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Людмила Вав�линс�ая 
 

К�льт�рные связи межд� Карелией и Финляндией  

в 1950–1970-е �оды 
 
В современных �словиях значительно возрос интерес мирово&о со-

общества � проблемам ��льт�ры и ее роли в развитии межд�народных 
отношений. В связи с �&л�блением э�ономичес�ой, политичес�ой 
инте&рации различных ре&ионов ��льт�ра приобретает о&ромное зна-
чение в сохранении и развитии национальной самобытности �а� це-
лых &ос�дарств, та� и национальных общин1. Значительный на�чный 
интерес представляет из�чение историчес�о&о опыта меж��льт�рной 
�омм�ни�ации в диало&е сопредельных ре&ионов – Карелии и Фин-
ляндии, имеющих давние традиции при&раничных э�ономичес�их и 
��льт�рных связей. Меж��льт�рные �онта�ты этносов-соседей  
приобрели новое политичес�ое и социальное наполнение в 1950–
1970-е &&., �о&да период идеоло&ичес�ой �онфронтации и ��льт�рно&о 
изоляционизма в советс�о-финляндс�их меж&ос�дарственных отно-
шениях (1917–1944 &&.) сменился ��рсом на сближение обеих стран, 
за�репленным до&овором 1948 &. о др�жбе, сотр�дничестве и взаимо-
помощи.  

В развитие До&овора в послед�ющие &оды был за�лючен ряд со&ла-
шений, ре&�лир�ющих разнообразные стороны взаимодействия дв�х 
стран, в частности, Со&лашения о на�чно-техничес�ом (16.08.1955 &.) 
и о ��льт�рном сотр�дничестве (27.08.1960 &.), способствовавшие об-
мен� деле&ациями литераторов, ж�рналистов, �инемато&рафистов, 
деятелей театра, �ченых, м�зы�антов. Со&лашение о ��льт�рном со-
тр�дничестве в дальнейшем �он�ретизировалось межправительствен-
ными Про&раммами сотр�дничества в области ��льт�ры, на��и и об-
разования на очередные пять лет. В 1970–1980-е &&. были за�лючены 
Со&лашения о сотр�дничестве в области т�ризма (26.04.1974 &.), о со-
тр�дничестве межд� А�адемией на�� СССР и А�адемией Финляндии 
(15.05.1980 &.) и др.2 Межд�народные ��льт�рные связи СССР в этот 
период, �а� и в 1920–1930-е &&., широ�о использовались для решения 
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пропа&андистс�их, политичес�их, дипломатичес�их и э�ономичес�их 
задач. Р��оводство Советс�о&о Союза рассматривало Финляндию �а� 
посредни�а в �становлении широ�их э�ономичес�их и ��льт�рных 
отношений с североевропейс�ими странами для достижения �спеха в 
борьбе с �апитализмом мирными средствами.  

Переход � более широ�им ��льт�рным �онта�там дв�х стран про-
исходил постепенно. Для начала 1950-х &&. было хара�терно сохране-
ние жест�о&о администрирования и стро&о&о ценз�рно&о �онтроля, 
чрезмерная идеоло&изация литерат�ры и ис��сства. 14 июня 1951 &. 
бюро ЦК КП(б) респ�бли�и (с 1940 по 1956 &. – Карело-Финс�ая 
ССР) рассмотрело вопрос о недостат�ах и мерах �л�чшения респ�б-
ли�анс�ой &азеты «Totuus», выходившей на финс�ом язы�е. Реда�-
ции &азеты было поставлено в вин� «слабое освещение �спехов 
СССР, недостаточная пропа&анда преим�ществ социалистичес�ой 
системы хозяйства, р��оводящей роли партии в �омм�нистичес�ом 
строительстве»1. На собрании а�тива работни�ов ис��сств респ�бли-
�и, состоявшемся 14 января 1952 &., в �ачестве положительно&о мо-
мента в работе ансамбля «Кантеле» отмечалось создание ряда новых 
современных песен и от�аз от песен, «нес�щих в себе черты западно-
финляндс�ой м�зы�альной ��льт�ры»2. 

В феврале 1952 &. бюро ЦК партии респ�бли�и рассмотрело во-
прос о реперт�аре драматичес�их театров Карело-Финс�ой ССР. Р�-
�оводств� Финс�о&о драматичес�о&о театра был выс�азан �пре� в �в-
лечении произведениями писателей б�рж�азной Финляндии. В по-
становлении бюро подчер�ивалось, что советс�ом� зрителю ч�жды 
«челове�оненавистничес�ая направленность» &лавно&о &ероя тра&е-
дии А. Киви «К�ллерво», «отс�тствие стремления � изменению о�р�-
жающей действительности и �тверждение идеала финс�ой б�рж�а-
зии» в романе А. Киви «Семеро братьев». Не отвечавшими задачам 
идеоло&ичес�о&о воспитания тр�дящихся были названы и поставлен-
ные театром пьесы финс�о&о писателя М. Лассила «М�драя дева», 
«Молодой мельни�», инсцениров�а повести то&о же автора «Вос�рес-
ший из мертвых». Управлению по делам ис��сств было предложено 
�силить �онтроль за ос�ществлением реперт�арных планов театров, 
�л�чшить работ� х�дожественных советов при �чреждениях и театрах, 
подвер&ая &л�бо�ом� и обстоятельном� �ритичес�ом� разбор� новые 
пьесы и театральные постанов�и3. 

                           
1 Национальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. П-8, оп. 82, д. 29, 

л. 178–182. 
2 Там же, ф. Р-2150, оп. 1, д. 262, л. 4. 
3 Там же, ф. П-8, оп. 86, д. 82, л. 55–58. 
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 Видные писатели респ�бли�и А. Тимонен и У. Ви�стрем вырази-
ли свое несо&ласие с оцен�ой произведений финс�их писателей и 
под&отовили письмо «Против в�ль&аризации наследия прошло&о», 
направленное в реда�цию &азеты «Правда». В нем подчер�ивалось, 
что передовые финс�ие писатели не от�азались от национальных тра-
диций, а обратились � темам «Калевалы», творчес�и переосмысляя 
их. Та�, в тра&едии А. Киви «К�ллерво», построенной на заимство-
ванном из «Калевалы» сюжете, по�азана борьба против рабства и �&-
нетения, но &ерой пьесы одино� в своей мести и &неве. А. Тимонен и 
У. Ви�стрем считали, что партийные ор&аны респ�бли�и доп�стили 
в�ль&аризацию образа К�ллерво, проявив тем самым ни&илистиче-
с�ое отношение � л�чшим достижениям ��льт�ры прошло&о1. Вопрос 
о письме писателей А. Тимонена и У. Ви�стрема в &азет� «Правда» 
был рассмотрен на заседании бюро ЦК партии респ�бли�и 27 сентяб-
ря 1952 &. Авторы письма обвинены в не�ритичес�ом отношении � 
литерат�ре б�рж�азной Финляндии и попыт�е поставить ��льт�р� 
финс�ой нации в привиле&ированное положение по отношению � 
��льт�ре др�&их народов2. Сп�стя почти три месяца А. Тимонен был 
освобожден от обязанностей Председателя Правления Союза писате-
лей респ�бли�и, а У. Ви�стрем – от обязанностей зам. се�ретаря пар-
тийной ор&анизации ССП КФССР.  

