за мир.
Комитет постановляет: четко прорабатывать
визиты делегаций в зарубежные города; упо-
рядочить переписку; создать комиссии содей-
ствия по связям с зарубежными городами,
чтобы развивать отношения и использовать
их в целях пропаганды достижений и мирной
политики СССР; просить МИД СССР напра-
вить посольствам и миссиям СССР циркуляр-
ное письмо, в котором обратить внимание на
необходимость улучшения работы с делега-
циями советских городов в период их пребы-
вания за рубежом и лучшего использования
связей между советскими и зарубежными го-
родами в пропагандистских целях» [21].

Вся переписка, как личная, так и офици-
альная, велась через посольства, партийные
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органы, МИД СССР. Сотрудники ведомств
читали письма, приходившие из-за границы, и
давали четкие рекомендации и инструкции по
дальнейшим действиям. Руководители совет-
ских городов не были самостоятельными в
принятии решений о деятельности на между-
народном уровне. Когда председателю испол-
кома Сталинградского горсовета А.В. Дын-
кину в 1960 г. пришло письмо от Генерального
делегата ВФПГ Ж.М. Брессана о том, что его
избрали членом постоянной комиссии и попро-
сили заполнить анкету для вступления в нее,
руководство города направило в Комитет по
связям советских и зарубежных городов пись-
мо следующего содержания: «исполком Ста-
линградского городского Совета депутатов
трудящихся получил от Генерального делега-
та Всемирной Федерации породненных горо-
дов господина Брессана письмо и анкету. На-
правляя копии этих документов, просим Ва-
ших указаний» [7].

Решение о приглашении иностранных де-
легаций в Сталинград также принималось
только после согласования с вышестоящими
партийными и государственными органами.
Так, заместитель председателя горсовета
А. Землянский писал министру иностранных
дел СССР А.А. Громыко: «Сталинград 2 фев-
раля 1958 г. отмечает 15-ю годовщину раз-
грома немецко-фашистских войск под Сталин-
градом. В принятом по этому вопросу поста-
новлении бюро Областного комитета КПСС
намечено пригласить на празднование деле-
гации дружественных городов Сталинграду –
английского города Ковентри в количестве
5 человек и чехословацкого города Острава в
количестве 5 человек. Исполком горсовета
просит Вас выяснить возможность приглаше-
ния указанных делегаций» [15]. В 1985 г. по-
сол СССР в Великобритании В.И. Попов пос-
ле беседы с мэром г. Ковентри писал, что
«Посольство считает целесообразным пригла-
сить лорда-мэра г. Ковентри У. Маккернана в
Волгоград» [1].

Также только после согласования с вы-
шестоящими органами принимались предложе-
ния о разного рода обменах между городами.
В этом вопросе предпочтения отдавались за-
рубежным городам, которые уже имели связи
с советскими. Например, из г. Грац в 1966 г.
поступило предложение в Волгоградский гор-

совет об обмене группами школьников, на что
из Комитета по культурным связям писали:
«Комитет по культурным связям с зарубежны-
ми странами не считает целесообразным на-
правлять группу детей в г. Грац, имея в виду,
что между Волгоградом и Грацем не поддер-
живаются связи по линии породненных горо-
дов» [9]. Из этого можно сделать вывод, что
отношения между городами-побратимами иг-
рали важную роль во внешней политике СССР.

Для осуществления контроля за отноше-
ниями советских городов с зарубежными и их
координации каждый год в Комитет по куль-
турным связям городские Советы направля-
ли годовые отчеты о проделанной работе, а
также отчеты о поездках делегаций в зару-
бежные страны, которые должны были быть
направлены в центральные органы в течение
10 дней после возвращения. Представители
Комитета писали по этому поводу в Сталинг-
радский горсовет: «в целях обобщения и ко-
ординации практической работы исполкомов
горсоветов по установлению связей с зарубеж-
ными городами Комитет просит Вас прислать
справку о проделанной работе за 1958 г. и
мероприятиях на 1959 г. по связям с зарубеж-
ными странами, а также отдельные материа-
лы о развитии этих связей (статьи, фото и т. п.
о пребывании советских делегаций за рубе-
жом и иностранных в СССР)» [6]. В 1966 г.
заместитель министра иностранных дел
РСФСР Ю. Вольский указывал Волгоградс-
кому горсовету, что «как и в предыдущие годы,
вся работа по осуществлению дружественных
связей с зарубежными городами должна про-
водиться в тесном контакте с центральными
органами и ведомствами, а также местными
партийными, профсоюзными, молодежными
организациями, отделениями обществ друж-
бы с зарубежными странами» [10]. После
1967 г. отчеты посылались в Ассоциацию по
связям советских и зарубежных городов.

