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ГОРОДА-БЛИЗНЕЦЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. За последние 20 лет процесс регионализации стал широко
распространённым явлением, затронувшим не только Европейский Союз, но и бывшие
социалистические страны. Процесс регионализации рассматривается местными
субъектами власти как наиболее эффективный и предпочтительный ответ на
проблемы, которые возникают в повседневной жизни общества и государства. В
процессе регионализации регионы получили более широкие возможности для
выстраивания собственных внешних отношений в пределах своей компетенции
касательно всего спектра трансграничного взаимодействия.
Трансграничное взаимодействие имеет множество форм и развивается на разных
уровнях. Прежде всего трансграничное сотрудничество отражается в локальных
приграничных контактах. Одной из форм подобных контактов выступает образование
так называемых «городов-близнецов», которые рассматриваются многими
европейскими муниципалитетами как действенный инструмент решения местных
проблем, а также как инструмент, обеспечивающий их устойчивое развитие. В свою
очередь Российская Федерация, зная свою слабую нормативно-правовую и
организационную проработанность в вопросах осуществления приграничного
сотрудничества на местном уровне, ежедневно сталкивается с необходимостью
выстраивания партнерских отношений с соседними странами.
Объектом исследования в данной работе выступают города-близнецы Иматра и
Светогорск.
Предметом является проблемы и перспективы развития городов Иматра и
Светогорск.
Актуальность темы работы определяется современным взглядом на
приграничные территории, которые, при контактной функции границы, могут
рассматриваться не как глубоко периферийные, а как зоны экономического роста,
формирующие доверительные, взаимовыгодные отношения между населением
соседних стран. В Зарубежной Европе, в том числе и в Северной, популярность
приобретает приграничное сотрудничество, которое реализуется по различным
моделям. Одной из такой является модель «города-близнецы», которая получила
наибольшую популярность именно в Северной Европе.
Цели работы:
 рассмотреть
современные
взгляды
на
модель
приграничного
сотрудничества «города-близнецы»;
 изучить примеры успешного сотрудничества городов-близнецов;

 показать на примере городов-близнецов Иматры и Светогорска как
реализуется их сотрудничество на практике, какие результаты оно
приносит и каковы его перспективы.
Для выполнения указанных целей в работе были выполнены следующие задачи:
 рассмотреть особенности городов, реализующих модель приграничного
сотрудничества «города-близнецы»;
 привести примеры успешного сотрудничества городов-близнецов в
Европе;
 охарактеризовать современное состояние Иматры и Светогорска, выявить
их общие черты и различия, а также проблемы развития;
 рассмотреть историю,
современное
состояние
и направления
сотрудничества Иматры и Светогорска;
 выявить перспективные направления и цели сотрудничества Иматры и
Светогорска.
Теоретическую основу исследования составляют труды российских
специалистов в области трансграничного и приграничного сотрудничества: Бакланова
П.Я., Колосова В.А., Михайловой Е.В.
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