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Всем известно, что дружественное и 
партнерское сотрудничество между муни-
ципалитетами является важным фактором 
в развитии территорий. Города, которые 
заключили соглашение о побратимских 
связях, обмениваются своим опытом в 
управлении и развитии модернизирован-
ной стратегии организации. В рамках ус-
тановления подобных соглашений внутри 
страны наблюдается общая схожесть го-
родов по стилю управления, системой ор-
ганизации власти, структурой экономики 
и уровня культурного развития. При под-
писании же соглашения с городом ино-
странного государства, обладающим аб-
солютно иной нормативно-правовой ба-
зой, культурными традициями и системой 

образования, возможен обмен опытом и 
традициями с нашими зарубежными 
друзьями. Таким образом улучшается и 
совершенствуется система управления 
деятельностью в конкретных отраслях го-
родов России. Органы власти осуществ-
ляют культурный обмен, экономическое 
сотрудничество и законотворческие нов-
шества. 

В конце 20 века было принято реше-
ние об основании Международной ассо-
циации «Породненные города» – общест-
венной организации, которая была ориен-
тирована на породнение зарубежных го-
родов и городов Советского Союза. Дан-
ная организация способствовала деформа-
лизации открытого общения и взаимодей-
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ствия городов и регионов всех государств 
бывшего СССР. Ассоциация ставит перед 
собой следующие цели: 

- двусторонние и многосторонние 
связи местных и региональных властей 
государств-участников СНГ и их коорди-
нация; 

- способствование улучшению благо-
состояния граждан; 

- обеспечение международного обме-
на опытом и информацией и т.д. 

Одним из примеров таких дружест-
венных отношений является сотрудниче-
ство Гатчины и Эттлингена [1]. Офици-
ально договор о побратимских связях ме-
жду русским и немецким городами был 
подписан в 1992 году, однако взаимодей-
ствие между жителями двух государств 
началась за пару лет до этого. В 1989 году 
в Эттлингене появилось немецко-русское 
общество, а вместе с ним и идея заклю-
чить дружественные отношения с одним 
из советских (на то время) городов. Выбор 
пал на Гатчину. Эти два города заметно 
отличаются друг от друга по множеству 
факторам. 

Население Эттлингена составляет 
около 39 тысяч человек, что почти в 2,5 
раза меньше жителей нашего города. Су-
щественная разница прослеживается и в 
плотности населения, которая в Гатчине 
составляет 3285 человек на один квадрат-
ный километр, а в Эттлингене почти в 
пять раз меньше, всего 693. Ощутимо раз-
нится возраст городов. Первое письмен-
ное упоминание о Гатчине относится к 
1499 году, об Эттлингене – к 788 г. [2]. 

В нашем городе русско-немецкое об-
щество было основано в 1991 году. Пер-
вым его председателем стал известный 
гатчинский автор-исполнитель, общест-
венный деятель Виктор Шутилов. Осенью 
того же года состоялся первый обмен де-
легациями школьников. В 1992 году про-
шел известный пробег немецких спорт-
сменов из Эттлингена в Гатчину, а год 
спустя спортсмены бежали в Эттлинген 
уже из Гатчины. 

Русско-немецкое общество было соз-
дано с целью укрепления взаимоотноше-
ний двух стран, которое реализуется по-
средством следующих мероприятий: 

● организация встреч граждан горо-
дов-партнеров Эттлингена и Гатчины; 

● культурный обмен; 
● содействие развитию и актуализа-

ции в изучении языка города-побратима 
посредством занятий, которые проходят 
при поддержке общественной организа-
ции; 

● обеспечение мероприятий русской и 
немецкой тематики в области искусства, 
спорта, науки и политики; 

● содействие обмену учащимися и 
молодежью, а также поддержка объеди-
нений обоих городов-партнеров; 

● посредничество при проведении 
практики в Гатчине и Эттлингене; 

● совместная деятельность и под-
держка негосударственных организаций. 

● вклад гражданского общества в 
партнерские отношения. 

