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19-22 октября в Петрозавод-
ском государственном уни-
верситете состоялась между-
народная конференция под
названием «Россия и Фин-
ляндия в многополярном
мире: 1809-2009».

Она была проведена при
поддержке Правительства Ка-
релии и Губернского правле-
ния Оулу, Общественной Пала-
ты РФ и Государственного Со-
вета Финляндии, Совета Мини-
стров Северных стран и Рос-
сийского гуманитарного науч-
ного фонда.

Участниками этого весьма
представительного форума
выступили десятки историков
и заинтересованных обще-
ственных деятелей из Финлян-
дии, Швеции, Карелии, Петер-
бурга, Москвы, других россий-
ских регионов.

Как ясно из названия, конфе-
ренция была приурочена к
знаменательному юбилею —
+200-летию вхождения Фин-
ляндии в состав Российской
Империи на правах автоном-
ного Великого Княжества Фин-
ляндского. Именно это собы-
тие, как отмечали многие уча-
стники, можно считать началом
формирования финляндской
государственности и склады-
вания особого национального

самосознания. Действительно,
в предыдущий исторический
период территория Финлян-
дии рассматривалась окружа-
ющими империями лишь как
«провинция», но именно
подъем ее до статуса великого

1917)», «Взаимоотношения
РСФСР/СССР—Финляндии
(1918—1944)», «Сотрудниче-
ство СССР/РФ—Финляндия
(1944-2009)». Не меньшее
внимание историков, особен-
но представлявших универси-

темой. В выступлениях многих
российских участников основ-
ное внимание уделялось не
становлению постимперского
«многополярного мира», но от-
стаиванию точки зрения един-
ственного, имперского «полю-

княжества, со своим сеймом и
конституцией, стал первым ша-
гом на пути к независимости.

Работа конференции прохо-
дила в нескольких секциях,
каждая из которых была посвя-
щена своему историческому
периоду: «Великое Княжество
Финляндское в составе Рос-
сийской Империи (1809-

теты Петрозаводска и Йоэнсуу,
вызвала четвертая секция —
«Сохранение совместного ис-
торико-культурного наследия
в Карелии и Финляндии».

Однако, с точки зрения неза-
висимого наблюдателя, в док-
ладах конференции просле-
живалось некоторое противо-
речие с ее заявленной общей

са». Видимо, это связано с тем,
что нынешняя РФ считает себя
прямым наследником Россий-
ской Империи и СССР. Финс-
кие участники конференции
пытались дипломатично нару-
шить эти стереотипы, рассуж-
дая скорее о феномене созда-
ния новой нации. Но эта чрез-
вычайно интересная тема в
российской академической

науке, к сожалению, рассмат-
ривается пока недостаточно и
уступает «общепринятой» ис-
торической инерции…

Тем не менее, совместные ре-
комендации, принятые по ито-
гам конференции, существенно
сблизили точки зрения ученых
и подтвердили их общее стрем-
ление к дружественному и рав-
ноправному «многополярному
миру». Историки порекомендо-
вали органам власти своих
стран поддержать расширение
контактов в научно-образова-
тельной сфере путем государ-
ственного финансирования
двухсторонних и многосторон-
них проектов, содействовать
развитию академической мо-
бильности.

Участники конференции от-
метили, что за последние деся-

тилетия выезд значительного
числа носителей финского
языка в Финляндию не способ-
ствовал процессу развития
финно-угорской культуры в
Республике Карелия. Поэтому
они призвали все заинтересо-
ванные стороны, министерства
и ведомства всемерно способ-
ствовать сохранению и разви-
тию традиционной культуры

карелов, вепсов и финнов.
Несмотря на разногласия в

трактовках исторических со-
бытий (без которых, заметим, и
не бывает интересной научной
дискуссии), участники конфе-
ренции приняли решение сде-
лать свой форум регулярным.
И в связи с этим укреплением
контактов их рекомендации
носили не только академичес-
кий, но и вполне практический
характер: конференция сочла
полезным обратиться к мини-
стерствам иностранных дел
России и Финляндии с
просьбой о дальнейшем упро-
щении визового режима для
граждан России — жителей
Республики Карелия и граждан
Финляндии.

Культурная программа кон-
ференции, проводившаяся в
разные дни и особенно заин-
тересовавшая тех участников,
кто впервые приехал в Каре-
лию, включала в себя обзорную
экскурсию по Петрозаводску с
посещением Краеведческого
музея республики, выступление
фольклорного ансамбля «Той-
ве», а также поездку и возложе-
ние венков к мемориалу «Крест
скорби» в Сортавальском рай-
оне, посвященному памяти
жертв Зимней войны.

Вообще, проведение такой
конференции именно в Петро-
заводске, как заметили многие
финские и московские участ-
ники, уже само по себе симво-
лично, поскольку Карелия об-
ладает особым, трансгранич-
ным региональным сознани-
ем, сближающим интересы со-
седних стран. Однако история
— это не только прошлое, она
продолжается, и как знать, мо-
жет быть и наша республика
однажды перестанет считаться
«лишь провинцией»?..
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