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Л. И. Вавулинская 
ИЯЛИ КарНЦ РАН, Петрозаводск  
 
Побратимские связи городов СССР и Финляндии  
в 1960–1980-е гг. как фактор формирования новых 
форм сотрудничества на региональном уровне  
(на примере Петрозаводска и Варкауса)* 

 
В современных условиях возрастает значение североевропейского 

направления внешней политики России. Не случайно одной из главных 
задач внешнеполитической концепции Российской Федерации является 
формирование пояса добрососедства по периметру российских границ, 
что имеет непосредственное отношение к развитию региональной и 
субрегиональной интеграции России и Финляндии. Карелия, как рос-
сийский приграничный регион, осуществляет разноплановое междуна-
родное сотрудничество. В 1993 г. она вошла в состав Регионального Со-
вета Баренцева Евро-Арктического Региона. Новой формой региональ-
ного приграничного сотрудничества стал официально оформившийся в 
2000 г. «Еврорегион „Карелия“», объединивший Республику Карелия, 
финляндские региональные союзы Северной Остерботтнии, Кайнуу и 
Северной Карелии. Особым направлением международного сотрудни-
чества является продвижение инициативы «Северного измерения». В 
его рамках Карелия и Восточная Финляндия осуществляют совместное 
пространственное планирование сопредельных территорий, обустраива-
ют Северный транспортный коридор.  

Активизации всесторонних связей между Карелией и Финляндией в 
сфере экономики, культуры, образования, обмена информацией способ-
ствуют географическое расположение, сходные климатические условия, 
большая протяженность совместной границы, общность истории, бли-
зость языков финно-угорских народов, населяющих Север России и Фин-
ляндию. В связи с этим особый интерес представляет изучение опыта, на-
копленного в результате осуществления побратимских связей между Пет-
розаводском и Варкаусом в 1960–1970-е гг., когда закладывались основы 
новых форм сотрудничества на региональном уровне. 

                      
* Статья подготовлена при поддержке программы фундаментальных исследо-

ваний отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой 
истории» (проект «Финский фактор в истории и культуре Карелии XX века»). 
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После окончания Второй мировой войны стремление к миру стало 
трансформироваться в попытки налаживания конструктивного диалога. 
Учрежденное в октябре 1944 г. общество «Финляндия – Советский Со-
юз» уже через год насчитывало 700 отделений, а количество членов дос-
тигло 170 тыс.1 В 1948 г. между двумя странами был подписан Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, на основе которого между 
СССР и Финляндией заключено более 100 договоров и соглашений по 
различным вопросам взаимоотношений и сотрудничества обоих госу-
дарств2. В 1955 г. состоялся первый в истории межгосударственных отно-
шений обеих стран официальный визит президента Финляндской Респуб-
лики в Советский Союз.  

Последовательное проведение политики «доброй воли», нового внеш-
неполитического курса, известного под названием «линии Паасикиви-Кек-
конена», способствовало снижению степени конфронтации, разрядке меж-
дународной напряженности, обогащению содержания международного 
развития на Европейском Севере. На фоне этих мирных настроений разви-
валась тенденция межгородского сотрудничества. В начале 1950-х гг. в со-
ответствии с решением Всемирного конгресса представителей городов раз-
личных стран началось движение под названием «Породненные города». 
Между собой сотрудничали города Германии и Франции, Англии и Герма-
нии, пострадавшие во время Второй мировой войны. Вскоре к этому дви-
жению присоединился Советский Союз. Побратимские связи обозначили 
зарождение новых форм отношений, осуществлявшихся не только на офи-
циальном, но и на местном, региональном, личном уровнях. Именно в 
1950-е гг. началась история побратимских отношений городов Финляндии 
и Советского Союза, когда такие связи, представлявшие по существу про-
рыв в советско-финских отношениях, объединили города Лахти и Запоро-
жье, Турку и Ленинград. 

