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в настоящее время в разных частях мира можно наблюдать процессы интеграции, 
сопровождающиеся, в условиях добрососедских отношений, увеличением числа 
контактов в различных сферах между жителями приграничных территорий со-
предельных государств. уникальность трансграничной территории заключается 
в «эффекте соседства», который проявляется в формировании специфиче ского 
социокультурного пространства с чертами локальных сообществ по разные сто-
роны границы. Процессы интеграции и «эффект соседства», в частности на рос-
сийско-финляндской границе, становятся предметом как публичной, так и ака-
демической дискуссии. Приграничное положение республики карелия (россия) 
и северной карелии (Финляндия) способствует развитию повседневных прак-
тик соседства, появлению новых форм взаимодействия на основе сложившегося 
опыта в прошлом. в статье исследуется процесс формирования трансграничного 
социокультурного пространства в российско-финляндском приграничье. Про-
веден анализ повседневных практик взаимодействия в приграничье на примере 
шопинг-туризма, совместных проектов и народной дипломатии. обозначены 
предпосылки и этапы формирования трансграничного социокультурного про-
странства республики карелия и северной карелии. выявлено усиление ди-
намики трансграничных контактов в приграничье. авторы статьи приходят к 
выводу, что трансграничное взаимодействие оказывает положительное влияние 
на развитие добрососедских отношений и активизирует локальные сообщества 
не только для создания сетей сотрудничества и налаживания прямых связей, но 
и для развития инициатив местных сообществ, повышения взаимопонимания, 
доверия и осведомленности.
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currently, integration processes can be observed in different parts of the world; provided 
good neighborly relations, these processes are accompanied by an increase in the 
number of contacts in various spheres between residents of the bordering territories. 
a cross-border territory is unique because of the “neighborhood effect” of a peculiar 
socio-cultural space forming, with features of local communities on different sides of 
the border. The integration processes and the “neighborhood effect” are the subject 
of both public and academic discussions, including the russian-finnish border. The 
border location of republic of Karelia (russia) and north Karelia (finland) contribute 
to everyday neighborhood practices developing, to new forms of interaction based on 
past experience emerging. The goal of the study is to examine the formation of the cross-
border socio-cultural space in the russian-finnish borderland. The analysis of everyday 
interaction practices in the Karelian-finnish border area is illustrated by the examples 
of shopping tourism, joint projects and people’s diplomacy. The article outlines the 
prerequisites and stages in the formation of the cross-border socio-cultural space of the 
republic of Karelia (russia) and north Karelia (finland). The increase of cross-border 
contacts in the Karelian-finnish border has been revealed. it is concluded that cross-
border cooperation has a positive effect on the development of good neighborly relations 
and stimulates local communities.
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Введение
усиление роли приграничных и трансгра-

ничных территорий в процессе трансформации 
социокультурного пространства мира обуслов-
ливает значительный исследовательский инте-
рес к данной проблематике со стороны науч-
ного сообщества. расширение региональной 
интеграции (ес, наФта, атЭс и др.) в конце 
XX в. способствовало ренессансу пригранич-
ных и трансграничных исследований (Border 
studies). согласно т.н. кучинской, взаимодей-
ствие приграничных регионов приводит к 
«взаи мопроникновению культур, их взаимному 
обогащению, способствуя формированию но-
вого социокультурного образования – транс-

граничного пространства» [1, c. 54]. Характе-
ристикой трансграничного социокультурного 
простран ства выступают разнообразные меж-
культурные взаимодействия – социокультур-
ные практики [2, c. 80]. изучение развития 
трансграничного социокультурного простран-
ства представляется актуальным направлением 
научных исследований, что обусловлено выяв-
лением как положительных эффектов для раз-
вития приграничных российских территорий, 
так и негативных тенденций [3, c. 63].

впервые транснациональное пространство 
в кросс-культурном контексте начали рассмат-
ривать в своих трудах зарубежные исследовате-
ли в XX в., применяя историко-генетические, 
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феноменологические и иные подходы [2, c. 82]. 
согласно с.Л. баринову, европейские ученые 
наибольшее внимание уделяют проблематике 
исследования предпосылок и условий формиро-
вания трансграничных пространств, с основным 
акцентом на локальный уровень взаимодейст-
вия, социокультурные коммуникации [4, c. 47]. 

