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40 ЛЕТ ИЗУЧЕНИЯ КАРЕЛИИ И РОССИИ 

НА ГУМАНИТАРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА ЙОЕНСУУ

Та пио Хя мю нен

Уни вер си тет Вос точ ной Фин лян дии

В ста тье рас смат ри ва ет ся ис то рия и под во дят ся не ко то рые ито ги на уч но-ис сле до-
ва тель ской и пре по да ва тель ской ра бо ты на гу ма ни тар ном фа куль те те Уни вер си-
те та Йоэн суу за 40 лет его су ще ст во ва ния. Дан крат кий об зор на уч ных изы ска ний 
ав то ри тет ных ис сле до ва те лей, оха рак те ри зо ва ны на прав ле ния и оп ре де ле ны пер-
спек ти вы со труд ни че ст ва с ис сле до ва тель ски ми гу ма ни тар ны ми цен тра ми Пет ро-
за вод ска.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Уни вер си тет Йоэн суу, ме ж ду на род ное на уч ное со труд ни-
че ст во, гу ма ни тар ные ис сле до ва ния.
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Дея тель ность Уни вер си те та Йоен суу ох ва-
ты ва ет че ты ре де ся ти ле тия. Она на ча лась с ос-
но ва ния Выс шей шко лы Йоэн суу осе нью 1969 г. 
и за кон чи лась в кон це 2009 г., в свя зи с тем что 
в на ча ле 2010 г. Уни вер си тет Йоен суу и Уни вер-
си тет Куо пио объ е ди ни лись и был ос но ван Уни-
вер си тет Вос точ ной Фин лян дии. В дан ной ста-
тье мы ко рот ко рас смот рим ис то рию гу ма ни-
тар ных на уч ных ис сле до ва ний и гу ма ни тар но го 
об ра зо ва ния в Уни вер си те те Йоен суу. Нас ин-
те ре су ют пре ж де все го ис сле до ва ния, имев-
шие не по сред ст вен ное от но ше ние к изу че нию 
фин лянд ской и рос сий ской Ка ре лии. В даль-
ней шем, го во ря об ис сле до ва ни ях Вос точ ной 

Фин лян дии, фин лянд ской и рос сий ской Ка ре-
лии и Рос сии, мы бу дем ис поль зо вать тер мин 
«вос точ ные ис сле до ва ния».

I. От от де ле ния ис то рии и фен ни сти ки 

к муль ти дис ци п ли нар но му 

гу ма ни тар но му фа куль те ту

1. Развитие образовательной 
и исследовательской сферы

В ос но ван ной в 1969 г. Выс шей шко ле Йоэн-
суу гу ма ни тар ные пред ме ты бы ли при ори тет-
ны ми, по сколь ку в ка че ст ве ее ос нов ной за да чи 
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бы ла оп ре де ле на под го тов ка учи те лей. На эта-
пе об ра зо ва ния Выс шей шко лы не дос та ток в 
ква ли фи ци ро ван ных учи те лях ис то рии и род-
но го (фин ско го) язы ка ощу щал ся имен но в Вос-
точ ной Фин лян дии. Пер вые сту ден ты бы ли 
при ня ты на спе ци аль ность «фин ский язык и ис-
то рия», и они обу ча лись на от де ле нии фен ни-
сти ки и ис то рии. В са мом на ча ле пре по да ва ние 
ве лось толь ко си ла ми адъ юнкт-про фес со ра 
фин ско го язы ка и про фес со ра ис то рии (как 
пра ви ло, все об щей ис то рии). В те че ние пер вых 
пя ти лет обу че ние гу ма ни тар ным спе ци аль но-
стям раз ви лось на столь ко, что в Выс шей шко ле 
поя ви лись но вые на прав ле ния: ли те ра ту ра, 
анг лий ский, швед ский и рус ский язы ки, а так же 
куль тур ная ан тро по ло гия. 

В 1980 г. про изо шел пе ре ход к обу че нию на 
ос но ве муль ти дис ци п ли нар ных и про фес сио-
наль но-ори ен ти ро ван ных спе циа ли зи ро ван ных 
учеб ных про грамм. Так бы ли раз ра бо та ны про-
грам мы по ис то рии (в ка че ст ве про фи ли рую-
щих пред ме тов все об щая ис то рия и ис то рия 
Фин лян дии), по фин ско му язы ку (ос нов ные 
пред ме ты фин ский язык и ли те ра ту ра) и по ино-
стран ным язы кам (ос нов ные пред ме ты – анг-
лий ский язык, швед ский язык и рус ский язык). 
Гу ма ни тар ное об ра зо ва ние по-преж не му бы ло 
на прав ле но на под го тов ку учи те лей. В двух на-
зван ных учеб ных про грам мах око ло по ло ви ны, 
а в по след ней из них две тре ти сту ден тов по лу-
ча ли про фес сию учи те ля.

В 1984 г. Выс шая шко ла Йоен суу ста ла уни-
вер си те том, а ее от де ле ния – фа куль те та ми. Гу-
ма ни тар ный фа куль тет имел че ты ре ка фед ры: 
ис то рии, фин ско го язы ка, ли те ра ту ры и куль ту-
ро ло гии, ино стран ных язы ков. Обу че ние здесь 
ста ло еще бо лее мно го сто рон ним, по сле то го 
как на сред ст ва, по лу чен ные от по жерт во ва ний, 
бы ла от кры та спе ци аль ность «фольк ло ри сти-
ка». Ра бо тав ший с 1968 г. в го ро де Са вон лин на 
Ин сти тут ино стран ных язы ков был при сое ди-
нен к гу ма ни тар но му фа куль те ту Выс шей шко-
лы Йоен суу. В 1988 г. на фа куль те те от кры лась 
ка фед ра пра во слав ной тео ло гии, по сле то го 
как за кры ли пра во слав ную ду хов ную се ми на-
рию в Куо пио, а ее об ра зо ва тель ные функ ции 
пе ре да ли уни вер си те ту Йоен суу. Раз ви тие ме-
ж ду на род ных от но ше ний уни вер си те та свя за но 
с от кры ти ем в 1991 г. пред на зна чен но го для 
ино стран ных сту ден тов анг лоя зыч но го бло ка 
дис ци п лин «Karelia, the Baltic Area and Eastern 
Europe», ко то рый во шел в сфе ру от вет ст вен но-
сти гу ма ни тар но го фа куль те та.