В середине 1950-х гг. завязалась переписка между молодежью Петро-
заводской слюдяной фабрики и Варкаусским территориальным комите-
том Демократического союза молодежи Финляндии. «Мы с глубоким 
удовлетворением восприняли возможность завязать взаимную друже-
скую переписку с нашими соседями, молодежью Финляндии, и, в частно-
сти, с вами, дорогие юноши и девушки Варкаусского района», – написали 
в письме работницы фабрики. Они рассказали о своей работе, о подготов-
ке к шестому Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Москве. 
В ответном письме молодежь Варкауса поделилась своими проблемами и 
выразила желание продолжить переписку3. 

В конце 1962 г. организуется Карельское отделение общества «СССР – 
Финляндия», которое возглавил председатель Союза писателей республики 
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Антти Тимонен. С образованием общества расширилось издание книг фин-
ляндских писателей в Карелии. Карельское издательство и журнал «Север» 
регулярно знакомили читателей с произведениями финских писателей 
Мартти Ларни, Вяйне Линна, Пентти Хаанпяя, впервые вышедших на рус-
ском языке в Карелии. На сценах Карелии ставились спектакли финских 
драматургов М. Лассила, А. Киви, М. Кант, Т. Паккала, Х. Вуолийоки. По 
мотивам народного эпоса «Калевала» было осуществлено совместное про-
изводство кинофильма «Сампо». В 1965 г. 5 тыс. подписчиков в Финлян-
дии получали из Карелии журнал «Пуналиппу»4. 

В июне 1964 г. в СССР создается Ассоциация по связям советских и 
зарубежных городов. Дружественные контакты городов разных стран до-
полнили и расширили существующие между ними официальные связи. 
Они способствовали взаимному обмену опытом ведения городского хо-
зяйства, расширили возможности взаимовыгодного сотрудничества.  

В 1965 г. во время неофициального визита Президента Урхо Кекконе-
на в СССР по предложению Советского правительства принимается со-
глашение о породнении 50 советских и финских городов. Были разосла-
ны письма в несколько городов Финляндии, но решение о побратимстве с 
Петрозаводском принял лишь муниципалитет города Варкауса – одного 
из наиболее промышленно развитых муниципалитетов Восточной Фин-
ляндии. Зарождение побратимских отношений последовало вслед за 
письмом исполкома Петрозаводского горсовета от 3 мая 1965 г. в адрес 
властей Варкауса с предложением об установлении дружеских связей. 
Предложение получило в Варкаусе положительный отклик, и 18 августа 
1965 г. было заключено соглашение между двумя городами, но офици-
альный Договор о побратимских отношениях подписан 10 лет спустя, 13 
августа 1975 г. Несмотря на это, Варкаус считается первым побратимом 
Петрозаводска и потому занимает особое место в истории развития меж-
дународных связей столицы Республики Карелия.  

Карельский поэт Николай Лайне, посетивший Варкаус в составе пет-
розаводской делегации в 1967 г., поделился своими впечатлениями о по-
ездке на страницах журнала «Север». Он писал: «В настоящее время Вар-
каус является едва ли не одним из наиболее развитых промышленных 
центров на финляндском полуострове. Фабричное оборудование с клей-
мом „Варкаус“ поступало и к нам, в Советский Союз, в частности, в Ар-
хангельск. В перспективе – новые поставки, в том числе для заводов Се-
гежи. И все же кто-нибудь может спросить: почему городом нашей друж-
бы был избран именно Варкаус? 

Несмотря на свой сравнительно юный возраст, – Варкаус получил статус 
города лишь пять лет назад, – он во многом напоминает наш Петрозаводск. 
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Оба города находятся на одной географической широте и климатические ус-
ловия в них одинаковые. Мы уехали из Петрозаводска при слякоти и мокром 
снеге, приехали в Варкаус – такая же картина… У нас жилые кварталы рас-
кинулись вокруг Онежского тракторного, у них – вокруг заводского ком-
плекса А. Альстрема. Оба города переживают дни большого индустриально-
го подъема»5. 