В настоящее время сотрудничество 
между двумя городами-побратимами про-
должается, и поставленные 25 лет назад 
цели не теряют своей актуальности [1]. 
Деятельность обеих сторон несет сугубо 
положительную направленность с пози-
ции нравственности. К примеру, Зигрид 
Лихт, Гюнтер Крамер, Герхард Лаер – 
члены организации «Полиция помогает», 
основанной в 1992 году, которая имеет 
прямое отношение к Гатчине. В данную 
организацию входят немецкие меценаты, 
сотрудники полиции, пожарной части и 
все те, кто желает помогать нуждающим-
ся семьям из России. Несколько раз в год 
члены данной организации посещают 
Гатчину, в частности, реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Дарина» и все-
возможными способами стараются под-
держать его. Отзывчивость, бескорыст-
ность и небезразличность к бедам людей 
не только своего города, но и города-
побратима характеризует членов этой ор-
ганизации как людей с добрым сердцем. 

Что касается культурного обмена, то с 
1995 года в Эттлингене существует джа-
зовый хор (JazzchorEttlingen). Он ведет 
свою историю от певческого общества 
рабочих, появившегося еще в начале 20 
века. Хор непременно принимает участие 
в различных официальных городских ме-
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роприятиях, фестивалях, исполняя джазо-
вые стандарты, поп- и фанк-композиции в 
джазовой обработке. Бессменный руково-
дитель хора Вольфганг Клокевиц – пиа-
нист, композитор, аранжировщик. В свою 
очередь, Россия тоже удивляет и радует 
своими талантами: несколькими годами 
ранее официальные приемы делегаций 
городов-побратимов начинались с высту-
пления хора «Гармония» под руково-
дством Заслуженного работника культуры 
РФ И.В. Рогановой и театра костюма «Ка-
тюша», руководитель – Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Л.М.Иванова. В тоже 
время проводилась выставка картин ху-
дожников, среди которых были учениче-
ские работы гатчинской художественной 
школы. Все это говорит о схожести рус-
ской и немецкой культур, а также неис-
черпаемой возможности передачи опыта 
друг другу. 

Современные формы международного 
сотрудничества городов разнообразны и 
многоаспектны, и несмотря на возникшие 
сложности в отношениях между нашими 
странами, связанные с последствиями 
Второй мировой войны, жители Гатчины 
и Эттлингена заключили между собой до-
говор о побратимских связях, что, безус-
ловно, является примером мудрости на-
ших народов. Несомненно, все понимают, 
что данный период коснулся не одного 
поколения, и события того времени навсе-
гда оставили отпечаток в истории обоих 
государств. Этот договор является не 
только формальным документом о парт-
нерстве, но и показателем дружбы наций, 
которых однажды война развела по раз-
ные стороны фронта. 

В настоящее время стоит задуматься о 
важности продолжения взаимодействия и 
перспективах дальнейшего формирования 
побратимских связей, поскольку новое 
заинтересованное поколение также спо-
собно развивать русско-немецкие отно-
шения и беречь память великой истории, 

которая не должна быть забыта. Направ-
ления деятельности перспективного ори-
ентирования в целом заметны. Среди них 
важную роль играет сотрудничество в 
сфере туризма, культурные связи, обмен 
опытом между представителями органи-
зации, сотрудниками местных учрежде-
ний и делегациями молодежи. Координа-
торами этой роли могут выступать обе 
стороны в силу опыта и заинтересованно-
сти в развитии и поддержании деятельно-
сти. С применением современных рычагов 
воздействия на информированность как 
старых, так и новых членов организации, 
с целью обогащения их знаний и более 
широкого распространения побратимства, 
популяризация историко-культурного на-
следия двух государств, а также изучение 
иностранных языков достигнет больших 
успехов в современном мире. Благодаря 
этим действиям наши города способны к 
продуктивному диалогу и взаимовыгод-
ному сотрудничеству несмотря на взаи-
моотношения между странами на полити-
ческой арене. 

Дальнейшее партнерство городов-
побратимов послужит положительной 
практикой в содействии двусторонним 
связям местных и региональных властей 
обоих государств, укреплению межлично-
стного общения членов организации со-
глашения, обмену знаниями и достиже-
ниями в области науки и культуры. 
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