В респ�бли�е в широ�их масштабах ос�ществлялось издание �ни& 
на финс�ом язы�е, в перв�ю очередь, произведений �ласси�ов мар-
�сизма-ленинизма. В 1950–1952 &&. в Карелии были изданы на фин-
с�ом язы�е 149 тыс. э�земпляров тр�дов Мар�са, Эн&ельса, Ленина, 
Сталина3. Госиздатом респ�бли�и за это время вып�щено 579 наиме-
нований �ни&, в том числе 348 – на финс�ом язы�е. В респ�бли�е  
издавались 3 &азеты и 1 ж�рнал на финс�ом язы�е4. 

В 1953 &. Се�ретариат ЦК КП Карело-Финс�ой ССР принял след�ю-
щие постановления: «О дополнительном издании на финс�ом язы�е  
сочинений И. В. Сталина», «Об издании на финс�ом язы�е материалов 
сентябрьс�о&о (1953 &.) плен�ма ЦК КПСС», «Об издании на финс�ом 
язы�е �чебных пособий для сл�шателей начальных �омсомольс�их полит-
�р�ж�ов», «О проведении подпис�и на 4-е издание сочинений В. И. Лени-
на на финс�ом язы�е», «О демонстрировании фильмов на финс�ом  
язы�е», «О �омиссии по перевод� �инофильмов на финс�ий язы�»5.  

                           
1 НА РК, ф. П-8, оп. 99, д. 472, л. 10–25. 
2 Там же, оп. 86, д. 87, л. 2–3. 
3 Там же, ф. П-1230, оп. 62, д. 13, л. 191. 
4 Там же. 
5 Там же, ф. П-8, оп. 93, д. 68, л. 23; д. 70, л. 8; д. 71, л. 54, 90, 91. 
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Одна�о в середине 1950-х &&. изменилась внешнеполитичес�ая си-
т�ация, и началась под&отов�а � преобразованию Карело-Финс�ой 
ССР в Карельс��ю автономн�ю респ�бли�� (1956 &.), что об�словило 
ряд дис�риминационных мер в отношении финс�о&о язы�а. В 1954 &. 
перестала выходить финноязычная &азета «Тotuus», вып�с� �оторой 
возобновился сп�стя два &ода в виде перевода на финс�ий язы� &азе-
ты «Ленинс�ая правда». В связи с переводом ш�ол на р�сс�ий язы� 
об�чения (1954 &.) была сверн�та под&отов�а �чителей на финс�ом 
язы�е, в 1955 &. ли�видированы финс�ие отделения в ш�ольном и до-
ш�ольном педа&о&ичес�их �чилищах, позднее, в 1958–1962 &&., было 
за�рыто финс�ое отделение истори�о-филоло&ичес�о&о фа��льтета 
Петрозаводс�о&о &ос�дарственно&о �ниверситета. Та�им образом, 
финс�ий язы� был фа�тичес�и ис�лючен из общественно-политиче-
с�ой и ��льт�рной жизни респ�бли�и. Ф�н�ционирование финс�о&о 
язы�а поддерживалось в той мере, �оторая создавала определенн�ю 
видимость &ос�дарственной заботы о финс�ом язы�е и о традициях 
��льт�ры местных финнов.  

Общественно-политичес�ий подъем, вызванный ХХ (1956 &.) и 
ХХII (1961 &.) съездами партии, и не�оторые послабления в р��ово-
дстве литерат�рой и ис��сством способствовали оживлению ��льт�р-
ной жизни в стране. С середины 1950-х &&. расширились ��льт�рные 
связи СССР с зар�бежными странами. К�льт�рный обмен, по замыс-
л� советс�их лидеров, должен был способствовать пропа&анде �спехов 
социализма, рост� числа др�зей СССР в мире и и&рать вспомо&атель-
н�ю роль в решении внешнеполитичес�их задач1.  

Расширению ��льт�рно&о сотр�дничества способствовало и пре-
образование респ�бли�анс�их обществ ��льт�рной связи с за&рани-
цей в общества др�жбы и ��льт�рной связи с зар�бежными странами, 
от�рытие в союзных респ�бли�ах, ряде �раев и областей РСФСР от-
делений этих обществ. Эти а�ции были предприняты на основе реше-
ния ЦК КПСС от 2 ав&�ста 1958 &. «в целях дальнейше&о �л�чшения 
работы по развитию др�жественных связей советс�о&о народа с наро-
дами зар�бежных стран»2. Расширение разнообразных ��льт�рных 
�онта�тов на меж&ос�дарственном и межличностном �ровнях в 1960-е &&. 
явилось реальным проявлением «оттепельных процессов», а та�же 
начавше&ося периода та� называемой «финляндизации», «неотъемле-
мой частью �оторой были хорошие и даже замечательные отношения 
с Советс�им Союзом. Финляндизация была поп�лярной в народе  

                           
1 Зезина М. Р. Советс
ая х�дожественная интелли�енция и власть в 1950–60-е �оды: 

Автореф. дис. … до
т. ист. на�
. М., 2000. С. 27. 
2 ХХ cъезд КПСС и е�о историчес
ие реальности. М., 1991. С. 345. 
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полити�ой, и с ней в действительности было связано не толь�о со&ла-
шательство с Советс�им Союзом, но и положительное отношение �о 
всем� р�сс�ом�. В межд�народном ра��рсе сит�ация была �ни�альной, 
и даже с российс�ой стороны финнов считали „почти что нашими“»1. 