Проект Петрозаводск – Варкаус сразу начал бурно развиваться и счи-
тался эталонным на союзном уровне. На первом этапе отношений шел в 
основном обмен официальными делегациями. В 1966 г. по поручению от-
деления общества «Финляндия – СССР» в г. Варкаусе был разработан ме-
морандум о возможных формах побратимского сотрудничества и пер-
спективах деятельности на будущее, получивший одобрение в Петроза-
водске. Речь, в первую очередь, шла о расширении просветительной дея-
тельности с целью распространения сведений о городах-побратимах. 
Предусматривались организация лекций и докладов, обмен информаци-
онными материалами, документальными фильмами и т. д. Вторым важ-
ным направлением было выделено развитие туризма как одной из форм 
просветительной работы. Третье направление – изучение языка с помо-
щью телевидения, организации уроков в училищах и кружках. Преду-
сматривались также организация цикла лекций о Петрозаводске, регуляр-
ное проведение Дней дружбы городов-побратимов, художественных вы-
ставок, различных семинаров, спортивных соревнований между города-
ми, обмен отраслевыми делегациями, группами артистов, творческих 
коллективов, расширение прямых контактов между предприятиями. С 
финской стороны было высказано пожелание о том, чтобы граждане в ча-
стном порядке приглашали либо по одиночке, либо с семьей своих коллег 
по профессии в гости на определенный срок, беря при этом на себя свя-
занные с визитом расходы6. Следует сказать, что постепенно все эти пла-
ны воплощались в жизнь.  

Во второй половине 1960-х – 1980-е гг. «в СССР постепенно руши-
лись преграды в области международного общения, происходило неофи-
циальное налаживание контактов советских граждан с иностранцами, 
создавалась атмосфера доверия, возрастала численность неформальных 
общественных организаций. Другими словами, возникали элементы гра-
жданского общества. Это, а также появление альтернативных источников 
информации о западном мире привели к постепенной эрозии устоявших-
ся внешнеполитических стереотипов»7.  

Расширялись контакты между молодежными, женскими, профсоюз-
ными организациями, учебными заведениями, творческими коллектива-
ми. Сотни петрозаводчан и жителей Варкауса побывали друг у друга в 
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гостях. В 1969 г. Варкаус посетила первая молодежная организация из 
Петрозаводска. В ходе состоявшихся бесед представители молодежи 
Варкауса рассказали о работе молодежной комиссии, о проблемах мо-
лодежного движения. Они интересовались деятельностью комсомоль-
ских организаций Петрозаводска, участием молодежи в общественной 
жизни. Тогда же впервые по плану дружеских связей в пионерском ла-
гере Онежского тракторного завода в Лососинном отдыхала группа 
школьников из Варкауса. 

В постановлении комиссии Верховного Совета Российской Федера-
ции по иностранным делам (1969 г.) среди городов, областей и краев Рос-
сии, установивших постоянные контакты с зарубежными городами, был 
особо отмечен наряду с Москвой, Ленинградом и Хабаровском опыт Пет-
розаводска и Варкауса8.  

В то же время побратимство в этот период являлось, в первую оче-
редь, элементом внешней политики Советского Союза, и отношения меж-
ду городами носили политико-культурный характер. Серьезным препят-
ствием для расширения контактов на уровне различных делегаций слу-
жила ограниченность бюджетов городских органов власти. 

23 сентября 1966 г. Комиссия Президиума Совета Министров РСФСР 
по текущим делам рассмотрела вопрос о сокращении расходов в ино-
странной валюте на временные командировки за границу, в частности, по 
линии культурного сотрудничества с зарубежными странами, включая 
связи породненных городов. Было предложено в каждом отдельном слу-
чае при подготовке предложений о командировании за границу исходить 
из целесообразности поездок, сокращения состава делегаций и срока их 
пребывания за границей, а также ограничения расходов в иностранной 
валюте на возложение венков, устройство приемов от имени делегаций и 
др. Министерство иностранных дел РСФСР было обязано впредь инфор-
мировать Совет Министров РСФСР о результатах поездок делегаций в 
зарубежные страны, имея в виду ту конкретную пользу, которую получа-
ют делегации от заграничных поездок9. 