МИД РСФСР требовал, чтобы горсове-
ты информировали его об осуществляемых
связях с породненными городами, о чем в
1978 г. писал министр иностранных дел
РСФСР Ф.Е. Титов председателям гориспол-
комов: «МИД РСФСР просит наряду с направ-
лением в Ассоциацию по связям советских и
зарубежных городов отчетов, справок, инфор-
мации об итогах поездок советских делега-
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ций и о работе с приезжающими зарубежны-
ми делегациями, а также справки о междуна-
родных связях за истекший год одновремен-
но высылать вышеуказанные материалы в
МИД РСФСР» [12].

Государственные органы Советского Со-
юза направляли рекомендации горсоветам по
поводу проведения мероприятий по связям с
породненными городами из зарубежных
стран. Например, в 1966 г. министр иностран-
ных дел РСФСР М.А. Меньшиков писал Пред-
седателю исполкома горсовета Волгограда
И.М. Королеву, что в план связей с зарубеж-
ными городами, «как и в предыдущие годы,
стоит включать лишь наиболее эффективные
и оправдавшие себя в политическом и дело-
вом отношении мероприятия, не требующие
значительных финансовых затрат» [17]. Ас-
социация по связям советских и зарубежных
городов отмечала, что «важнейшей задачей
работы в развитии дружественных связей яв-
ляется дальнейшее повышение политической
и деловой эффективности этих связей, актив-
ное использование их для ознакомления ши-
роких кругов населения зарубежных стран с
коммунистическим строительством в СССР,
внутренней и внешней политикой КПСС и Со-
ветского государства, с жизнью советских
людей. Такие мероприятия, как дни советс-
кой культуры в зарубежных странах, позволя-
ют широко познакомить их общественность с
лучшими достижениями советского искусст-
ва и, как правило, вырастают в широкие мас-
сово-политические кампании, в интересной
форме и эффективно пропагандирующие ус-
пехи советского народа в коммунистическом
строительстве, дружбу и сотрудничество со-
ветского народа с народами зарубежных
стран» [23].

Члены Ассоциации по связям советских
и зарубежных городов писали горсоветам под-
робные инструкции по составлению плана ме-
роприятий по связям с породненными города-
ми. Они настаивали, что «горсовету нужно об-
судить план по развитию отношений с парт-
нерами; составить его и оформить; составить
квартальные планы и выслать все в Ассоциа-
цию; должен иметь место не только обмен
официальными делегациями, но и другие фор-
мы сотрудничества; если поступают новые
предложения, нужно рекомендовать не выхо-

дить за рамки планов или отклонять их; вклю-
чать в состав делегаций передовых рабочих,
представителей общественности, в том чис-
ле отделений обществ дружбы, специалистов
отдельных сфер городского хозяйства и т. д.;
в двухнедельный срок предоставлять отчеты
о поездках и проведенной делегациями рабо-
те. Нужно повысить политическую и деловую
эффективность связей с городами. Этот воп-
рос является первостепенным. Задача состо-
ит в том, чтобы каждое мероприятие, прово-
димое по линии связей с зарубежными горо-
дами, служило делу пропаганды политики
КПСС и Советского Союза, способствовало
ознакомлению широких слоев общественнос-
ти зарубежных стран с Программой комму-
нистического строительства и борьбы за мир,
выработанной XXIV съездом КПСС. Очень
важно обеспечивать правильное комплекто-
вание делегаций и должную их подготовку.
Также следует тщательно готовить объекты
показа на местах» [18].