Больш�ю работ� по ��реплению ��льт�рных �онта�тов межд� дв�-
мя странами проводило ор&анизованное 1 де�абря 1962 &. Карельс�ое 
отделение общества «СССР – Финляндия». В 1965 &. были �становле-
ны побратимс�ие отношения столицы Карелии – Петрозаводс�а – и 
&орода Вар�а�са (Финляндия). Вошли в традицию взаимные &астроли 
театральных и �онцертных �олле�тивов, обмен режиссерами, х�доже-
ственными выстав�ами.  

В 1960-е &&. в Карелии побывали на &астролях известный в Фин-
ляндии ансамбль песни и танца «Кий��рит», хоры из &&. Т�р��, К�о-
пио, Хельсин�и, д�ховой ор�естр из &. Ко��ола, финс�ий народный 
театр &. Ювяс�юля, ансамбль песни и м�зы�и &. Тампере и др. В  
1961 &. по просьбе ЦК КП Финляндии для обсл�живания митин&ов, 
посвященных выборам президента Финляндии, выезжала бри&ада �а-
рельс�их артистов в составе 18 челове�. Бри&ада выст�пала в 16 &оро-
дах и рабочих посел�ах, на рабочих собраниях в течение трех недель2. 

В 1968 &. &р�ппа артистов респ�бли�и побывала в северной Фин-
ляндии. В одном толь�о о�р�&е Каяни состоялось 18 выст�плений, на 
�оторых прис�тствовало более 15 тыс. зрителей3. Во мно&их населен-
ных п�н�тах мастера ис��сства из Карелии были первыми советс�и-
ми артистами, выст�павшими перед финс�ими зрителями. В Фин-
ляндии по�азывали свое мастерство артисты балета Петрозаводс�о&о 
м�зы�ально-драматичес�о&о театра, &р�ппы артистов ансамбля песни 
и танца «Кантеле» и филармонии. В 1968 &. балетмейстер В. Мальми в 
течение месяца �онс�льтировала самодеятельные танцевальные �ол-
ле�тивы Финляндии. В Карелии побывал &лавный реда�тор ж�рнала 
«Ajankuvat», ор&ана общества «Финляндия – СССР», О. Хелин, под-
&отовивший ряд интересных очер�ов о Карелии, а та�же до��мен-
тальный фильм, �оторый демонстрировался по финс�ом� телевиде-
нию. Премия Союза ж�рналистов Карелии за 1968 &. была прис�жде-
на Т. Э. Пертт� за ци�л очер�ов о Финляндии «У наших соседей», 
оп�бли�ованном в ноябре 1968 &. в &азете «Neuvosto-Karjala»4. 

                           
1 Вихавайнен Т. Из «рюсся» в «совети
�сы» – из «совети
�сов» в р�сс
ие. Револю-

ция в представлении соседей // Два ли
а России / Под ред. Т. Вихавайнена. СПб., 2007. 
С. 319. 

2 НА РК, ф. Р-243, оп. 1, д. 45, л. 11. 
3 Ленинс
ая правда. 1968. 21 сентября. 
4 Там же. 1969. 1 мая.  
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25 сентября 1969 &. в Петрозаводс�е состоялась встреча р��оводи-
телей Министерства ��льт�ры и Совета профсоюзов Карельс�ой 
АССР с представителями общества «Финляндия – СССР», на �ото-
рой обс�ждались вопросы ��льт�рно&о обмена межд� Карельс�ой 
АССР и Финляндией. Финс�ая сторона выдвин�ла ряд интересных 
предложений: об ор&анизации в Петрозаводс�е выстав�и э�спонатов 
театрально&о м�зея, посвященно&о 50-летию истории финс�о&о теат-
ра, выстав�и произведений х�дожни�ов &. Рованиеми в Петрозавод-
с�е, обмене а�терами, режиссерами, дирижерами, балетмейстерами, 
хормейстерами для �частия в спе�та�лях театров Карелии и Финлян-
дии. В свою очередь, �частни�и встречи – представители Карелии – 
предложили принять � себя один из народных театров Финляндии, 
один из хоровых �олле�тивов, одно&о из режиссеров, а та�же �стано-
вить �онта�ты межд� м�зеем «Кижи» и финс�им м�зеем на острове 
Се�расаари с целью сохранения этих памятни�ов деревянной архи-
те�т�ры1. В прото�оле встречи было зафи�сировано: «Пос�оль�� об-
щая линия на ��репление ��льт�рных связей нашей респ�бли�и с ва-
шим обществом ясна и поддержана Мос�вой, мы та�же их &орячо 
поддерживаем»2. В рам�ах дости&н�тых до&оворенностей в Финлян-
дию в о�тябре 1969 &. выезжал дире�тор Петрозаводс�о&о филиала 
Ленин&радс�ой �онсерватории Г. И. Лапчинс�ий для озна�омления с 
постанов�ой м�зы�ально&о образования в Финляндии и сбора мате-
риалов о советс�о-финс�их м�зы�альных связях.  

С 16 по 27 июля 1970 &. в Финляндии прошли &астроли Гос�дарст-
венно&о ансамбля песни и танца КАССР «Кантеле». Было дано  
10 �онцертов, на �оторых прис�тствовало 7590 зрителей. «Несмотря 
на сложность нынешней политичес�ой обстанов�и в Финляндии по 
отношению � нам мы не ч�вствовали ни�а�их враждебных выпадов, 
ни�а�их попыто� � прово�ационным выст�плениям, – подчер�ивал 
р��оводитель деле&ации и &астролей, инспе�тор по ис��сств� Мини-
стерства ��льт�ры Карельс�ой АССР С. В. Колосено�. – В Финлян-
дии мы встречались с различными людьми, представителями разных 
слоев общества: с рабочими, интелли&енцией, молодежью, сл�жащи-
ми, р��оводителями &ородов и посел�ов. Все они выражали симпатии 
� нашей стране, одни восторженно, др�&ие – холодно, но вежливо»3. 

Несмотря на то, что «свобода х�дожественно&о творчества и при 
Хр�щеве оставалась весьма стесненной, о&раничивалась не толь�о 
идеоло&ичес�ими, но и эстетичес�ими до&мами прошедше&о времени, 

                           
1 НА РК, ф. Р-243, оп. 1, д. 45, л. 22. 
2 Там же, л. 23. 
3 НА РК, ф. Р-243, оп. 1, д. 45, л. 35, 37–38.  



 328 

это было для нашей ��льт�ры &ероичес�ое и радостное время освобож-
дения от ис��сственных &р�бых о&раничений, энер&ично&о и невероят-
но быстро&о творчес�о&о развития. Появилась возможность читать 
�ни&и зар�бежных авторов – и новые, и на�опившиеся за &оды „холод-
ной войны“, видеть на наших э�ранах фильмы �р�пнейших режиссе-
ров мира, в выставочных залах – современн�ю живопись, &рафи�� и 
с��льпт�р� Запада1. 