В постановлении бюро Президиума Союза советских обществ дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами «О мерах по осуществле-
нию координации дружественных связей советских городов с зарубежны-
ми городами» от 12 января 1968 г. подчеркивалось: «…считать важней-
шей задачей работы в области дружественных связей советских городов с 
зарубежными городами дальнейшее повышение деловой и политической 
эффективности этих связей, активное использование их в интересах укреп-
ления взаимопонимания и дружбы народов, ознакомления широких кругов 
населения зарубежных стран с успехами экономического и культурного 
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строительства в СССР, внутренней и внешней политикой КПСС и Совет-
ского государства, а также для изучения и обмена опытом ведения город-
ского хозяйства и организации жизни населения городов… Особое вни-
мание следует обратить на подготовку советских делегаций, коллективов 
и групп к выездам в породненные города»10. 

В постановлении Комиссии по иностранным делам Верховного Сове-
та РСФСР, рассмотревшей вопрос о развитии дружественных связей ис-
полкомов городских советов депутатов трудящихся РСФСР с муници-
пальными органами городов зарубежных стран (22 декабря 1969 г.), как 
недостаток отмечался тот факт, что в зарубежных поездках зачастую не 
использовались возможности ведения активной информационно-пропа-
гандистской работы среди различных слоев населения соответствующих 
стран, и предлагалось включать в состав делегаций, выезжающих за ру-
беж, специалистов по различным отраслям городского хозяйства и про-
мышленности, имея в виду необходимость повышения практической от-
дачи развивающихся связей и более эффективного ведения за рубежом 
работы по пропаганде наших достижений11. 

До конца 1980-х гг. города-побратимы практически не участвовали в 
работе по сотрудничеству в торгово-экономической, производственной и 
научно-технической областях, хотя эти вопросы обсуждались уже в кон-
це 1960-х гг. В одном из отчетов о поездке делегации Петрозаводского 
исполкома в Варкаус говорилось о том, что представители муниципали-
тета Варкауса вносили предложения об открытии автомобильной трассы 
из Финляндии в Петрозаводск через Сортавалу и о более широком разме-
щении заказов СССР в Финляндии12.  

Во время поездок делегации из городов-побратимов знакомились с 
постановкой школьного дела, работой кооперативов, жилищным строи-
тельством. В 1969 г. по инициативе финской стороны в Ленинграде была 
проведена встреча представителей советских и финских городов-побра-
тимов. На встрече был одобрен опыт обмена отраслевыми делегациями, 
накопленный за время сотрудничества Петрозаводска и Варкауса13. 

Взаимное сотрудничество на профессиональном уровне принесло не-
мало пользы. В 1969 г. в Варкаус выезжала делегация специалистов дере-
вообрабатывающей промышленности Петрозаводска, подробно изучив-
шая опыт использования отходов деревообработки в Варкаусе. Этот опыт 
нашел применение на Петрозаводском лесопильно-мебельном комбина-
те. В 1969–1970 гг. состоялся обмен делегациями работников профессио-
нального образования двух городов. Работники профтехобразования Пет-
розаводска побывали в двух профессионально-технических училищах 
Варкауса и городской народной школе, ознакомились с материальной ба-
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зой училищ, практикой преподавания и трудового обучения. В результате 
в Петрозаводске был применен опыт выполнения учащимися профтех-
училищ заказов населения. В 1973 г. в Петрозаводске побывала делега-
ция работников просвещения Варкауса, которая особо отметила положи-
тельный опыт общеобразовательных школ Петрозаводска по организации 
системы внеклассной воспитательной работы14. В 1978, 1979 гг. Варкаус 
посетили работники водоканала и трикотажной фабрики, а также работ-
ники пищевой промышленности. Подобные встречи, проводившиеся по 
официальной схеме, нередко носили по-настоящему сердечный характер. 