Под го тов ка учи те лей ос та ва лась од ной из 
важ ней ших за дач гу ма ни тар но го фа куль те та, 
од на ко на бор спе ци аль но стей по сто ян но рас-
ши рял ся. Под го тов ка сту ден тов по учеб ным 

про грам мам Ин сти ту та ино стран ных язы ков Са-
вон лин на и ка фед ры куль ту ро ло гии по зво ля ла 
им по лу чать спе ци аль ность, не свя зан ную с пе-
да го ги че ской дея тель но стью. Ко гда при ни ма-
лось ре ше ние об об ра зо ва нии Выс шей шко лы 
Йоен суу, ис хо ди ли из то го, что при ву зе бу дет 
ра бо тать Ка рель ский ис сле до ва тель ский ин сти-
тут, ко то рый бы раз ви вал пред став лен ные в ву-
зе от рас ли нау ки и вно сил та ким об ра зом вклад 
в эко но ми че ское раз ви тие Вос точ ной Фин лян-
дии. Пер во оче ред ной за да чей гу ма ни тар но го 
от де ла Ка рель ско го ис сле до ва тель ско го ин сти-
ту та бы ло за вер ше ние тру да по ис то рии про-
вин ции Се вер ная Ка ре лия. Зна че ние ин сти ту та 
в ис сле до ва нии ис то рии Ка ре лии и Рос сии рос-
ло с ка ж дым го дом, и в на стоя щее вре мя его на-
уч ные со труд ни ки име ют мно го сто рон ние и 
проч ные свя зи с Пет ро за вод ским го су дар ст-
вен ным уни вер си те том и Ка рель ским на уч ным 
цен тром РАН, а так же Санкт-Пе тер бург ским на-
уч ным цен тром Рос сий ской ака де мии на ук.

Та ким об ра зом, за 40 лет су ще ст во ва ния 
Уни вер си те та Йоен суу гу ма ни тар ный фа куль-
тет по сто ян но рас ши рял ся, а его дея тель ность 
на пол ня лась но вым со дер жа ни ем. В 2009 г. на 
фа куль те те бы ло два бло ка дис ци п лин: 1) Фин-
ский язык и куль ту ро ло гия; 2) Ино стран ные 
язы ки и пе ре во до ве де ние. С 2009 г. курс, раз-
ра бо тан ный под ру ко во дством про фес со ра 
Пек ки Зай ко ва, зна ко мит сту ден тов с бли жай-
шим род ст вен ным фин ско му язы ку ка рель ским 
язы ком, куль ту рой Ка ре лии и со ци аль ным раз-
ви ти ем рес пуб ли ки. Обу че ние ка рель ско му 
язы ку да ет воз мож ность ре шать за да чи, тре-
бую щие зна ния ка рель ско го язы ка и ка рель-
ской куль ту ры (учи те ля, ис сле до ва те ли, спе-
циа ли сты сфе ры куль ту ры). Кро ме то го, на чи-
ная с 2006 г. по ми мо на зван ных гу ма ни тар ных 
дис ци п лин учеб ные кур сы по ис то рии пре по да-
ют ся на фа куль те те об ще ст вен ных и ре гио наль-
ных на ук.

В на ча ле 2010 г., по сле то го как на чал свою 
ра бо ту но вый Уни вер си тет Вос точ ной Фин лян-
дии, Уни вер си те ты Йоен суу и Куо пио ис чез ли с 
кар ты уни вер си те тов Фин лян дии. Од но вре мен-
но про изош ли из ме не ния в ста рой ад ми ни ст ра-
тив ной струк ту ре Уни вер си те та Йоен суу. Не за-
ви си мый гу ма ни тар ный фа куль тет пре кра тил 
свое су ще ст во ва ние и стал фак том ис то рии, а 
гу ма ни тар ные дис ци п ли ны от но сят ся те перь к 
фи ло соф ско му фа куль те ту. На его гу ма ни тар-
ном от де ле нии про дол жа ет ся обу че ние по спе-
ци аль но стям Фин ский язык и куль ту ро ло гия; 
Ино стран ные язы ки и пе ре во до ве де ние. Ис то-
ри че ские нау ки преподаются на фа куль те те об-
ще ст вен ных и ком мер че ских на ук, где име ет ся 
но вое от де ле ние ис то рии и гео гра фии.
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2. Преподаватели и студенты 
гуманитарного факультета

Струк ту ра пре по да ва тель ских кад ров гу ма-
ни тар но го фа куль те та зна чи тель но рас ши ри-
лась за го ды, про шед шие со дня ос но ва ния 
(1969) фа куль те та. Вна ча ле на от де ле нии фен-
ни сти ки и ис то рии был один про фес сор (ис то-
рия, все об щая ис то рия), один адъ юнкт-про-
фес сор (фин ский язык) и один ас си стент (фин-
ский язык). В на стоя щее вре мя име ет ся мно го-
про филь ный гу ма ни тар ный фа куль тет, на ко то-
ром ра бо та ют 77 преподавателей.

Таблица 1. Состав преподавателей гуманитарных 
дисциплин Университета Йоенсуу в 2009 г.

Гуманитарный 
факультет

Профес-
сора

Препо-
давате-

ли

Другой 
обучающий 

персонал

Все-
го

Финский язык и 
культурология 9 9 9 27

Иностранные 
языки и перево-
доведение 11 22 10 43

Факультет общественных и региональных наук

История 4 3 – 7

Всего 24 34 19 77

Источник: http://www.joensuu.fi/humtdk/index.html. Прочи-
тано 15.1.2010.

Осе нью 1969 г. пер вы ми сту ден та ми ста ли 
22 учи те ля на род ных школ, ко то рые по лу ча ли 
спе ци аль ность учи те ля фин ско го язы ка. В ве-
сен ний се местр 1970 г. по ре зуль та там по лу чен-
ных оце нок со сто ял ся пер вый при ем сту ден тов 
для про хо ж де ния учеб но го кур са фин ско го язы-
ка (49). Осе нью 1970 г. они пе ре шли на но вое 
от де ле ние фен ни сти ки и ис то рии. Кро ме то го, 
на но вое от де ле ние при ня ли 30 че ло век, для ко-
то рых ос нов ной спе ци аль но стью ста ла ис то-
рия. Сту ден ты бы ли по-преж не му в ос нов ном 
учи те ля ми на род ных школ, ко то рые спе циа ли-
зи ро ва лись по фин ско му язы ку и ис то рии, что-
бы по вы сить ква ли фи ка цию и по лу чить воз мож-
ность ра бо тать в ос нов ной (сред ней) шко ле. 
Та ким об ра зом, в Уни вер си те те Йоен суу на бор 
сту ден тов фин ско го язы ка и ис то рии был не по-
сред ст вен но свя зан с про во див шей ся в Фин-
лян дии ре фор мой школь но го об ра зо ва ния. На-
род ные и сред ние шко лы бы ли в Фин лян дии за-
ме не ны на еди ную ос нов ную шко лу в на ча ле 
1970-х гг., и эта ре фор ма по тре бо ва ла до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния и по вы ше ния ква ли фи-
ка ции учи те лей быв шей на род ной шко лы.