Постепенно в СССР, в том числе в Карелии, становились извест-
ными произведения финляндс�их писателей. В обстанов�е доверия 
оживилась переводчес�ая деятельность. В СССР были переведены 
произведения Ю. Ахо, А. Б�ндестам, К. Вала, Э. Ди�тони�са, А. Ос-
�анен, И. Каллио, Б. Карпелана, Э. Сяйся, С. Ке��онен, А. Киви, 
М. Ларни, М. Лассила, Э. Лейно, И. Линнан�ос�и, В. Мери, А. Н�р-
д&рен, В. Х�овинен, З. Топели�са, А. Т��ри, П. Хаанпяя, Х. Юлитало, 
К. Чильмана и др. 

В 1961 &. издательство «Про&ресс» от�рыло в Петрозаводс�е фин-
с��ю реда�цию, &лавной целью �оторой являлось зна�омство читате-
лей Финляндии с произведениями �ласси�ов мар�сизма-ленинизма, 
пропа&анда общественно-политичес�ой литерат�ры и произведений 
советс�их писателей. Вся литерат�ра издавалась по за�аз� финс�ой 
фирмы Демо�ратичес�о&о Союза народов Финляндии «Kansan 
kulttuuri» («Народная ��льт�ра») и направлялась в Финляндию через 
ор&анизацию «Межд�народная �ни&а», находивш�юся в ведении Ми-
нистерства внешней тор&овли СССР.  

Издательство ос�ществило вып�с� на финс�ом язы�е собрания 
сочинений В. И. Ленина, избранных произведений В. И. Ленина в че-
тырех томах, ряда ленинс�их тематичес�их сборни�ов. Карельс�ие 
писатели и литерат�роведы вели больш�ю работ� по переводам л�ч-
ших произведений р�сс�ой �ласси�и, современной советс�ой литера-
т�ры на финс�ий язы�. За первые четыре &ода с�ществования изда-
тельство «Про&ресс» вып�стило 105 названий �ни& советс�их авторов 
на финс�ом язы�е2. Позднее �видели свет произведения К. Симоно-
ва, Ю. Германа, О. Гончара, В. Пановой, Ч. Айтматова, А. Фадеева и 
др�&их советс�их писателей.  

Ре&�лярно зна�омили советс�о&о читателя с произведениями фин-
с�их писателей в переводе на р�сс�ий язы� Карельс�ое �нижное из-
дательство и ж�рнал «На р�беже» (затем «Север»). Поп�лярные для 
советс�о&о читателя �ни&и финс�их писателей М. Ларни, В. Линна, 

                           
1 Герч� Ю. Ис
�сство «оттепели». 1954–1964 // Вопросы ис
�сствознания. VIII 

(1/96). С. 51, 73. 
2 Комсомолец. 1964. 28 ноября. 
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П. Хаанпяя и др�&их впервые �видели свет на р�сс�ом язы�е в Каре-
лии. В свою очередь, финс�ий читатель имел возможность позна�о-
миться с произведениями писателей Карелии. В 1967–1969 &&. изда-
тельство «Карелия» вып�стило из печати 13 названий �ни& местных 
авторов на финс�ом язы�е общим тиражом о�оло 16 тыс. э�земпля-
ров1. В ж�рнале «На р�беже» стали чаще появляться переводы из 
�лассичес�ой и современной финс�ой литерат�ры на р�сс�ий язы�, 
обзорные �ритичес�ие статьи и �нижные рецензии.  

В то же время возрос интерес � Советс�ом� Союз� в Финляндии, 
&де переводились на финс�ий язы� �ни&и советс�их писателей. В те-
чение 1945–1970 &&. в Финляндии вышло 158 советс�их �ни& в фин-
с�их переводах2, в том числе произведения М. Горь�о&о, М. Шолохо-
ва, В. Расп�тина, В. Белова и др.  

Больш�ю работ� по ��реплению творчес�их связей проводила ре-
да�ция ор&ана Союза писателей Карелии, финноязычно&о ж�рнала 
«Punalippu» (ныне «Сarеlia»), �оторый начал выходить на финс�ом 
язы�е в �ачестве альманаха вс�оре после войны, став позднее ежеме-
сячным ж�рналом. В нем п�бли�овались �а� произведения, переве-
денные с р�сс�о&о на финс�ий язы�, та� и ряд ори&инальных произ-
ведений местных авторов, пиш�щих на финс�ом язы�е. С начала 
1960-х &&. наблюдался стабильный рост тиража ж�рнала, распростра-
няемо&о по подпис�е в Финляндии, что об�словливалось официаль-
ной линией р��оводства страны, нацеленной на �прочение соседс�их 
отношений с СССР, а та�же необычайно высо�им интересом � на-
шей стране в послевоенной Финляндии3. В 1965 &. более 5 тыс. под-
писчи�ов в Финляндии пол�чали ж�рнал «Punalippu», а в 1980 &. – 
�же 8,5 тыс. Тираж &азеты «Советс�ая Карелия», издававшейся в рес-
п�бли�е на финс�ом язы�е, составил более 7 тыс. э�земпляров4.  

 Новые возможности творчес�о&о роста от�рылись в 1950–1970-е &&. 
для Финс�о&о драматичес�о&о театра. В реперт�ар единственной за 
пределами Финляндии профессиональной финноязычной тр�ппы  
театра входили произведения мастеров финс�ой драмат�р&ии А. Киви, 
М. Лассила, Т. Па��ала и др. Основной творчес�ий �олле�тив театра 

                           
1 НА РК, ф. Р-690, оп. 11, д. 351/1731, л. 84.  
2 Карх� Э. Г. Финс
о-р�сс
ие литерат�рные связи ХIХ–ХХ ве
ов // Мно�оли
ая 

Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Вели
ий Нов�ород, 2004. С. 77–78. 
3 Черненова Е. И. Партийно-�ос�дарственная идеоло�ия и ��манистичес
ая пара-

ди�ма в сфере меж�ос�дарственно�о сотр�дничества творчес
их союзов Карелии в 
он-
це 50-х – середине 80-х �одов // Проблемы развития ��манитарной на�
и на Северо-
Западе России: опыт, традиции, инновации: Материалы на�ч. 
онф, посвященной  
10-летию РГНФ 29 июня – 2 июля 2004 �. Петрозаводс
, 2004. С. 178. 