К началу 1970-х гг. значительно расширились связи исполкомов го-
родских советов РСФСР с муниципальными органами зарубежных стран. 
Если в 1965 г. только 9 городов имели контакты с зарубежными города-
ми, то в апреле 1972 г. 66 городов РСФСР поддерживали связи со 134 го-
родами Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В 1971 г. 656 чело-
век в составе около 80 делегаций и различных групп горисполкомов 
РСФСР выезжали в зарубежные города. В городах РСФСР было принято 
90 делегаций муниципалитетов (650 человек)15.  

Успешно развивался туризм. В 1966 г. в Финляндии в организованном 
порядке побывало 110 туристов из Карелии. Кроме того, по вызовам род-
ственников и другим причинам в Финляндию выезжало около 300 част-
ных лиц. За то же время Карелию посетили около 300 туристов из Фин-
ляндии16. К концу 1980-х гг. количество побывавших друг у друга тури-
стов по обе стороны границы достигало 500 человек в год17.  

«К эпохе с конца 1950-х до начала 1970-х гг. можно отнести действи-
тельно подлинный и основополагающий поворот в отношении к СССР… – 
подчеркивает финляндский ученый Т. Вихавайнен. – К концу эпохи СССР 
оказался популярным и признанным партнером по сотрудничеству, рабо-
тать с которым было делом славы и чести. Перемена была очень резкой и 
основательной, хотя, разумеется, простиралась не на все сферы. С другой 
стороны, Финляндия, к которой в СССР еще в 1950-х гг. публично относи-
лись как к одной из капиталистических стран, ничем не выделяющейся из 
ряда других, а, следовательно, являющейся представителем ненавистного и 
несправедливого общественного строя, в 1960-х гг. начала в публичных 
декларациях превращаться в друга… Все вместе эти происходившие в 
1960–1980-х гг. многочисленные процессы способствовали исчезновению 
старого образа врага. Русскость в Финляндии уже в конце 1960-х гг. более 
или менее вошла в моду… Можно считать, что в 1960-х гг. начался период 
так называемой „финляндизации“, неотъемлемой частью которой были хо-
рошие и даже замечательные отношения с Советским Союзом. Финлянди-
зация была популярной в народе политикой, и с ней в действительности 
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было связано не только соглашательство с Советским Союзом, но и поло-
жительное отношение ко всему русскому. В международном ракурсе си-
туация была уникальной, и даже с российской стороны финнов считали 
„почти что нашими“» 18. 

Особенно оживленный взаимообмен на уровне городов-побратимов 
происходил в области культуры и искусства. Ежегодно согласовывались 
планы культурных связей. В Варкаусе побывали многие профессиональ-
ные и самодеятельные творческие коллективы Карелии, демонстрирова-
лись фото- и художественные выставки. Выставка художников Петроза-
водска в Варкаусе в декабре 1966 г., как вспоминал один из руководите-
лей муниципалитета, бывший мэр города Пууттонен, вызвала много раз-
говоров, споров и дискуссий в общественных кругах. Побывав на выстав-
ке, художница Ирья Пиетикайнен заявила: «Когда я была в Ленинграде, 
мне удалось посмотреть одну из выставок. Мне она не понравилась, в ней 
было много парадных, официальных картин, не оставивших у меня хоро-
шего впечатления. И мы, художники Варкауса, ожидали, что вы привезе-
те именно такую выставку. Мы были приятно поражены, что на вашей 
выставке мы увидели лица простых живых людей, любовь к своему краю, 
высокое мастерство»19.  

В свою очередь, петрозаводчане знакомились с искусством артистов и 
художников Варкауса. В 1972 г. в Петрозаводске в течение 7 дней экспо-
нировалась выставка работ молодых художников Варкауса и детского ри-
сунка. За это время ее посетило более 2 тыс. человек, состоялся обмен 
мнениями между художниками двух городов20.  

