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Новые направления и методы исследований городов-близнецов 

Города-близнецы (калька с англ. «twin cities») представляют особый 

тип городов, разделенных административной или государственной границей 

и вследствие географической близости имеющих относительно интенсивные 

связи на протяжении истории сосуществования или в современный период. 

Среди городов-близнецов на государственных границах следует различать 

два вида: «естественные», т.е. историко-географические города-близнецы и 

«конструируемые» путем целенаправленного использования одноименного 

формата межгородского сотрудничества. Для городов-близнецов, 

сформировавшихся естественным путем, ключевое значение имеют 

примыкание к границе и друг к другу, общее историческое прошлое, в 

котором города были единым целым или конкурировали. Характерные 

признаки конструируемых городов-близнецов формируются в процессе 

взаимодействия, меняются с течением времени и обычно включают 

правовую и организационную опору сотрудничества в виде международных 

соглашений и совместных органов управления; взаимные экономические 

выгоды от совместного использования инфраструктуры, эффекта экономии 

на масштабе, упрощения административных процедур; стремление к 

сотрудничеству ныне и в будущем; эмпатию к жителям города-соседа, 

сходное понимание приграничного положения как ресурса развития.  

Для определения методических основ изучения городов-близнецов 

были проанализированы 50 тематических публикаций, включающих 

ключевые работы по городам-близнецам, работы с экспериментальной 

методикой, с использованием нескольких кейсов и в рамках различных 

дисциплин. Несмотря на малую выборку рассмотренных публикаций, их 

анализ позволил выявить ряд закономерностей. В большинстве работ 



полевые методы сочетались с «неполевыми», притом несколькими. Наиболее 

распространены четыре полевых метода: интервьюирование (использовалось 

в 21 публикации), включенное наблюдение (в 14), анкетирование (в 10) и 

фотодокументация (в 7). Из «неполевых» методов чаще всего применялись 

метод интерпретации текстов (соглашений, стратегий, планов их реализации 

и т.п.), количественные методы (с привлечением данных о демографии, 

торговом обороте и местных предприятиях городов-близнецов) и 

картографический. При использовании последнего карты обычно строились 

на основе данных полевых исследований, в частности путем составления 

ментальных карт. В дальнейшем при изучении городов-близнецов 

рекомендовано: 1) проводить сравнительные исследования с анализом двух и 

более кейсов; 2) сочетать полевые и «камеральные» методы сбора 

информации о городах-близнецах. 

Перспективные направления исследований городов-близнецов 

включают: 1) анализ многогранного воздействия мирового миграционного 

кризиса на города-близнецы; 2) изучение исторических примеров городов-

близнецов; 3) сравнение городов-близнецов с городами-побратимами; 

4) изучение городов-близнецов в контексте урбанизации и глобализации. 

 