4 НА РК, ф. Р-460, оп. 1, д. 1952а, л. 153; ф. Р-690, оп. 11, д. 3424, л. 31. 
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состоял из артистов, прибывших в СССР из Финляндии и Канады. В 
1953 &. в составе театра работали 26 челове�, прибывших из Финлян-
дии. Из 86 работни�ов театра финнов было 51 челове�, �арел – 11, р�с-
с�их – 21, др�&их национальностей – 3 челове�а. В составе националь-
но&о ансамбля «Кантеле» работали 28 финнов, 38 р�сс�их, 10 �арел,  
3 вепса, 7 – др�&их национальностей. Прибывших из Финляндии было 
10 челове�, из США – 6 челове�1. 

В 1966 &. Финс�ий драматичес�ий театр был выделен из состава 
Объединенной дире�ции театров в самостоятельный Гос�дарствен-
ный финс�ий драматичес�ий театр. Реперт�ар театра в�лючал пьесы 
драмат�р&ов Финляндии: «Женщины Нис�ав�ори» Х. В�олийо�и, 
«На сплавной ре�е» Т. Па��ала, «Семеро братьев» и «К�ллерво» 
А. Киви, «За спич�ами», «Молодой мельни�» и «Вос�ресший из мерт-
вых» М. Лассила, «Кража со взломом» М. Кант.  

В 1971 &. в 10 &ородах Финляндии была по�азана пьеса А. Тимоне-
на «Примешь ли меня, земля �арельс�ая?». Финс�ие режиссеры при-
&лашались для постанов�и спе�та�лей в театрах респ�бли�и. К�рт 
Н�отио поставил в Финс�ом драматичес�ом театре спе�та�ль по пье-
се А. Миллера «Охота на ведьм» (1968 &.), Са�ари П�р�нен ос�щест-
вил постанов�� спе�та�ля по пьесе Ж. Ан�йя «Жавороно�». Мно&ое 
пришлось осваивать: и незна�омый быт, и поис� своеобразных хара�-
теров персонажей, и тр�дность общения с режиссером через перево-
дчи�а. Петрозаводс�ие зрители высо�о оценили новые творчес�ие 
�дачи театрально&о �олле�тива.  

Засл�женная артист�а Карелии, зав. тр�ппой Финс�о&о драмати-
чес�о&о театра Е. Корнилова вспоминала: «Крити�и из Мос�вы и 
Сан�т-Петерб�р&а все&да отмечали, что наш театр – это театр едино-
мышленни�ов, театр очень высо�ой европейс�ой ��льт�ры. Ка� �да-
валось Национальном� театр� производить та�ое впечатление, не 
объяснить. Видимо, это было в �рови � основателей театра, приехав-
ших в Карелию из Финляндии и Амери�и, а они с�мели передать это 
след�ющим по�олениям а�теров. Театр при&лашал режиссеров из Ле-
нин&рада и Финляндии. Первым � нам приехал К�рт Н�отио. Он по-
ставил пьес� Миллера «Охота на ведьм». Вели�олепный был спе�-
та�ль. Но, � сожалению, в реперт�аре театра он не задержался. Ко&да 
начались &онения на Солженицына, с �оторым был очень тесно свя-
зан К�рт, нам запретили и&рать «Охот� на ведьм». Вообще в то время 
была ж�т�ая ценз�ра. Прежде, чем х�дсовет �твердит пьес�, аннота-
цию на нее относили в об�ом партии… Мы ниче&о не мо&ли сделать. 

                           
1 НА РК, ф. Р-2994, оп. 1, д. 29, л. 41. 
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Реперт�ар ди�товался об�омом партии. К финс�им �омедиям мень-
ше придирались – там полити�и-то не было. Страдала обычно совет-
с�ая драмат�р&ия… Хорошо, что � нас работали финс�ие режиссеры – 
они, �а� доноры, вливали нов�ю �ровь в театр. Глот�ом свеже&о  
возд�ха в 1960–1970-х &одах для нас были та�же &астроли, особенно в 
Ленин&рад, в Эстонию и Финляндию»1. 

В 1960-е &&. в Карелии побывали на &астролях народные театры из 
&&. Пиетарсаари и Ювяс�юля. «Мы очень довольны тем взаимным 
��льт�рным обменом межд� Карелией и Финляндией, �оторый в по-
следние &оды принял довольно широ�ие масштабы» – подчер�н�л 
Армас Мало, член правления Демо�ратичес�о&о ��льт�рно&о центра, 
р��оводитель &астролей рабоче&о театра из Пиетарсаари2. В 1972 &. в 
Петрозаводс�е впервые побывал на &астролях �ом-театр из Финлян-
дии. Зрители столицы Карелии позна�омились с политичес�им спе�-
та�лем-памфлетом «Финляндс�ий �ороль». В 1974 &. во время новой 
&астрольной поезд�и &ости из Финляндии представили про&раммы 
«Песни борьбы», в�лючавшей революционные песни и произведения 
советс�их �омпозиторов, и «Все изменится», посвященн�ю чилий-
с�ом� народном� певц� Ви�тор� Хара, �азненном� фашистами на 
стадионе Сантья&о в сентябре 1973 &.  

В 1977 &. петрозаводс�ий режиссер Тойво Хайми был при&лашен в 
Финляндию для постанов�и пьесы «Сталевары» Г. Бо�арева в театре 
&. О�л�. В финс�ой прессе было мно&о от�ли�ов на премьер� спе�та�-
ля. В частности, &азета «Kaleva» писала: «…Несмотря на то, что в пье-
се изображен иной общественный строй, „Сталевары“ не являются 
э�зотичес�им приветом из-за &раницы. Они дают нам мно&о материа-
ла для размышлений о рабочей морали и профессиональной эти�е»3. 
В 1977 &. в Петрозаводс�е побывал на &астролях театр из &. К�опио. Об 
��реплении творчес�их связей театральных �олле�тивов дв�х стран 
свидетельствовал тот фа�т, что 1978 &. был объявлен в Финляндии &о-
дом советс�ой драмат�р&ии. 15 профессиональных театров Финлян-
дии в�лючили в свой реперт�ар произведения советс�их драмат�р&ов. 