Традиционными стали Дни дружбы. Первые дни Петрозаводска в Вар-
каусе были организованы в 1972 г. Тогда в Варкаус вместе с официальной 
делегацией прибыло более 20 профессиональных артистов, музыкантов, 
художников. Последующие Дни Петрозаводска в Варкаусе проводились  
в 1976, 1980, 1985, 1991 и 1995 гг., а Дни Варкауса в Петрозаводске – в 
1974, 1978, 1982, 1988 и 2000 гг. Ежегодно проходили месячники дружбы 
«СССР – Финляндия». Эти мероприятия приобрели действительно массо-
вый характер. Так, во время «Дней Петрозаводска в Варкаусе» в 1972 г. на 
вечере встречи делегации Петрозаводска с жителями Варкауса в местечке 
Куонторанта присутствовало около 5 тыс. человек, в том числе жители со-
седних поселков и 5 ближайших городов в радиусе до 100 км21. Организа-
торы встречи беспокоились за явку, учитывая период отпусков, однако 
благодаря широкому освещению предстоящих событий в печати, а также 
успеху предыдущих выступлений артистов из Карелии, число желавших 
попасть на вечер встречи было столь велико, что вместо билетов стоимо-
стью 3 марки пришлось продавать зрителям программы вечера.  
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Однако непосредственные связи между творческими коллективами 
городов-побратимов налажены не были, так как прием в Петрозаводске 
творческих коллективов из Финляндии, а также направление их из Петро-
заводска в Финляндию осуществлялись в централизованном порядке Ми-
нистерствами культуры СССР и РСФСР без учета побратимских связей. 
Ряд предложений городов-побратимов не был утвержден Ассоциацией по 
связям советских и зарубежных городов. Председатель Варкаусского от-
деления общества «Финляндия – СССР» Пентти Тюрвяйнен, являвшийся 
замдиректора театра Варкауса, в 1972 г. высказывал недовольство в связи 
с тем, что театру не была предоставлена возможность совершить гаст-
рольную поездку в Петрозаводск22. Трудности с финансированием совме-
стных мероприятий привели к сокращению контактов по ряду направле-
ний. Так, Президиумом Ассоциации по связям советских и зарубежных 
городов в 1970 г. не был утвержден ряд мероприятий, запланированных 
Петрозаводским горисполкомом и муниципалитетом г. Варкауса, в част-
ности, обмен делегациями работников просвещения и профессионально-
технического образования23.  

В 1973 г. в Петрозаводске побывал мэр Варкауса Эйно Салми, который 
высоко оценил побратимские связи двух городов. Он признался, что «та 
осторожность и выжидание, которые имели место с финской стороны в 
первые годы установления связей между городами, осталась в прошлой ис-
тории. Она сменилась полным доверием и взаимопониманием, участием 
широких слоев населения обоих городов в осуществлении этих связей»24. 

Успешно развивавшиеся между Петрозаводском и Варкаусом контак-
ты поставили вопрос об их юридическом закреплении. 13 августа 1975 г., 
т. е. спустя 10 лет после установления дружеских связей, был подписан 
официальный бессрочный Договор о побратимских отношениях. Мэр 
Петрозаводска Павел Васильевич Сепсяков в опубликованной недавно 
книге «Записки мэра» вспоминает: «В первый же день визита финской 
делегации во главе с мэром Варкауса Эйно Салми мы подписали договор 
о побратимских отношениях. Как это иногда бывает, случайный выбор 
стал счастливым. Глядя на то, как бурно и с успехом сотрудничают наши 
города, и другие мэры из Финляндии захотели дружить со столицей Ка-
релии. Но было уже „поздно“, так заявил Эйно Салми на встрече с 14 мэ-
рами финских городов в Петрозаводском горсовете»25.  

 В 1970–1980-е гг. между городами-побратимами расширился об-
мен делегациями, художественными коллективами, спортивными ко-
мандами, группами ученых, молодежи и туристов, информационными 
материалами. Ежегодно приезжали творческие и спортивные коллек-
тивы, проводились лыжные, хоккейные, футбольные соревнования и 
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состязания по подледному лову, организовывались фотовыставки. Ме-
ждународные контакты способствовали расширению представлений о 
культуре, образе жизни, духовном мире людей разных стран, обеспе-
чивали взаимопонимание между ними. 