По ме ре уве ли че ния ко ли че ст ва на прав ле-
ний и спе ци аль но стей гу ма ни тар но го фа куль те-
та ко ли че ст во еже год но на би рае мых сту ден тов 
рос ло. В те че ние по след не го го да су ще ст во ва-

ния Уни вер си те та Йоен суу, т. е. в 2009 г., на бор 
сту ден тов гу ма ни тар ных дис ци п лин со ста вил 
211 че ло век, ко то рые рас пре де ля ют ся по ос-
нов ным пред ме там сле дую щим об ра зом: 

Таблица 2. Студенты, поступившие в 2009 г. на гума-
нитарный факультет

Специальность

Гуманитарный факультет

Финский язык и литература 30

Культурология 25

Английский язык и культура 25

Английский язык и перевод 25

Шведский язык 20

Немецкий язык 26

Русский язык 25

Всеобщее языкознание 5

Гуманитарный факультет всего 181

Факультет общественных и региональных наук

История 30

Всего 211

Источник: Hakuopas, Itä-Suomen yliopisto (Справочник, Уни-
верситет Восточной Финляндии). 2010. S. 11–12.

Сту ден ты уни вер си те та вна ча ле про хо дят 
курс обу че ния и сда ют эк за мен на ба ка лав ра 
(объ ем кур са 180 учеб ных кре ди тов), а по сле это-
го на ма ги ст ра фи ло со фии (объ ем 120 кре ди-
тов). По сле за вер ше ния ма ги ст ра ту ры сту дент 
име ет воз мож ность про дол жить обу че ние в ас-
пи ран ту ре, ко то рое за вер ша ет ся за щи той дис-
сер та ции. На гу ма ни тар ном фа куль те те (вклю чая 
ис то рию) бы ло под го тов ле но в те че ние 1993–
2008 гг. бо лее 1600 ма ги ст ров, т. е. в сред нем 103 
ма ги ст ра в год. Од но вре мен но док то ран ту ру за-
кон чи ли 95 че ло век, т. е. в сред нем за год за щи-
ща лось по шесть док то ров фи ло со фии.

II. «Вос точ ные ис сле до ва ния» 

на гу ма ни тар ном фа куль те те

1. Точка отсчета – исследования 
преподавателей 

Гео гра фи че ское по ло же ние Уни вер си те та 
Йоен суу, его на хо ж де ние в Вос точ ной Фин лян-
дии на гра ни це двух до ми ни рую щих куль тур, 
ока за ло свое влия ние на на прав ле ние гу ма ни-
тар ных ис сле до ва ний, про во ди мых в сте нах 
уни вер си те та. Са мы ми зна чи тель ны ми на прав-
ле ния ми на уч ных ис сле до ва ний тра ди ци он но 
яв ля ют ся ис то рия, язык и диа лек ты, тра ди ции и 
куль ту ра Фин лян дии и за гра нич ной Ка ре лии. С 
1988 г. пред ме том обу че ния и на уч ной ра бо ты 
на от де ле нии пра во слав ной тео ло гии яв ля ет ся 
ре ли ги оз ный опыт пра во слав ной Фин лян дии и 
рос сий ской Ка ре лии.
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От де ле ние ис то рии пер вым за ня лось «вос-
точ ны ми ис сле до ва ния ми». Ос но ва те ля ми это-
го на прав ле ния ста ли, пре ж де все го, про фес-
сор Хейк ки Кир ки нен и стар ший ис сле до ва тель 
гу ма ни тар но го от де ла Ка рель ско го ис сле до ва-
тель ско го ин сти ту та Вейо Са ло хей мо. Уже в 
1960-е гг. Х. Кир ки нен при сту пил к на пи са нию 
мас штаб но го тру да по ис то рии Ка ре лии от 
Сред них ве ков до XVII в. Он уча ст во вал в соз да-
нии пер во го то ма ис то рии про вин ции Се вер ная 
Ка ре лия. Кро ме то го, он за ни мал ся ис сле до ва-
ни ем ис то рии пра во слав ной церк ви Фин лян дии 
и Се вер ной Ка ре лии, пре ж де все го Ило ман тси, 
а так же изу чал ру но пев че ские ди на стии XVIII и 
XIX вв. Вейо Са ло хей мо за щи тил в 1971 г. дис-
сер та цию о фор мах по се ле ний Се вер ной Ка ре-
лии, а за тем на пи сал ис то рию про вин ции Се-
вер ная Ка ре лия с XVII до на ча ла XIX в. И Хейк ки 
Кир ки нен, и Вейо Са ло хей мо опуб ли ко ва ли 
мно же ст во ста тей, по свя щен ных Вос точ ной 
Фин лян дии и Ка ре лии. Осо бен но глу бо ко Са ло-
хей мо ис сле до вал пе ре се ле ние ка рел из Вос-
точ ной Фин лян дии в Твер скую гу бер нию в XVII в. 

Ко гда про фес сор Ан те ро Хейк ки нен в 1975 г. 
на чал чи тать курс по ис то рии Фин лян дии, в 
Йоен суу был за пу щен мас штаб ный про ект изу-
че ния эко но ми че ско го, со ци аль но го и куль тур-
но го раз ви тия Вос точ ной Фин лян дии. Этот ис-
сле до ва тель ский про ект воз ник от час ти из-за 
то го, что на чав ший ра бо тать в Йоен суу в 1974 г. 
ар хив про вин ции пре дос та вил хо ро шие ма те-
риа лы и пер во ис точ ни ки для изу че ния имен но 
ис то рии Се вер ной Ка ре лии. В рам ках это го 
про ек та на ос но ве изу че ния пер во ис точ ни ков 
поя ви лось боль шое ко ли че ст во сту ден че ских 
ди плом ных (pro gradu) ра бот. Сам Ан те ро Хейк-
ки нен об ра тил ся к мик ро ис то рии и изу чал ис то-
рию про вин ции Кай нуу и, пре ж де все го, ис то-
рию Кух мо. 

За 40 лет су ще ст во ва ния Уни вер си те та 
Йоен суу про фес сор ско-пре по да ва тель ский со-
став от де ле ния ис то рии сме нил ся, но на уч ные 
ин те ре сы но вых про фес со ров так же свя за ны с 
Ка ре ли ей и Рос си ей. Сме нив ший в 1998 г. Хейк-
ки Кир ки не на на его по сту про фес сор все об-
щей ис то рии Юк ка Кор пе ла яв ля ет ся спе циа ли-
стом по ис то рии Сред них ве ков, изу ча ет Вос-
точ ную Ев ро пу и куль ты свя тых, он вы пус тил в 
свет не сколь ко тру дов, по свя щен ных этим те-
мам. В них рас смат ри ва ет ся эпо ха Вла ди ми ра 
Свя то го (2001), ис то рия Вос точ ной Ев ро пы от 
Сред них ве ков до XVIII в. (2001) и Ки ев ская Русь 
(1996), об ра зо ва ние Вы борг ской гу бер нии 
(2004) и за се ле ние При ла до жья (2008). Про-
фес сор Юк ка Кор пе ла име ет проч ные на уч ные 
свя зи с от де ле ни ем все об щей ис то рии Пет ро-
за вод ско го гос уни вер си те та. По ми мо Кор пе ла 

ис то рию Ка ре лии под роб но изу ча ли про фес со-
ра ис то рии Фин лян дии Та пио Хя мю нен и Ким мо 
Ка тая ла. Пер вый из них за ни ма ет ся все сто рон-
ним ис сле до ва ни ем ис то рии при гра нич ной 
пра во слав ной Ка ре лии, на чи ная со вре мен ав-
то но мии и до се го дняш не го дня, а вто рой изу-
ча ет бо лее ран ние пе рио ды ис то рии Ка ре лии, 
уде ляя при сталь ное вни ма ние кре сть ян ским 
вос ста ни ям. Оба про фес со ра на чи ная с 1990 г. 
со труд ни ча ют в об лас ти раз ви тия на уч ных ис-
сле до ва ний и обу че ния с Пет ро за вод ским го су-
дар ст вен ным уни вер си те том и Ка рель ским на-
уч ным цен тром РАН.