Проблематика исследования трансна-
ционального пространства в культурно-фи-
лософском контексте раскрывается в трудах 
российских исследователей: а.с. Панарина, 
М.М. решетникова, а.и. уткина и др. Методо-
логические и теоретические проблемы иссле-
дования пространственной организации жизни 
общества нашли отражение в работах отечест-
венных географов, экономистов, политологов. 
на современном этапе новый импульс разви-
тия получили относительно новые концепции 
соседства [5], близости и удаленности [6], в 
которых потенциал взаимодействия рассмат-
ривается не только через призму физического 
расстояния или транспортных издержек, но и с 
учетом влияния нематериальных факторов: ло-
кальных институциональных условий, культур-
ной среды, социальных сетей, делового и жиз-
ненного опыта ключевых акторов и т. д. 

для определения культурного простран-
ства используются следующие модели: физико-
географическая, подразумевающая локальные 
культурные пространства, связанные с нацио-
нальными традициями и обычаями, характер-
ными для территории; семиотическая, рассмат-
ривающая культуру как совокупность знаковых 
систем, при помощи которых происходит меж-
культурная коммуникация; социальная, где цен-
ности действуют в качестве структурирующего 
механизма, одновременно определяя границы 
пространств [7, c. 149]. Приграничное сотруд-
ничество рассматривается как форма социали-
зации населения сопредельных регионов в усло-
виях культурного многообразия, формирования 
многоэтнического сообщества в рамках транс-
граничных пространств. Приграничные зоны 
характеризуются наличием заимствованных 
культурных явлений, готовностью к культурно-
му взаимодействию, некоторой общностью ми-
ровоззренческих установок населения [3, c. 66].

значительный вклад в развитие иссле-
дований трансграничного социокультурного 
пространства забайкальского края рФ внесли 
н.а. абрамова, н.с. зимина, т.в. колпакова 

т.н. кучинская, в.с. Морозова, к.с. дубров-
ская и др. 

в области североевропейской регионалис-
тики накоплен большой объем междисципли-
нарных работ, посвященных вопросам интегра-
ции стран северной европы, субрегиональным 
организациям и межрегиональному сотруд-
ничеству. среди них можно выделить работы 
зарубежных ученых П. йоэнниеми, дж. скот-
та, М. Перкманна, а. Пааси и российских ис-
следователей: к.в. воронова, Ю.с. дерябина, 
о.в. зарецкой, Ю.в. косова, н.М. Межевича 
и др. с 1990-х гг. тема участия регионов в раз-
витии внешних связей государства привлекает 
внимание российских исследователей в контек-
сте более активного участия северо-западных 
регионов россии в трансграничных инициати-
вах евросоюза и стран северной европы. Эта 
тема нашла свое отражение в работах а.с. Ма-
карычева, н.Ю. Маркушиной, а.а. сергунина, 
н.к. Харлампьевой, Г.о. ярового. 

Постановка проблемы и цели исследования
несмотря на возрастающий интерес науч-

ного сообщества к проблематике пригранично-
го сотрудничества, изучению международных 
контактов республики карелия и пригранич-
ных регионов Финляндии посвящены еди-
ничные исследования, в которых внимание 
сконцентрировано в основном на экономиче-
ских и исторических аспектах сотрудничества. 
недостаточно изучены региональная специ-
фика и практики трансграничного социокуль-
турного взаимодействия в приграничье. целью 
нашего исследования является рассмотрение 
процесса формирования трансграничного со-
циокультурного пространства в российско-
финляндском приграничье. для этого на осно-
ве междисциплинарного подхода мы выделим 
исторические этапы развития трансграничных 
социокультурных взаимодействий, попытаемся 
выявить предпосылки формирования транс-
граничного социокультурного пространства 
«карелия», а также рассмотрим современные 
практики сотрудничества в различных сферах и 
положительные аспекты формирования транс-
граничного социокультурного пространства.