Несмотря на расширение международных культурных связей и боль-
шую открытость советского общества по сравнению с тремя десятилетия-
ми сталинского режима, для руководства партии и государства по-прежне-
му основополагающим оставалось представление о том, что культура и 
наука должны обеспечивать интересы политики, исходя из задач коммуни-
стической пропаганды.  

Как вспоминает Виктор Талбонен, работавший в 1970-е гг. инструкто-
ром исполкома Петрозаводского городского Совета, «были, конечно, и 
определенные трудности. В те времена существовала сложная процедура 
принятия решений, каждое действие приходилось согласовывать с пар-
тийными органами. Состав делегации для участия в днях культуры утвер-
ждался заранее. В обкоме партии существовала специальная комиссия по 
выездам за границу, а окончательное разрешение на выезд давал ЦК 
КПСС. После каждой командировки необходимо было предоставить под-
робный отчет. Ежегодно в апреле я осматривал все учреждения, куда во-
дили иностранцев. „Интурист“ всегда спрашивал согласия на то, чтобы 
показать тот или иной объект…»26.  

В 1980-е гг. в побратимских связях стало обращаться больше внима-
ния на развитие молодежных контактов. Новой формой работы стали 
Дни молодежи городов-побратимов, обмены молодежными туристскими 
группами на безвалютной основе, обмен рок-группами и танцевальными 
коллективами. 

27 июля 1988 г. в Петрозаводске был подписан протокол о намерени-
ях в целях развития экономического сотрудничества Петрозаводска и 
Варкауса и действующих в них предприятий. Расширился обмен специа-
листами различного профиля между двумя городами, проводились эконо-
мические семинары, способствовавшие развитию трансграничного со-
трудничества. Новым явлением стало посещение промышленных выста-
вок в городах-побратимах. 

В 1990-е гг. появились новые формы сотрудничества – подготовка со-
вместных заявок и реализация проектов в рамках программы техниче-
ской помощи Европейского Союза странам СНГ Тасис, всевозможные 
языковые курсы, семинары, обмен преподавателями и учениками, попол-
нение библиотек литературой и др. К числу перспективных направлений 
сотрудничества между городами относятся охрана окружающей среды и 
социальная защита населения. Между Администрациями Петрозаводска 
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и Варкауса налажен регулярный информационный обмен, ежегодно со-
ставляются планы на следующий год. «Дружеские связи настолько упро-
чились, что стали похожи на надежные брачные узы», – сказал во время 
встречи в Петрозаводске в честь 30-летия установления побратимских 
связей председатель городского совета Варкауса Кари Раямяки27. 

Таким образом, побратимские связи городов Петрозаводска и Варкау-
са сыграли свою историческую роль в разрушении существовавших барь-
еров между двумя странами, в потеплении международной обстановки и 
закладывании фундамента прочного добрососедского сотрудничества в 
различных областях. Как подчеркнул мэр Петрозаводска Виктор Масля-
ков, «сотрудничество с Варкаусом помогло сломать лед недоверия, кото-
рый сформировался у граждан СССР по отношению к другим странам 
после Великой Отечественной войны. Для многих жителей Петрозавод-
ска прямые контакты с жителями Варкауса в течение долгих лет были 
единственной возможностью познакомиться с жизнью обычных людей 
по ту сторону границы, по-настоящему расширить свой кругозор. Имен-
но отношения с Варкаусом стали своего рода примером для дальнейшего 
построения контактов Петрозаводска»28.  

Договор о побратимских связях Петрозаводска и Варкауса оказался 
востребованной моделью возможных форм организации деятельности 
для других городов-побратимов. В 2002 г., по данным Союза коммун 
Финляндии, 114 российских и 169 финских городов и административных 
единиц имели побратимские связи29. Дальнейшее углубление сотрудни-
чества городов и районов Республики Карелия с зарубежными партнера-
ми является одной из важных предпосылок развития приграничного со-
трудничества в целом. 
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