Динамично развивались в 1960–1970-е &&. �онта�ты представите-
лей творчес�ой интелли&енции Карелии и Финляндии по ор&аниза-
ции и обмен� х�дожественными выстав�ами. В де�абре 1966 &. в  
&. Вар�а�се – побратиме Петрозаводс�а – прошла выстав�а произве-
дений �арельс�их х�дожни�ов, на �оторой представлено 49 произве-

                           
1 Театр, 
оторый выжил…// Г�берния. 2002. 23–29 о
тября. 
2 Во имя обще�о дела. Интернациональные связи Карелии. 1917–1977 ��. До
�мен-

ты и материалы. Петрозаводс
, 1980. С. 240. 
3 Ленинс
ая правда. 1978. 22 марта. 
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дений живописи, &рафи�и и с��льпт�ры. Выстав�а, �а� вспоминал 
один из р��оводителей м�ниципалитета, бывший мэр &орода П��тто-
нен, вызвала мно&о раз&оворов, споров и дис��ссий в общественных 
�р�&ах, внесла определенное брожение в �мы не�оторых х�дожни�ов 
&орода1. 

В 1967 &. в Петрозаводс�е была ор&анизована выстав�а работ х�-
дожни�ов из Вар�а�са, на �оторой представлено более 70 �артин. В 
день от�рытия выстав�� посетило более 700 челове�. Состоялись 
встречи с х�дожни�ами, обмен мнениями, �ритичес�ий разбор про-
изведений2. Все&о выстав�� посетили 3746 челове�, в том числе т�ри-
сты из разных &ородов СССР. В числе отзывов на выстав�� были сле-
д�ющие: «Выстав�а интересна. Бла&одарим за большой тр�д по �ст-
ройств� выстав�и. К�льт�рный обмен межд� &ородами-побратимами 
Петрозаводс�ом и Вар�а�сом след�ет широ�о развивать и дальше», 
«…Сердечно бла&одарю х�дожни�ов &. Вар�а�са и работни�ов М�зея 
изобразительных ис��сств &. Петрозаводс�а… Ко&да нельзя с�азать 
словами, то это можно сделать ис��сством – �артины сами мо&�т рас-
с�азать, для это&о не треб�ется переводчи�а. Чаще �страивайте вы-
став�и»3. 

Во время проведения Дней Петрозаводс�а в Вар�а�се (3–9 июля 
1972 &.) Карельс�ое отделение Союза х�дожни�ов СССР ор&анизо-
вало две выстав�и: произведений х�дожни�ов респ�бли�и, на �ото-
рых было представлено 130 работ, и выстав�� детс�о&о рис�н�а. Од-
новременно э�спонировалась выстав�а фото&рафий, расс�азываю-
щих о жизни &. Петрозаводс�а. Выстав�и вызвали положительные 
отзывы &орожан Вар�а�са. По просьбе р��оводства &орода и общест-
ва финс�о-советс�ой др�жбы их э�спонирование было продлено на 
20 дней. Большой интерес � жителей Вар�а�са вызвала и премьера 
�инофильма «Советс�ая Карелия», вып�щенно&о � 50-летию обра-
зования Карельс�ой АССР. На премьере прис�тствовало о�оло  
300 зрителей. Было выс�азано пожелание о д�блировании те�ста 
фильма на финс�ий язы� и е&о по�азе в различных &ородах Финлян-
дии через центральное общество финс�о-советс�ой др�жбы4. На 
встречах и �онцертах во время Дней Петрозаводс�а в Вар�а�се  
прис�тствовало о�оло 10,5 тыс. челове�, или почти �аждый второй 
житель Вар�а�са5. 

                           
1 НА РК, ф. Р-460, оп. 1, д. 116/1042б, л. 20. 
2 Там же, д. 115/1042а, л. 4. 
3 Там же, д. 116/1042б, л. 155. 
4 Там же, д. 173/1312, л. 53. 
5 Ленинс
ая правда. 1976. 25 сентября. 
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К�льт�рные обмены плодотворно ос�ществлялись межд� м�зы-
�альными �олле�тивами Карелии и Финляндии. В 1975 &. &р�ппа пре-
подавателей и ст�дентов Петрозаводс�о&о филиала Ленин&радс�ой 
�онсерватории имени Н. А. Римс�о&о-Корса�ова посетила Финлян-
дию, &де выст�пила с �онцертами. Финс�ом� сл�шателю были пред-
ставлены произведения советс�их �омпозиторов, обработ�и р�сс�их 
народных песен. Поезд�е предшествовала перепис�а с �онсерватори-
ей &. Ювяс�юля, завязавшаяся в �онце 1974 &. Сотр�дни�и �онсерва-
торий обменивались информацией, расс�азывали об истории и тра-
дициях �чебных заведений. В апреле 1976 &. В Петрозаводс�е состоя-
лись &астроли �онцертной &р�ппы Союза демо�ратичес�ой молодежи 
Финляндии «Молодые товарищи К�опио», в реперт�аре �оторой бы-
ли песни революционной темати�и, песни протеста, народные и со-
временные песни. С этими песнями солисты ансамбля выст�пали на 
митин&ах, рабочих праздни�ах, собраниях финс�их левых ор&аниза-
ций.  

Карельс�ие �омпозиторы К. Ра�тио, Г. Синисало, Р. Пер&амент, 
Л. Теплиц�ий создали обработ�и мно&их финс�их народных песен, 
вошедших в реперт�ар �а� профессиональных, та� и самодеятельных 
�олле�тивов респ�бли�и.  

В 1960 &. возни� финс�ий м�жс�ой во�альный ансамбль «Мано�», 
основ� реперт�ара �оторо&о составили финс�ие и �арельс�ие народ-
ные песни, песни советс�их и финляндс�их �омпозиторов. Участни-
�ами поп�лярно&о в 1960–1970-е &&. в стране и за р�бежом во�ально&о 
ансамбля были а�теры Национально&о театра. Ансамбль являлся не-
одно�ратным победителем &ородс�их и респ�бли�анс�их смотров, 
ла�реатом всероссийс�их и всесоюзных фестивалей самодеятельно&о 
творчества, неодно�ратно &астролировал в Финляндии.  

Разносторонние связи ос�ществлялись межд� финс�им и �арель-
с�им радио. В 1959 &. в объеме ежедневно&о вещания Карельс�о&о ра-
дио реда�ции вещания на финс�ом язы�е отводилось в среднем  
46 мин. в день, в то время �а� реда�ции «Последних известий» –  
13 мин., реда�ции пропа&анды и передач для молодежи – 30 мин., 
э�ономичес�ой реда�ции – 17 мин. Значительная на&р�з�а на реда�-
цию финс�о&о вещания объяснялась тем, что она в основном перево-
дила материалы, под&отовленные на р�сс�ом язы�е1. С 1967 &. межд� 
Гос�дарственным �омитетом Совета Министров СССР по радиове-
щанию и телевидению и Финляндс�им радио действовало со&лаше-
ние о сотр�дничестве. На е&о основе происходил ре&�лярный обмен 

                           
1 НА РК, ф. П-3, оп. 10, д. 112, л. 4. 
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радио и телевизионными про&раммами, до��ментальными, на�чно-
поп�лярными и х�дожественными фильмами, сценариями, передача-
ми �онцертно&о плана. 