С са мо го сво его ос но ва ния от де ле ние ис то-
рии Ин сти ту та тес но со труд ни ча ло с пет ро за-
вод ски ми ис сле до ва те ля ми. На на чаль ном эта-
пе со труд ни че ст во име ло фор му об щих се ми-
на ров и пуб ли ка ций до ку мен тов. К са мым важ-
ным пуб ли ка ци ям от но сит ся «Asiakirjoja Karjalan 
historiasta 1500- ja 1600-luvulla. I–III» («Ис то рия 
Ка ре лии XVI–XVII ве ков в до ку мен тах. I–III»). За 
эту пуб ли ка цию со сто ро ны Фин лян дии от ве чал 
гу ма ни тар ный от дел Ка рель ско го ис сле до ва-
тель ско го ин сти ту та, а в Пет ро за вод ске – Ка-
рель ский на уч ный центр РАН. На об щих се ми-
на рах рас смат ри ва лись во про сы, свя зан ные с 
ис то ри ей Ка ре лии и Вос точ ной Фин лян дии. В 
1990-е гг. уг лу би лось со труд ни че ст во от де ле-
ния ис то рии Уни вер си те та Йоен суу и Петр ГУ. 
Ак ти ви зи ро вал ся вза им ный об мен ис сле до ва-
те ля ми и пре по да ва те ля ми. От кры тие ар хи вов 
по зво ли ло рас ши рить те ма ти ку на уч ных ис сле-
до ва ний. На ча тая в 1990 г. ис сле до ва тель ская и 
об ра зо ва тель ная про грам ма «Kainuun ja Venä-
jän Karjalan historialliset yhteydet» («Ис то ри че-
ские свя зи Кай нуу и рос сий ской Ка ре лии») зна-
чи тель но уг лу би ла со труд ни че ст во ме ж ду Пет-
ро за вод ском и Йоен суу. Это по зво ли ло и в Пет-
ро за вод ске, и в Йоен суу по-но во му взгля нуть на 
пер спек тив ные те мы ис сле до ва ний. Од но вре-
мен но на чал ся об мен ас пи ран та ми, ко то рый 
так же при вел к кон крет ным ре зуль та там. Упо-
мя ну здесь толь ко дис сер та цию Дмит рия Ба-
зег ско го, по свя щен ную ко ро бей ни кам Бе ло-
мор ской Ка ре лии. Се ми на ры, ре гу ляр но про во-
див шие ся в Йоен суу, Суо мус сал ми, Кая ни, Кух-
мо и Пет ро за вод ске, га ран ти ро ва ли об мен ин-
фор ма ци ей о том, ка кие те мы ис сле до ва ний 
бы ли ак ту аль ны и в Йоен суу, и в Пет ро за вод ске. 
По ре зуль та там это го со труд ни че ст ва в 1997 г. 
был опуб ли ко ван за клю чи тель ный от чет «Kai-
nuussa ja Vienassa» («В Кай нуу и Бе ло мор ской 
Ка ре лии»). По сколь ку был по лу чен по зи тив ный 
опыт со вме ст ной ра бо ты, бы ло ре ше но про дол-
жить об мен ис сле до ва те ля ми и пре по да ва те ля-
ми в рам ках те мы «Itä-Suomi ja Aunus» («Вос точ-
ная Фин лян дия и Оло нец»). Ито го вым ре зуль та-
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том этой ра бо ты мож но счи тать за клю чи тель-
ный от чет се ми на ра «Väestö ja perhe Karjalassa» 
(«На се ле ние и се мья Ка ре лии»), опуб ли ко ван-
ный в 2003 г. 

В по след нее вре мя но вой фор мой ра бо ты 
ста ли об шир ные ис сле до ва тель ские про ек ты, 
це лью ко то рых яв ля ет ся соз да ние мас штаб ных 
ме ж ду на род ных се тей. Из та ких про ек тов упо-
мя ну два, ру ко во ди те лем ко то рых я яв ля юсь с 
фин ской сто ро ны. В те че ние 2001–2004 гг. Фин-
ская Ака де мия на ук фи нан си ро ва ла на уч но-ис-
сле до ва тель ский про ект «Family Life on the North-
western Margins of Imperial Russia» («Се мей ная 
жизнь на се ве ро-за пад ной ок раи не Рос сий ской 
им пе рии»). Кро ме уче ных Уни вер си те та Йоен-
суу и Пет ро за вод ско го гос уни вер си те та в про-
ек те уча ст во ва ли ис сле до ва те ли из уни вер си-
те тов Санкт-Пе тер бур га, Кем брид жа, Эс сек са, 
Оулу и Хель син ки. Ре зуль та ты опуб ли ко ва ны на 
анг лий ском язы ке в ви де от че та в 2004 г. В 2010 г. 
на чал ся еще бо лее мас штаб ный ме ж ду на род-
ный ис сле до ва тель ский про ект «Rajalla halkaistu 
kansa. Karjalaisten kansallisidentiteetin, uskonnon 
ja kielen kehitys 1809–2009» («На род, раз де лен-
ный гра ни цей. Раз ви тие на цио наль но го са мо-
соз на ния, ре ли гии и язы ка ка ре лов, 1809–
2009»). Мож но счи тать, что на чал ся но вый этап 
в на уч но-ис сле до ва тель ском со труд ни че ст ве 
Фин лян дии и Рос сии, так как ис сле до ва тель-
ский про ект бу дут фи нан си ро вать с фин ской 
сто ро ны Фин ская Ака де мия на ук, а с рос сий-
ской сто ро ны – Рос сий ский гу ма ни тар ный на-
уч ный фонд (РГНФ). Про ект рас ши ря ет свои 
ме ж ду на род ные кон так ты, и в на стоя щее вре мя 
к не му при сое ди нил ся Уни вер си тет Ай о вы.

«Вос точ ные ис сле до ва ния» в свя зи с дру ги-
ми дис ци п ли на ми. На ка фед ре фин ско го язы ка 
с «вос точ ны ми ис сле до ва ния ми» свя за ны две 
дос та точ но об шир ные те мы. Это струк ту ра и 
раз ви тие фин ско го язы ка и близ ко род ст вен ных 
язы ков, а так же вос точ ные диа лек ты фин ско го 
язы ка и ка рель ский язык. Эти важ ные те мы час-
тич но со при ка са ют ся. На уч ные ин те ре сы пре-
по да ва те лей от де ле ния оп ре де ли ли на прав ле-
ния их ис сле до ва тель ской дея тель но сти, свя-
зан ной с фин ским язы ком. Про фес сор Ил кка 
Са ви яр ви, на при мер, со сре до то чил ся на изу че-
нии ти по ло ги че ско го раз ви тия при бал тий ско-
фин ских язы ков и раз ви тии фин ско го ли те ра-
тур но го язы ка.