В города направлялись рекомендации по
связям с конкретными побратимами. В пись-
ме от заведующего 2-м Европейским отде-
лом В. Ерофеева председателю Исполкома го-
ворится: «...Прошу Вас по возможности уско-
рить рассмотрение вопроса о расширении свя-
зей между Сталинградом и Ковентри» [13].
В 1988 г. Комиссией по иностранным делам
Верховного Совета РСФСР отмечалось, что
«перестройка внешнеэкономических связей
Советского Союза открывает новые возмож-
ности налаживания экономического и торго-
вого сотрудничества породненных городов.
Комиссия постановляет исполкомам советов
народных депутатов, поддерживающих дру-
жественные связи с партнерами в Финляндии,
разработать и осуществить меры по дальней-
шему углублению и активизации связей, по-
вышению их политической направленности и
деловой результативности. Нужно усилить
внимание к подбору и политической подготовке
направляемых в Финляндию делегаций, кол-
лективов и групп» [24].

ЦК КПСС, МИД и Комитет по культур-
ным связям с зарубежными странами также
указывали, что именно нужно писать в обра-
щениях к городам и как отвечать на личные
письма иностранных граждан, направляемые
муниципальным властям советских городов.
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Например, по поводу «Обращения трудящих-
ся Сталинграда жителям городов Ковентри,
Порт-Саида, Дижона и Кеми, принятого на со-
брании общественности г. Сталинград 22 июня
1961 г., посвященного 20-летию со дня начала
Великой Отечественной войны СССР 1941–
1945 гг.» заведующий Отделом внешних сно-
шений Государственного комитета по культур-
ным связям с зарубежными странами А. Маль-
цев писал: «обращение написано в довольно
безличной форме и может быть адресовано лю-
бому городу. По мнению МИД СССР, в обра-
щении следует сказать конкретно о жертвах и
разрушениях, причиненных немецкими фаши-
стами Сталинграду, Дижону и Турину и о дру-
жеских связях между указанными городами;
следует также направить аналогичное обраще-
ние г. Ковентри. После внесения соответству-
ющих дополнений обращение следует напра-
вить с письмом в адрес посольств СССР во
Франции, Италии и Англии» [5].

В 1986 г. министр иностранных дел
РСФСР В.М. Виноградов писал Председате-
лю Волгоградского горисполкома: «Направля-
ем Вам текст Заявления Генерального секре-
таря ЦК КПСС М.С. Горбачева от 15 января
этого года. Учитывая исключительную важ-
ность этого заявления, полагаем целесообраз-
ным, чтобы горисполком направил этот мате-
риал руководству муниципалитета Вашего за-
рубежного города-партнера. В Вашем письме
было бы желательно отразить озабоченность
жителей Вашего города возрастающей угро-
зой миру и прежде всего в связи с планами
американской администрации, направленными
на распространение гонки вооружений на кос-
мическое пространство, отметить единодуш-
ную поддержку населением Вашего города
крупномасштабного комплекса новых советс-
ких мирных внешнеполитических инициатив,
изложенных в Заявлении, призвать к совмест-
ным действиям в борьбе за мир» [11].

Начиная с 1945 г. во многих государствах
были образованы общества дружбы с Совет-
ским Союзом: Великобритания – СССР, Фран-
ция – СССР, Япония – СССР, Чехословакия –
СССР и другие, отделения которых существо-
вали в городах, имеющих связи. Они поддер-
живались советским правительством, а их офи-
циальная задача состояла в содействии раз-
витию и укреплению дружбы и взаимопони-