В 1968 &. в Финляндию выезжали реда�торы �арельс�о&о радио 
Т. Ма�арова и И. Ни�итин, под&отовившие передач� «По ленинс�им 
местам Финляндии». В том же &од� с работой финс�о&о радио и теле-
видения позна�омились председатель Комитета телевидения и радио-
вещания при Совете Министров респ�бли�и П. Сепся�ов и реда�тор 
Х. Марти�айнен. Нес�оль�о раз приезжал в Петрозаводс� радиож�р-
налист Унто Миэттинен, под&отовивший два ци�ла передач о Каре-
лии, �оторые транслировались по финс�ом� радио. Ж�рналисты 
финс�о&о радио произвели в Петрозаводс�е нес�оль�о записей спе�-
та�лей в исполнении артистов Финс�о&о драматичес�о&о театра, в 
том числе «Е&ерь» А. П. Чехова, «Примешь ли меня, земля �арель-
с�ая?» А. Н. Тимонена и др. В 1969 &. в Петрозаводс� приезжала &р�п-
па финс�их радиож�рналистов, встречавшаяся с ж�рналистами Каре-
лии и интелли&енцией Петрозаводс�а, а та�же &лава финс�о&о радио 
Э. Репо, озна�омившийся с работой �арельс�о&о радио и телевиде-
ния.  

Одним из важных направлений сотр�дничества Карелии и Фин-
ляндии в области ��льт�ры стал обмен и совместные постанов�и  
�инофильмов. В 1958 &. зрители респ�бли�и �видели цветной широ-
�оэ�ранный советс�о-финляндс�ий фильм «Сампо», созданный  
�инемато&рафистами ст�дии «Мосфильм» (режиссер А. Пт�ш�о) в со-
тр�дничестве с финс�ими �олле&ами ст�дии «С�оми-фильм». В осно-
в� фильма «Сампо» положены р�ны «Калевалы». В нем снимались а�-
теры Финс�о&о драматичес�о&о театра Т. Ромппайнен, К. Севандер, 
Э. Хиппиляйнен, Е. Мюрюляйнен. Фильм с �спехом шел во мно&их 
&ородах СССР, Финляндии и др�&их &ос�дарств. На э�ранах респ�б-
ли�и демонстрировались х�дожественные фильмы Финляндии: 
«Дерз�ая девчон�а», «За спич�ами», «Правос�дие», «Пре�расная Ин-
�ери», «Соперницы», «Молочница Хилья», «Молодой мельни�» и др.  

В 1955 &. возобновились т�ристс�ие поезд�и из Финляндии в 
СССР (поезд�и советс�их т�ристов в Финляндию начались сп�стя 
три &ода – в 1958 &.)1. От�рылась немыслимая прежде возможность 
т�ристс�их поездо� советс�их &раждан за &раниц� – толь�о &р�ппо-
вых, под стро&им надзором, но все-та�и позволивших пережить ч�до 
непосредственно&о сопри�основения с иными мирами, иным строем 

                           
1 Р�пасов А. И., Чистиов А. Н. Образ Финляндии в советс
ой прессе «хр�щевс
о�о 

десятилетия» // Мно�оли
ая Финляндия… С. 353. 
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человечес�ой жизни. Все это вместе создавало совершенно нов�ю для 
нашей страны ��льт�рн�ю сит�ацию, о�азывало чрезвычайно силь-
ное влияние на общ�ю д�ховн�ю атмосфер� времени1. В 1966 &. в 
Финляндии в ор&анизованном поряд�е побывало 110 т�ристов из Ка-
релии. Кроме то&о, по вызовам родственни�ов и др�&им причинам в 
Финляндию выезжало о�оло 300 частных лиц. За то же время Каре-
лию посетили о�оло 300 т�ристов из Финляндии2. Сотр�дничество в 
сфере т�ризма дости&ло расцвета � �онц� 1980-х &&., �о&да �оличество 
побывавших др�& � др�&а т�ристов по обе стороны &раницы дости&ало 
500 челове� в &од3.  

Одна�о неред�о межд�народное сотр�дничество сдерживалось 
фа�торами политичес�о&о поряд�а и бюро�ратичес�ими препонами. 
Во &лав� �&ла при этом ставились идеоло&ичес�ие задачи. В ��льт�р-
ной полити�е 1950–1970-х &&. сохранялись жест�ая партийная ре&ла-
ментация и �тилитарно-идеоло&ичес�ий подход � ис��сств�. Ос�ще-
ствлялся стро&ий �онтроль за составом деле&аций, выезжавших за 
&раниц�. В �словиях, �о&да советс�ие &раждане не имели возможно-
сти свободно&о выезда из страны, разрешение на за&раничные поезд-
�и являлось с�щественным рыча&ом воздействия на интелли&енцию.  

Развитию ��льт�рно&о обмена препятствовали не толь�о полити-
чес�ие, правовые, но и финансовые пре&рады. 23 сентября 1966 &. �о-
миссия Президи�ма Совета Министров РСФСР по те��щим делам 
рассмотрела вопрос о со�ращении расходов в иностранной валюте на 
временные �омандиров�и за &раниц�, в частности, по линии ��льт�р-
но&о сотр�дничества с зар�бежными странами, в�лючая связи пород-
ненных &ородов. Было предложено в �аждом отдельном сл�чае при 
под&отов�е предложений о �омандировании за &раниц� исходить из 
целесообразности поездо�, со�ращения состава деле&аций и сро�а их 
пребывания за &раницей, а та�же о&раничения расходов в иностран-
ной валюте на �стройство приемов от имени деле&аций и т. д. В связи 
с этим в письме министра иностранных дел РСФСР председателю 
Петрозаводс�о&о &ориспол�ома И. Н. Гриш�ин� (1967 &.) предписы-
валось принять меры по э�ономном� расходованию иностранной ва-
люты и ре&�лярно представлять Министерств� иностранных дел 
РСФСР отчеты о поезд�ах деле&аций в зар�бежные страны и об их 
эффе�тивности, а та�же о приемах деле&аций из породненных зар�-
бежных &ородов4. При составлении плана мероприятий по сотр�дни-

                           
1 Герч� Ю. У
аз. соч. С. 51, 73. 
2 НА РК, ф. Р-689, оп. 17, д. 839, л. 85. 
3 Петрозаводс
 – Вар
а�с – �орода-побратимы. Петрозаводс
, 2005. С. 26.  
4 НА РК, ф. Р- 460, оп. 1, д. 116/1042б, л. 7.  
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честв� зар�бежных и советс�их &ородов на 1968–1969 &&. ре�омендо-
валось «в�лючать в план лишь наиболее эффе�тивные и оправдавшие 
себя в политичес�ом отношении мероприятия, не треб�ющие боль-
ших финансовых затрат1. 