Про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став 
ка фед ры фин ско го язы ка по ме нял ся за про-
шед шие 40 лет, и не ко то рые из но вых про фес-
со ров за ня лись «вос точ ны ми ис сле до ва ния-
ми». Так, про фес сор Марь ят та Па лан дер спе-
циа ли зи ру ет ся на изу че нии вос точ ных диа лек-
тов. Она изу ча ет диа лек ты Ли пе ри и Ста ро го 

Ке ри мя ки, под го то ви ла дис сер та цию об их спе-
ци фи ке. На от де ле нии фин ско го язы ка ме ж ду-
на род ное со труд ни че ст во раз ви ва ет ся, пре ж -
де все го, с Ка ре ли ей и Эс то ни ей. Совместно 
с Ка рель ским на уч ным цен тром в 1990-е гг. 
под го тов ле но но вое из да ние рус ско-фин ско го 
сло ва ря и сбор ник тек стов на ка рель ском язы-
ке. Уни вер си тет Йоен суу пред став лял в этом 
про ек те ма гистр фи ло со фии Мат ти Ес ка нен. 
Про ис хо дил вза им ный об мен сту ден та ми и 
пре по да ва те ля ми. Со труд ни че ст во с Эс то ни ей 
раз ви ва ет ся с на ча ла 1980-х гг., а в 1989 г. был 
за клю чен офи ци аль ный до го вор с от де ле ни ем 
эс тон ской фи ло ло гии Тар ту ско го уни вер си те та. 
В рам ках это го до го во ра про ис хо дит чте ние 
лек ций при гла шен ны ми пре по да ва те ля ми и со-
би ра ет ся ма те ри ал для изу че ния фин ских го во-
ров Ин гер ман лан дии.

Пер вым про фес со ром ли те ра ту ры был из-
бран Хан нес Сих во (1942–2003). Он глу бо ко 
раз би рал ся в ис то рии куль ту ры Ка ре лии, и 
имен но бла го да ря ему на гу ма ни тар ном фа-
куль те те ста ло воз мож ным мно го про филь ное 
со труд ни че ст во по изу че нию Ка ре лии. К ран не-
му пе рио ду твор че ст ва Сих во от но сят ся, на при-
мер, мо но гра фия «Karjalan löytäjät» («От кры ва-
те ли Ка ре лии») (1969) и под го тов лен ная в 1973 г. 
дис сер та ция «Karjalan kuva. Karelianismin taus-
taa ja vaiheita autonomian aikana» («Ка ре лия: 
пре дыс то рия ка ре лиа низ ма и эта пы его раз ви-
тия в эпо ху ав то но мии»). Его по след ним, по свя-
щен ным Ка ре лии, боль шим про ек том ста ла 
мно го том ная ис то рия Вы борг ской гу бер нии. 
Про ект был на чат в на ча ле 2000-х гг. За да чей 
этих ис сле до ва ний бы ло по лу че ние но вой на уч-
но зна чи мой ин фор ма ции. Ав то ра ми долж ны 
бы ли стать луч шие зна то ки Ка ре лии, ра бо тав-
шие в Уни вер си те те Йоен суу и дру гих уни вер-
си те тах Фин лян дии. В на стоя щее вре мя вы пу-
ще ны два про из ве де ния из этой се рии: «Karja-
lan synty» («Ро ж де ние Ка ре лии») (2003) и «Viipu-
rin linnaläänin synty» («Об ра зо ва ние Вы борг ской 
гу бер нии») (2004). Ав то ром по след ней кни ги 
яв ля ет ся про фес сор все об щей ис то рии Уни-
вер си те та Йоен суу Юк ка Кор пе ла. По сле смер-
ти Сих во но вые про фес со ра от де ле ния ли те ра-
ту ры уже не про дол жа ли тра ди цию «вос точ ных 
ис сле до ва ний».

Пер вым про фес со ром фольк ло ри сти ки бы ла 
из бра на Ан на-Лее на Сии ка ла. Ее ис сле до ва ния 
по свя ще ны ша ма низ му, ми фо ло гии и уст но му 
на род но му твор че ст ву. Ее ин те ре сы об ра ще ны 
к фин но-угор ским на ро дам и тра ди ци он ным 
куль ту рам на ро дов Си би ри и По ли не зии. В сво-
ем ис сле до ва нии «Suomalainen shamanismi – 
mielikuvien historiaa» («Фин ский ша ма низм – ис-
то рия фан та зий») Ан на-Лее на Сии ка ла на ос но-
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ве уст но го на род но го твор че ст ва рас кры ва ет 
мир ша ман ст ва и всю ис то рию фин ско го зна-
хар ст ва. Сре ди фольк ло ри стов наи бо лее из-
вест ны ми по сле Сии ка ла спе циа ли ста ми в об-
лас ти «вос точ ных ис сле до ва ний» ста ли Кайя 
Хейк ки нен и Пек ка Ха ка ми ес. Кайя Хейк ки нен 
за щи ти ла в 1989 г. дис сер та цию «Karjalaisuus ja 
etninen itsetajunta. Salmin siirtokarjalaisia koskeva 
tutkimus» («Ка рель скость и эт ни че ское са мо-
соз на ние. Ис сле до ва ние ре пат рии ро ван ных из 
Сал ми ка рел») (1989). В ка че ст ве на уч но го со-
труд ни ка Ка рель ско го ис сле до ва тель ско го ин-
сти ту та она про де ла ла важ ную ра бо ту в рам ках 
со труд ни че ст ва с уче ны ми Ка рель ско го на уч но-
го цен тра в Пет ро за вод ске. Кайя Хейк ки нен 
вме сте с кол ле га ми из Ка рель ско го на уч но го 
цен тра РАН за ни ма лась изу че ни ем жиз нен но го 
ук ла да вепс ских жен щин и вепс ской куль ту ры 
во об ще. В на стоя щее вре мя она яв ля ет ся про-
фес со ром Уни вер си те та Вос точ ной Фин лян дии 
и за ни ма ет ся ген дер ны ми ис сле до ва ния ми.