мания между народами СССР и других стран.
В их функции входило содействие дружеским
контактам между городами, их организация,
вовлечение народных масс и информирование
советской стороны о различных аспектах жиз-
ни общества зарубежных стран. К 1957 г. об-
щества дружбы существовали в 47 странах.
В 1958 г. ВОКС был преобразован в Союз со-
ветских обществ дружбы и культурной связи
с зарубежными странами (ССОД). Как отме-
чалось руководителями Союза, в его задачи
входило «активное участие в общенародной
борьбе за претворение в жизнь решений
партийных съездов, за практическое осуще-
ствление Программы дальнейшей борьбы за
мир и международное сотрудничество, за сво-
боду и независимость народов, всей между-
народной деятельности КПСС и Советского
государства. Нужно проводить информацион-
но-пропагандистскую работу на высоком
идейно-политическом уровне, с учетом осо-
бенностей стран и сложившихся в них усло-
вий, интересов различных социальных групп
населения. Особое место в проводимой ра-
боте должна занять пропаганда активной и
последовательной внешней политики КПСС и
Советского государства, Программы дальней-
шей борьбы за мир и международное сотруд-
ничество, принятой XXV съездом. Следует
активно привлекать зарубежную обществен-
ность к акциям и кампаниям, способствую-
щим материализации разрядки и претворению
новых внешнеполитических мероприятий в
жизнь. Считать одной из актуальных задач
обществ дружбы проведение наступательной
и последовательной борьбы с антисоветизмом
и антикоммунизмом, организуя контрпропаган-
дистские мероприятия по разоблачению кле-
веты на советскую действительность со сто-
роны империалистических, маоистских, сио-
нистских и других реакционных кругов и про-
пагандистских служб. Необходимо усилить
участие обществ дружбы в работе, проводи-
мой партийными организациями, по интерна-
циональному воспитанию советских людей.
Общества дружбы должны знакомить совет-
скую общественность с жизнью, трудом, куль-
турой зарубежных народов, с успехами стран
социализма, с борьбой трудящихся освободив-
шихся и капиталистических стран за удовлет-
ворение нужд и социальные права, за мир и
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свободу» [4]. Специалисты Союза, для луч-
шего выполнения его задач, рекомендовали го-
родским советам и обществам дружбы
«обеспечивать постоянное направление в за-
рубежные города литературы, выставок, ки-
нофильмов и других материалов, надо чтобы
города добивались проведения выставок, фе-
стивалей, вечеров и других мероприятий, по-
священных Советскому Союзу. Нужно чтобы
горсоветы улучшили подбор и подготовку на-
правляемых в зарубежные города делегаций,
групп, коллективов, обеспечить, чтобы каж-
дый выезжающий товарищ имел подготовлен-
ные материалы для выступлений, бесед, от-
ветов на вопросы и т. д.» [2].

В 1967–1991 гг. в рамках ССОД действо-
вала Ассоциация по связям советских и зару-
бежных городов. Положение об Ассоциации
гласило, что она ставит перед собой целью
«содействие международным контактам со-
ветских городов в интересах укрепления вза-
имопонимания и дружбы народов, ознакомле-
ния широких кругов населения зарубежных
стран с успехами экономического и культур-
ного строительства в СССР, с миролюбивой
внешней политикой Советского государства,
а также для обмена достижениями и опытом
в различных областях жизни городского на-
селения» [20]. В ее задачи входило: «сотруд-
ничество с ВФПГ, представляя в ней советс-
кие города, участвующие в ее деятельности;
содействие советским городам в проведении
эффективных мероприятий по связям с пород-
ненными городами; установление и поддер-
жание связей с национальными ассоциация-
ми породненных городов, а также другими за-
рубежными общественными организациями,
учреждениями и лицами, выступающими за
развитие муниципальных связей в духе укреп-
ления мира, дружбы и культурного сотрудни-
чества между народами» [там же]. В своей
практической деятельности Ассоциация исхо-
дила из «целей и задач внешнеполитического
курса КПСС и Советского государства. К свя-
зям и обменам между советскими и зарубеж-
ными городами Ассоциация подходила, как к
важному каналу внешнеполитической пропа-
ганды. На конгрессах ВФПГ советские деле-
гаты действовали в соответствии с указания-
ми Ассоциации. Так, по их рекомендации был
доработан Устав Федерации, изменена ее

