В.Н. Ставский (Могшее)
С О Т РУ Д Н И Ч Е С Т В О М О ГИ Л ЕВ А
С ГО РО Д А М И - П О БРАТИ М АМ И
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В современном мире большое значение приобретает международное со
трудничество. Мы не можем себе представить развитие экономики, политики,
культуры той или иной страны без их включенности в систему Международ
ных отношений. Беларусь как суверенное государство стремится к поддержа
нию дружеских отношений с мировым сообществом. Особое внимание уделя
ется сотрудничеству со странами-соседями.
В международное сотрудничество, которое раньше было прерогативой
государства, втягивается все больше субъектов. В этой связи возрастает значе
ние регионального сотрудничества. Многие белорусские города, в том числе и
Могилев, имеют исторический опыт такого сотрудничества. Он восходит к со
ветскому прошлому. Еще во времена хрущевской «оттепели» начали налажи
ваться отношения между белорусскими городами и регионами с зарубежными
партнерами. Необходимо учитывать, что данное сотрудничество развивалось в
эпоху «Холодной войны», во время разделения мира на два противоборствую
щих лагеря. Поэтому большое внимание уделялось сотрудничеству с социали
стическими странами, которое должно было укрепить государства Варшавско
го Договора и СЭВ. Прямые контакты между городами-партнерами в лице ЦК
КПСС и ЦК КПБ.
Первые патнерские связи с Белостокским и Люблинским воеводствами
Польской Народной Республики установили Брестская и Гродненская облас
ти. В 1966 г. Могилевская область установила партнерское сотрудничество с
Габровским округом Народной Республики Болгария. А в 1988 г. был подпи
сан договор о сотрудничестве между партийными, советскими профсоюзны
ми, комсомольскими, общественными организациями и трудовыми коллек
тивами городов М огилева (БССР) и Габрово (НРБ). В дальнейшем эти связи
были прерваны в результате крушения социализма в Болгарии и распада СССР.
Символом установившегося сотрудничества в г. Могилеве является ресторан
«Габрово».
В новое время эти связи были восстановлены, что и было подтверждено в
2000 г. новым договором между г. Могилевом и г. Габрово, который был заклю
чен в г. Минске во время первой белорусско-болгарской встречи городов-побратимов.
Развитие международных отношений во времена СССР требовало разви
тия связей со странами капиталистического мира. В это сотрудничество вклю
чается и город Могилев. В 1979 г. был подписан и договор о сотрудничестве
между Могилевом и городом Виллербаном (Франция). В настоящее время кон
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такты восстанавливаются как по линии гуманитарного, так и по линии куль
турного сотрудничества.
После распада СССР и обретения суверенитета Беларусь по-новому ста
ла налаживать отношения с внешним миром. Fi первые годы суверенитета
установились дипломатические отношения, были открыть! белорусские пред
ставительства за рубежом и иностранные посольства в Минске, были расши
рены контакты на уровне гражданского общества, прежде всего, по линии
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
а также межличностные связи. Начали восстанавливаться контакты городовпобрагимов. Могилев получил новые возможности для установления связи с
зарубежными странами. Появились и новые обстоятельства сотрудничества:
республики, входившие в СССР, стали суверенными государствами, а так как
экономически Могилев был завязан на эти республики и их регионы, то его
руководству пришлось устанавливать связи с городами новообразованных
государств.
В настоящее время г. Могилев имеет 12 городов-побратимов. Еще с 3-ю
городами подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техничес
ком и культурном сотрудничестве. С 7-ю городами реализуются совместные
предприятия в рамках подписанных Протоколов о намерении.
Городами-побратимами города Могилева являются город Пенза, город Тула,
город Звенигород (Российская федерация), город Керчь (Украина), город Габрово (Болгария), город Бардейов (Словацкая Республика), город Виллербан
(Франция), город Клайпеда (Литва), город Влоцлавек (Польша), город Айзенах
{Германия), город Кра/уевац (Сербия).
Необходимо признать, что развитие взаимоотношений между городамипартнерами происходит неравномерно. Оно во многом обусловлено связями
между странами, поэтому наиболее интенсивно развиваются с российскими
городами, неплохие отношения установлены с немецкими и польскими горо
дами. Можно надеяться на то, что уровень взаимоотношений с другими горо
дами-,побратимами и городами-партнерами повысится. Дальнейшее развитие
международных отношений требует от руководства города Могилева расшире
ния международных связей, что, в свою очередь, обуславливает углубление
отношений с городами таких стран, как Китай, Венесуэла, Республика Корея.
В этом направлении уже предпринимаются определенные шаги, подписыва
ются совместные программы и протоколы о намерениях.
В современный период отношения между городами-побратимами не долж
ны быть формальными, как в советское время, в них должны включаться не
только органы государственного управления, хозяйственные субъекты, но и
учреждения образования, культуры, спорта, а также институты гражданского
общества. Эти отношения должны приносить экономическую выгоду и слу
жить сближению между народами.
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