Пек ка Ха ка ми ес, на чи ная с 1983 г., в ка че ст ве 
уче но го Ка рель ско го ис сле до ва тель ско го ин-
сти ту та ис сле до вал Ка ре лию по обе сто ро ны 
гра ни цы. В сво ей дис сер та ции (1986) он рас-
смат ри ва ет влия ние рус ских по сло виц на ка-
рель ские и фин ские по сло ви цы и по го вор ки. 
Дру гие свои ис сле до ва ния он по свя тил изу че-
нию Се вер ной Ка ре лии, ее фольк ло ра, эт нич-
но сти и иден тич но сти, мо дер ни за ции Со вет-
ской Ка ре лии и со ве ти за ции той час ти Ка ре лии, 
ко то рая пе ре шла к Со вет ско му Сою зу от Фин-
лян дии по сле со вет ско-фин лянд ской вой ны. 
Ха ка ми ес рас смат ри ва ет свя зи фольк ло ра и 
дру гих ви дов уст но го на род но го твор че ст ва с 
кон тек стом, с ук ла дом и ус ло вия ми жиз ни его 
но си те лей. По ле вые ма те риа лы для сво их ис-
сле до ва ний он со би рал в хо де экс пе ди ций в 
Фин лян дии (в Се вер ной Ка ре лии) и в Рос сии (в 
Олон це и быв шей фин лянд ской Ка ре лии). С 
2006 г. Пек ка Ха ка ми ес яв ля ет ся про фес со ром 
фольк ло ри сти ки Уни вер си те та Тур ку.

На от де ле нии ино стран ных язы ков «вос точ-
ные ис сле до ва ния» пред став ле ны ис клю чи-
тель но рус ским язы ком, его изу че ни ем и пре по-
да ва ни ем. Про фес сор Муу са Са ви яр ви (Оя нен) 
за ни ма ет ся изу че ни ем рус ских и при бал тий-
ско-фин ских язы ко вых кон так тов, и эта те ма яв-
ля ет ся од ной из ос нов ных на от де ле нии. В этой 
об лас ти Муу са Оя нен осу ще ст ви ла не сколь ко 
на уч ных ис сле до ва ний в 1980-е и 1990-е гг. 
Вто рой про фес сор рус ско го язы ка На та лия 
Баш ма кофф вы ве ла на пер вый план ис сле до ва-
ния взаи мо влия ния рус ско го язы ка и куль ту ры. 
Сре ди тру дов На та лии Баш ма кофф мож но в 
пер вую оче редь на звать сле дую щие: «Из ис то-
рии и бы та рус ских в Фин лян дии, I» (со вме ст но 

с Марь ей Лей но нен, 1990), «Мы го во рим на раз-
ных язы ках», «Из ли те ра тур ной жиз ни рус ских в 
Фин лян дии в меж во ен ные го ды» (1992).

Пре ем ни ца Муу сы Са ви яр ви про фес сор Леа 
Сии лин за щи ти ла свою дис сер та цию «От ра же-
ние гра фи ко-ор фо гра фи че ских норм цер ков но-
сла вян ско го язы ка в жи тий ной ли те ра ту ре вто-
рой по ло ви ны XVI в. на ма те риа ле Жи тия Алек-
сан д ра Свир ско го» в 2001 г. Сфе ра на уч ных ис-
сле до ва ний Сии лин пред став ле на ди а хро ни че-
ским ис сле до ва ни ем рус ско го язы ка, что в 
Фин лян дии до сих пор поч ти не де ла лось. По лу-
чен ная в хо де ис сле до ва ний Сии лин ин фор ма-
ция ис поль зу ет ся и в пре по да ва нии пра во слав-
ной тео ло гии. На уч ные ин те ре сы Леа Сии лин – 
это раз ви тие цер ков но-сла вян ско го язы ка в 
XVI и XVII вв., агио гра фи че ская ли те ра ту ра, 
ки рил ли че ская па лео гра фия и изу че ние то по-
ни мов.

2. «Восточные исследования» и аспирантура

Осу ще ст в ляе мые про фес сор ским со ста вом 
гу ма ни тар но го фа куль те та Уни вер си те та Йоен-
суу ис сле до ва ния Ка ре лии яв ля ют ся очень раз-
но сто рон ни ми. В свя зи с этим поя ви лось мно-
же ст во ди плом ных ра бот и дис сер та ций по ис-
то рии, фольк ло ру и язы ко зна нию. В этой ко рот-
кой ста тье не пред став ля ет ся воз мож ным рас-
смот реть под роб но, что имен но сде ла но на гу-
ма ни тар ном фа куль те те Уни вер си те та Йоен суу 
для «вос точ ных ис сле до ва ний», по это му ог ра-
ни чусь пе ре чис ле ни ем го то вых дис сер та ций. 
За 40 лет су ще ст во ва ния Уни вер си те та Йоен-
суу по ис то ри че ским дис ци п ли нам бы ла за щи-
ще на 31 дис сер та ция. Из них бо лее по ло ви ны 
рас смат ри ва ют ли бо фин лянд скую, ли бо рос-
сий скую Ка ре лию, ли бо оце ни ва ют зна че ние 
вос точ ной гра ни цы для жи те лей при гра нич ных 
рай онов. Пер вая за щи та дис сер та ции на ис то-
ри че скую те му со стоя лась в 1977 г., ко гда Хейк-
ки Ко ук ку нен за щи тил дис сер та цию на те му 
«Suomen valtiovalta ja kreikkalaiskatoliset 1881–
1897» («Го су дар ст вен ная власть Фин лян дии 
и гре ко-ка то ли че ское на се ле ние в 1881–
1897 гг.»). В 1982 г. бы ла го то ва дис сер та ция 
Ан тти Лай не «Suur-Suomen kahdet kasvot. Itä-
Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa miehi-
tyshallinnossa 1941–1944» («Два ли ка Ве ли кой 
Фин лян дии. По ло же ние гра ж дан ско го на се ле-
ния Вос точ ной Ка ре лии во вре мя фин ской ок ку-
па ции в 1941–1944 гг.»), пуб ли ка ция ко то рой 
при влек ла к се бе боль шое вни ма ние. Под ру ко-
во дством Ан тти Лай не осу ще ст в ля лись раз лич-
ные ис сле до ва ния, по свя щен ные Вос точ ной 
Ка ре лии, часть ко то рых на шла свое про дол же-
ние. Как и дис сер та ция Ан тти Лай не, с боль шим 



129

ин те ре сом бы ла встре че на дис сер та ция Пек ки 
Не ва лай не на «Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 
1940-luvulla» («Пе ре ме щен ное из Ин гер ман лан-
дии на се ле ние в Фин лян дии в 1940-е гг.»). По-
яв ле ние дис сер та ции Не ва лай не на сов па ло с 
рас па дом Со вет ско го Сою за, и по это му при-
влек ло к се бе боль шое вни ма ние и в Рос сии. 
Пек ка Не ва лай нен про дол жил свои ис сле до ва-
ния по этой те ме и был от вет ст вен ным ре дак то-
ром пуб ли ка ций мно гих ис сле до ва ний, по свя-
щен ных Ин гер ман лан дии и Ка ре лии.