структура» [3]. Анри Жакэ, один из руководи-
телей ВФПГ и мэр г. Локль (Швейцария), выс-
казывал свое недовольство по поводу того,
что города Советского Союза не действуют
самостоятельно в рамках Федерации: «Мы все
провозглашаем, чтобы сила и самобытность
ВФПГ была направлена на установление пря-
мого контакта между всеми городами, а че-
рез них – между всеми людьми мира во имя
развития благополучия путем сотрудничества.
Я Вам направил письмо с выражением свое-
го мнения по проблемам, интересующим жи-
телей нашего города. Но Ваш ответ... С Ва-
шего согласия или без, во всяком случае без
Вашей подписи, господин Мошетов из Госу-
дарственного комитета вручил “Ваш” ответ
для передачи мне. В нем нет ничего от пря-
мых отношений людей между собой, а только
“железный занавес”, разделяющий двух чле-
нов Исполнительного совета ВФПГ: Короле-
ва и Жакэ. Государственные комитеты, рас-
сматривающие Федерацию, как простое аген-
тство для установления и поддержания кон-
тактов с другими странами, это уже пройден-
ный этап. Они только препятствуют нашей де-
ятельности по установлению отношений меж-
ду обычными людьми» [26].

Сотрудничество на уровне муниципали-
тетов являлось важным направлением во
внешней политике Советского Союза, посред-
ством которого он пытался вести пропаганду
советского образа жизни. Государственные
деятели считали, что влияние на обществен-
ное мнение в западных странах может сыг-
рать положительную роль в отношениях меж-
ду государствами на более высоких уровнях
и дать возможность социалистическим стра-
нам упрочить свое положение на международ-
ной арене. В постановлениях Комитета по
культурных связям отмечалось, что «связи
между советскими и зарубежными городами
являются одной из полезных форм культурно-
го сотрудничества и полезным каналом про-
паганды достижений СССР и его борьбы за
мир, которую нужно активно использовать и
развивать» [22]. В 1972 г. министр иностран-
ных дел РСФСР отмечал: «Сложившиеся свя-
зи между советскими и зарубежными горо-
дами положительно сказываются на совмес-
тном проведении конференций и совещаний
представителей городов различных стран.
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Они охватывают широкие слои населения,
укрепляют доверие к внешней политике на-
шего государства, а также способствуют на-
лаживанию делового сотрудничества по про-
блемам городов. XXIV съезд КПСС указал
большое значение внешнеполитической про-
паганды в современных условиях. Связи го-
родов являются одним из каналов этой рабо-
ты. Они дают возможность ознакомить насе-
ление зарубежных городов с советской дей-
ствительностью, с политикой КПСС, успеха-
ми и достижениями трудящихся нашей стра-
ны, способствуя укреплению дружбы и взаи-
мопонимания между народами. Некоторые
города умело проводят массовые мероприя-
тия с целью охвата широких кругов зарубеж-
ной общественности. Направляя делегации в
породненные города, горисполкомы обычно
четко определяют перед ними круг задач, го-
товят каждого члена делегации к выступле-
ниям и беседам по отдельным вопросам жиз-
ни городов в социальной, хозяйственной и куль-
турной областях» [16].

Таким образом, можно отметить, что
связи советских городов с зарубежными
были важной частью внешнеполитической
деятельности Советского Союза. Им отво-
дилась особая роль в отношениях с госу-
дарствами, представляющими капиталис-
тический блок. Поэтому городские Сове-
ты не были самостоятельными при осуще-
ствлении своей деятельности на междуна-
родной арене. Им регулярно направлялись
указания и рекомендации, касавшиеся от-
ношений с муниципалитетами зарубежных
стран. Эти отношения тщательно контроли-
ровались специальными органами государ-
ства, и у городских властей не было воз-
можности развивать полноценные друже-
ственные контакты с побратимами.
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INTERNATIONAL  LINKS  OF  SOVIET  CITIES  AS  THE  PART
OF  THE  EXTERNAL  POLICY  OF  ITS  GOVERNMENT

V.B. Maksimov

The analysis of relations between the Soviet and foreign cities was made in the article, the
interdependence of such relations and foreign policy of the Soviet government foreign policy was
elicited (the case study of Stalingrad /Volgograd). The study is based on the archival documents,
which have been never published before.
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