На ��льт�рное взаимодействие о�азывали влияние социально-
�лассовые различия. Взаимодействие ��льт�р Карелии и Финляндии 
было вписано в более широ�ие рам�и межд�народно&о сотр�дничест-
ва, мирово&о ��льт�рно&о взаимодействия. Во второй половине  
1960-х &&. в СССР была выдвин�та идея об обострении идеоло&иче-
с�ой борьбы межд� социализмом и �апитализмом. В связи с этим 
�силился �онтроль за ос�ществлением межд�народных ��льт�рных 
�онта�тов со стороны партийных ор&анизаций, ор&анов ценз�ры. На 
совещании цензоров в Управлении по охране &ос�дарственных тайн в 
печати при Совете Министров КАССР, состоявшемся 25 де�абря 
1968 &., подчер�ивалось, что в ходе под&отов�и � 100-летию со дня ро-
ждения В. И. Ленина необходимо стро&о �онтролировать ж�рнал 
«Punalippu» и &азет� «Neuvosto-Karjala», а та�же телевизионные пере-
дачи через Таллин на Финляндию2. 

Ф�н�ции идеоло&ичес�о&о �онтроля все больше передавались 
творчес�им ор&анизациям и их р��оводителям. Та�, постановление 
Се�ретариата ЦК КПСС от 7 января 1969 &. «О повышении ответст-
венности р��оводящих ор&анов печати, радио, телевидения, �инема-
то&рафии, �чреждений ��льт�ры и ис��сства за идейно-политичес�ий 
�ровень п�бли��емых материалов и реперт�ара» фа�тичес�и возло-
жило ценз�р� на р��оводство ор&анов информации, �чреждения ��ль-
т�ры и ис��сства. 

В постановлении Комиссии по иностранным делам Верховно&о 
Совета РСФСР о развитии др�жественных связей испол�омов &ород-
с�их советов деп�татов тр�дящихся РСФСР с м�ниципальными  
ор&анами &ородов зар�бежных стран (1970 &.) особое внимание обра-
щалось на повышение пра�тичес�ой отдачи развивающихся связей и 
более эффе�тивно&о ведения за р�бежом работы по пропа&анде на-
ших достижений3. 

С целью налаживания добрососедс�их отношений и взаимовы&од-
но&о сотр�дничества в 1970-е &&. при а�тивной поддерж�е советс�о&о 
р��оводства был инициирован общеевропейс�ий процесс, �оторый 
нашел выражение в созыве и деятельности Совещания по безопасно-

                           
1 Там же, д. 1042б, л. 92. 
2 Там же, ф. Р-757, оп. 4, д. 32, л. 39–40. 
3 Там же, ф. Р-690, оп. 11, д. 379/1850а, л. 6. 
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сти и сотр�дничеств� в Европе. Разряд�а о�азала большое влияние на 
развитие взаимодействия СССР со странами С�андинавс�о&о пол�-
острова. Интенсивность дв�хсторонних связей в 1970-е – первой по-
ловине 1980-х &&. дости&ла за всю историю этих взаимоотношений 
наивысших по�азателей во всех сферах сотр�дничества. В 1970-е &&. 
значительно расширились �онта�ты межд� Карелией и Финляндией 
в области ��льт�ры, спорта и т�ризма по линии профсоюзных, моло-
дежных, женс�их и др�&их ор&анизаций. Был налажен обмен ��льт�р-
ными ценностями п�тем ор&анизации выставо�, �онцертов, демонст-
рации фильмов, издания литерат�ры. Ос�ществлению взаимодейст-
вия в данной области способствовала а�тивная деятельность обществ 
др�жбы.  

Важным направлением работы Карельс�о&о отделения общества 
«СССР – Финляндия» являлась ор&анизация ��льт�рно&о обсл�жива-
ния финс�их строителей, �частвовавших в строительстве Костом��ш-
с�о&о ГОКа и Пяозерс�о&о леспромхоза. В спортивном зале финс�их 
строителей в &. Костом��ше почти ежемесячно проводились массо-
вые мероприятия с �частием членов правления общества, х�дожест-
венной самодеятельности и профессиональных артистов. Были ор&а-
низованы выстав�и произведений самодеятельных х�дожни�ов Каре-
лии, работала передвижная библиоте�а. 

Та�им образом, несмотря на определенные идеоло&ичес�ие �ста-
нов�и, в 1950–1970-е &&. расширялись ��льт�рные связи Карелии и 
Финляндии. Эти �онта�ты позволяли л�чше �знать жизнь населения 
др�&их стран, позна�омиться с их э�ономи�ой, полити�ой, ��льт�-
рой. Сос�ществование и взаимодействие ��льт�р, отличных по своим 
социальным призна�ам и традициям, содействовало их взаимообо&а-
щению и дальнейшем� развитию.  

Ул�чшение взаимоотношений межд� странами составляли важное 
�словие и предпосыл�� для развития сотр�дничества в разных сферах. 
В свою очередь, межд�народные обмены в области ��льт�ры стали 
инстр�ментом формирования бла&оприятно&о межд�народно&о �ли-
мата, способствовали снижению степени �онфронтации, разряд�е 
межд�народной напряженности, обо&ащению содержания межд�на-
родно&о развития на Европейс�ом Севере. Пра�тичес�и начинавшие-
ся с обменов официальными деле&ациями ��льт�рные связи все боль-
ше переводились на �ровень сотр�дничества межд� отдельными пред-
приятиями, �чреждениями и ор&анизациями, а та�же прямых �онта�-
тов межд� рядовыми &ражданами, что способствовало формированию 
��льт�рно-психоло&ичес�ой атмосферы, содейств�ющей сотр�дниче-
ств� и взаимопониманию. 