В 1993 г. со стоя лась за щи та мо ей дис сер та-
ции «Liikkeellä leivän tähden. Raja-Karjalan väestö 
ja sen toimeentulo 1880–1940» («Впе ред за хле-
бом. На се ле ние при гра нич ной Ка ре лии и его хо-
зяй ст вен ная дея тель ность в 1880–1940-е гг.»). В 
ней впер вые рас смот ре на эко но ми че ская и со-
ци аль ная ис то рия пра во слав ной Ка ре лии, на чи-
ная с по след них лет ав то но мии и за кан чи вая 
Вто рой ми ро вой вой ной. Уже до ра бо ты над 
дис сер та ци ей ме ня при вле ка ла ис то рия Ка ре-
лии. В на ча ле 1980-х гг. я пла ни ро вал муль ти-
дис ци п ли нар ный ис сле до ва тель ский про ект по 
изу че нию по сле во ен но го строи тель ст ва в Фин-
лян дии и раз ме ще ния здесь бо лее 400 тыс. че-
ло век, пе ре се лен ных из Ка ре лии, ото шед шей 
по сле вой ны Со вет ско му Сою зу. Мои ми сту ден-
та ми и ас пи ран та ми бы ло на пи са но не сколь ко 
ди плом ных ра бот и дис сер та ций по ис то рии Ка-
ре лии и по сле во ен ном строи тель ст ве. 

Из дис сер та ций на ис то ри че ские те мы сто ит 
упо мя нуть так же ис сле до ва ние Мар кку Кан гас-
пу ро «Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta: 
nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton 
vallankäytössä 1920–1939» («Борь ба Со вет ской 
Ка ре лии за са мо управ ле ние: на цио на лизм и 
крас ные фин ны в прак ти ке го су дар ст вен но го 
ру ко во дства в Со вет ском Сою зе в 1920–
1939 гг.»).

Упо мя ну тые вы ше и за щи тив шие свои дис-
сер та ции на от де ле нии ис то рии Уни вер си те та 
Йоен суу Ан тти Лай не, Пек ка Не ва лай нен, Та пио 
Хя мю нен и Мар кку Кан гас пу ро в даль ней шем 
ру ко во ди ли мно ги ми ис сле до ва тель ски ми про-
ек та ми, в ко то рых уча ст во ва ли уче ные как из 
Йоен суу, так и из Пет ро за вод ска. Мар кку Кан-
гас пу ро стал в Фин лян дии ос нов ным экс пер том 
по Рос сии, и к не му час то об ра ща ют ся за ком-
мен та рия ми соз да те ли ра дио- и те ле про грамм.

В 2000-е гг. под го то ви ли и за щи ти ли дис сер-
та ции на те мы, ка саю щие ся Ка ре лии и при гра-
ни чья, Юк ка Кок ко нен, Юк ка Пар та нен, Мар тти 
Хёл ся, Юрий Ши ка лов и Пяй ви Хап по нен (ру ко-
во ди тель – про фес сор Та пио Хя мю нен). Кок ко-
нен рас смат ри ва ет в сво ей дис сер та ции транс-
гра нич ные кон так ты жи те лей Кай нуу и Бе ло-
мор ской Ка ре лии с се ре ди ны XVII до на ча ла 

XVIII в. Пар та нен изу ча ет ис то рию на се ле ния и 
ге не зис се мьи Ка рель ско го пе ре шей ка от XVIII 
до кон ца XIX в. Юрий Ши ка лов по свя тил свою 
дис сер та цию ис то рии на се ле ния и ис то рии се-
мьи в Бе ло мор ской Ка ре лии в кон це XVIII – на-
ча ле XIX в. Хёл ся рас смат ри ва ет в сво ей дис-
сер та ции ор га ни за цию на род ных школ в Вос-
точ ной Ка ре лии во вре мя Вто рой ми ро вой вой-
ны. Пяй ви Хап по нен на ос но ве кри ти че ско го 
об зо ра ис точ ни ков осу ще ст ви ла срав ни тель-
ное ис сле до ва ние ди на ми ки на се ле ния г. Сор-
та ва лы с на ча ла XIX в. до 1940 г.

На от де ле нии фин ско го язы ка за щи ще но две 
дис сер та ции (Кайя Куй ри и Хан не ле Форс берг), 
в ко то рых рас смат ри ва ют ся вос точ ные диа лек-
ты фин ско го язы ка Фин лян дии. В 1990-е гг. на 
ка фед рах фин ско го язы ка и рус ско го язы ка на-
чал ся со вме ст ный ис сле до ва тель ский про ект 
«Kielikontaktit Koillis-Itämeren piirissä» («Язы ко-
вые кон так ты в рай оне се ве ро-вос то ка Бал тий-
ско го мо ря»). Ис сле до ва лись, в ча ст но сти, про-
цес сы язы ко вой ме ны Ин гер ман лан дии и Эс то-
нии, Рос сии и Ка ре лии. Ру ко во ди те лем это го 
ис сле до ва тель ско го про ек та был про фес сор 
Ил кка Са ви яр ви, а ме ж ду на род ная про ект ная 
дея тель ность ве лась, пре ж де все го, с уче ны ми 
Тар ту ско го уни вер си те та. В 2007 г. на ос но ве 
про ек та бы ли под го тов ле ны две дис сер та ции 
по фин ско му язы ку (Хел ка Рии он хей мо и Ос си 
Кок ко), в ко то рых рас смат ри ва ют ся язы ко вые 
фор мы ин гер ман ланд цев, жи ву щих в Эс то нии. 
Кро ме то го, бы ли под го тов ле ны сбор ни ки об-
раз цов фин ско го язы ка Ин гер ман лан дии, ре-
дак то ра ми ко то рых бы ли Хел ка Рии он хей мо и 
Кри ста Ки ви са лу. Совместно с уче ны ми Санкт-
Пе тер бург ско го гос уни вер си те та изу ча лись 
язы ко вые про цес сы жи ву щих в Ле нин град ской 
об лас ти ин гер ман ланд цев. В этом про ек те при-
ни ма ли уча стие про фес сор рус ско го язы ка 
Муу са Са ви яр ви и сту ден ты, изу чаю щие рус-
ский язык.

Зна чи тель ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны и в 
на уч ном про ек те, по свя щен ном рус ско-ка рель-
ско-фин ским язы ко вым кон так там, ко то рый 
так же был на чат в 1990-е гг. Этим про ек том ру-
ко во ди ли про фес сор рус ско го язы ка Муу са Са-
ви яр ви и про фес сор фин ско го язы ка Ил кка Са-
ви яр ви. Ис сле до ва тель ский про ект при вел к 
соз да нию двух дис сер та ций. Райя Пюё ли рас-
смат ри ва ет в вы шед шей в 1996 г. дис сер та ции 
си туа цию с ис поль зо ва ни ем ка рель ско го язы-
ка, его лин гвис ти че ские ас пек ты и яв ле ния, 
свя зан ные с рус ско-ка рель ско-фин ски ми язы-
ко вы ми кон так та ми, на ос но ве ма те риа ла, со б-
ран но го в се лах Оло нец ко го рай она. Вто рым 
уча ст во вав шим в на уч ном про ек те ис сле до ва-
те лем бы ла Ан не ли Сар хи маа, ко то рая под го то-
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ви ла ли цен зи ат скую дис сер та цию. В ней рас-
смат ри ва ет ся взаи мо влия ние син так си са се-
вер ных диа лек тов рус ско го язы ка и ка рель ско-
го язы ка. Кро ме то го, со вме ст но с от де ле ни ем 
со ци аль ных на ук в 1990-е гг. изу ча лись осо бен-
но сти функ цио ни ро ва ния ка рель ско го язы ка на 
при ме ре с. Кот ко зе ро Оло нец ко го рай она.

III. Пер спек ти вы со труд ни че ст ва

Зна че ние Выс шей шко лы, а за тем Уни вер си-
те та Йоен суу в те че ние 40 лет его су ще ст во ва-
ния мож но ко рот ко обо зна чить сле дую щим об-
ра зом: ме ст ное – ре гио наль ное – на цио наль-
ное – ме ж ду на род ное – гло баль ное и ре гио-
наль ное. Вна ча ле дея тель ность ву за име ла ме-
ст ное влия ние и рас про стра ня лась толь ко на 
Йоен суу и его ок ре ст но сти, а боль шая часть 
сту ден тов бы ла ро дом из Се вер ной Ка ре лии 
или рай она Са вон лин на. Уни вер си тет Йоен суу 
на чал раз ви вать ме ж ду на род ные от но ше ния в 
кон це 1980-х – на ча ле 1990-х гг. Это про ис хо ди-
ло на фо не пер вых струк тур ных из ме не ний ме-
ж ду на род но го со труд ни че ст ва и пе ре хо да от 
свя зей и кон так тов от дель ных ис сле до ва те лей к 
соз да нию бо лее об шир ных се тей со труд ни че-
ст ва. Со вто рой по ло ви ны 1990-х гг. Уни вер си-
тет Йоен суу стал важ ным в гло баль ном мас шта-
бе парт не ром. Вна ча ле он стал уча ст во вать в 
ев ро пей ских на уч ных и ин но ва ци он ных про ек-
тах, а в 2000-е гг. ме ж ду на род ное со труд ни че-
ст во рас про стра ня лось уже на все час ти све та. 
В по след ние 20 лет ре гио наль ная зна чи мость 
ву за вновь воз рос ла. На это по влия ли фи нан си-
руе мые ЕС про ек ты по соз да нию ин фор ма ци-
он ных и тех но ло ги че ских цен тров. Глав ным на-
прав ле ни ем в уси ле нии влия ния Уни вер си те та 
Йоен суу был пе ре ход от об ра зо ва тель ной к ис-
сле до ва тель ской со став ляю щей. 

Объ е ди не ние Уни вер си те та Йоен суу с Уни-
вер си те том Куо пио и об ра зо ва ние Уни вер си те-
та Вос точ ной Фин лян дии ста вит но вые за да чи 
раз ви тия гу ма ни тар ных дис ци п лин. Це лью 
вновь соз дан но го уни вер си те та по-преж не му 
яв ля ет ся уси ле ние его ме ж ду на род ной зна чи-
мо сти. Сле до ва тель но, в но вом уни вер си те те 
про фи ли ро ва ние обу че ния и на уч ных ис сле до-
ва ний су зит ся. Ме ди ци на и ес те ст вен ные нау ки 
вы хо дят на пер вый план, а гу ма ни тар ные дис-
ци п ли ны долж ны до ка зать свою не об хо ди мость 
с по мо щью бо лее ак тив но го раз ви тия ме ж ду на-
род ной на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но-
сти. И хо тя при ори те ты но во го уни вер си те та в 
сфе ре ис сле до ва ний еще не ут вер жде ны, по-
нят но, что мно го чис лен ные и гу ма ни тар ные, и 
об ще ст вен но-на уч ные ис сле до ва ния бу дут ка-
сать ся при гра нич ных рай онов. Гео гра фи че ски 

это бу дут, пре ж де все го, рай оны, при мы каю-
щие к гра ни цам Фин лян дии, Ев ро пей ско го 
Сою за и Се ве ро-За па да Рос сии. На зо вем не ко-
то рые из тем бу ду щих на уч ных ис сле до ва ний в 
Уни вер си те те Вос точ ной Фин лян дии: ис то ри-
че ски сло жив шие ся гра ни цы; эт нич ность, мень-
шин ст ва, на цио наль ное са мо соз на ние и на цио-
на лизм; раз ви тие при гра нич ных рай онов и 
транс гра нич ное со труд ни че ст во; куль тур ные 
гра ни цы и пе ре се че ние гра ниц; гло ба ли за ция; 
со ци аль ные, пра во вые, эко но ми че ские и куль-
тур ные ис сле до ва ния пе ре мен, про ис шед ших в 
Рос сии по сле рас па да Со вет ско го Сою за и со-
вре мен ной Рос сии. 

Быв ший гу ма ни тар ный фа куль тет Уни вер си-
те та Йоен суу вме сте с Ка рель ским ис сле до ва-
тель ским ин сти ту том тра ди ци он но от ли ча ет 
вы со кий уро вень ис сле до ва ний, от но ся щих ся к 
те ма ти ке взаи мо от но ше ний вос то ка и за па да. 
Пре ж де все го, от де ле ния ис то рии, фин ско го и 
рус ско го язы ков из дав на со труд ни ча ют с со от-
вет ст вую щи ми ка фед ра ми Пет ро за вод ско го, 
Санкт-Пе тер бург ско го и Тар ту ско го гос уни вер-
си те тов, а так же с на уч ны ми цен тра ми Рос сий-
ской ака де мии на ук (в Санкт-Пе тер бур ге, 
Ижев ске, Сык тыв ка ре), в частности с Ка рель-
ским на уч ным цен тром в Пет ро за вод ске. В 
2010 г., как уже го во ри лось, на чал ся но вый 
мас штаб ный ме ж ду на род ный на уч ный про ект 
«Rajalla halkaistu kansa. Karjalaisten kansallisi-
dentiteetin, uskonnon ja kielen kehitys 1809–
2009» («На род, раз де лен ный гра ни цей. Раз ви-
тие на цио наль но го са мо соз на ния, ре ли гии и 
язы ка ка ре лов, 1809–2009»). Од но вре мен но он 
от кры ва ет но вую эпо ху в на уч ном со труд ни че-
ст ве Фин лян дии и Рос сии. Те ма ис сле до ва ния 
ес те ст вен ным об ра зом со при ка са ет ся с по лем 
дея тель но сти Уни вер си те та Вос точ ной Фин-
лян дии, Пет ро за вод ско го гос уни вер си те та и 
Ка рель ско го на уч но го цен тра в сфе ре гу ма ни-
тар ных на ук. Удач ное осу ще ст в ле ние дан но го 
про ек та бу дет оз на чать, что в даль ней шем и в 
гу ма ни тар ной сфе ре бу дет про дол жать ся ме ж-
ду на род ное со труд ни че ст во, а уче ные-гу ма ни-
та рии Уни вер си те та Вос точ ной Фин лян дии, 
Пет ро за вод ско го гос уни вер си те та и Ка рель-
ско го на уч но го цен тра РАН смо гут в ус ло ви ях 
же ст кой кон ку рен ции бо роть ся за все умень-
шаю щие ся до та ции, вы де ляе мые на обу че ние 
и на уч ные ис сле до ва ния. 
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