Методология
исследование базируется на работах рос-

сийских и зарубежных исследователей по изу-
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чаемой проблематике, открытых данных интер-
нет-источников, а также на наших собственных 
наблюдениях. в работе применен междисцип-
линарный подход, рассматривающий про-
странственно-региональную организацию жиз-
недеятельности общества, конструирование и 
структуру приграничья в рамках философских, 
культурно-цивилизационных, географических, 
геополитических, регионоведческих теорий.

Результаты исследования
Предпосылки формирования трансгранич-

ного социокультурного пространства «Карелия». 
в развитии трансграничного социокультурно-
го взаимодействия в российско-финляндском 
приграничье выделяют три этапа, что обуслов-
лено аспектами взаимодействия государств и 
спецификой развития приграничья в истори-
ческом контексте:

● довоенный период (до 1940 г.);
● советский период (1940–1991 гг.);
● российский период (с 90-х гг. XX в. по на-

стоящее время).
к историческим карело-финским практи-

кам можно отнести коробейничество (разнос-
ную торговлю), которое получило распро-
странение в XiX–XX вв. и имело решающее 
значение в получении «живых» денег для боль-
шинства карельских крестьян [8, c. 133]. в со-
ветский период истории страны государствен-
ная граница разделяла разные ментальные, 
культурные, политические и экономические 
миры. идеологические установки, наряду с 
системой воспитания, формировали представ-
ления и стереотипы в сознании жителей при-
граничья по отношению к друг другу [9, c. 127]. 
вместе с тем внешнеполитические отношения 
Финляндии и ссср основывались на договоре 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
(1948 г.) и поддерживались деятельностью обще-
ства «Финляндия – советский союз». в 1962 г. 
было образовано карельское отделение обще-
ства, которое занималось систематическим 
обменом туристами с Финляндией, проводило 
показы фильмов этой страны, способствовало 
увеличению тиража финских журналов и газет, 
постановке спектаклей на финском языке и об-
мену культурными делегациями. 

в 1994 г. город йоэнсуу (северная карелия) 
стал побратимом города Петрозаводска, побра-
тимские связи были установлены также с го-

родами сортавала и суоярви. сотрудничество 
породненных городов создало уникальные воз-
можности для прямого обмена опытом в таких 
сферах, как городское хозяйство, устойчивое 
развитие и применение передовых управлен-
ческих технологий. развитие разносторонних 
общественных контактов способствовало взаи-
мопониманию и формированию позитивного 
отношения локальных сообществ пригранич-
ных территорий.

на рубеже XX и XXi вв. социально-эко-
номические преобразования, изменение гео-
политического положения россии на мировой 
арене положили начало выстраиванию каче-
ственно нового политического, экономиче-
ского и культурного диалога с зарубежными 
государствами. «открытие» внешних границ, 
упрощение визового режима, появление меж-
дународных пунктов пропуска сыграли по-
ложительную роль в активизации трансгра-
ничной мобильности в приграничье, включая 
скачок числа финских «ностальгических» ту-
ристов (до 700 тыс. человек в год) на террито-
рии республики карелия, в первую очередь в 
приграничных ее районах [10, c. 140]. 

с вступлением Финляндии в евросоюз 
(1995 г.) в ее региональном сотрудничестве с 
республикой карелия произошли существен-
ные изменения, что выразилось в усилении 
роли региональных союзов. в 2000 г. был создан 
еврорегион «карелия», который объединил 
республику карелия с финскими пригранич-
ными провинциями кайнуу, северная карелия 
и северная остроботния [11]. в начале третьего 
тысячелетия республика карелия, единствен-
ная среди регионов сзФо, приняла региональ-
ную программу приграничного сотрудничества. 
Программа на период 2001–2006 гг. представля-
ла собой ответ на трансграничные инициативы 
евросоюза, в частности программы интеррег 
iiiB и интеррег iiia (включая подпрограмму 
интеррег iiia-карелия). целью совместной 
карело-финской программы «наша общая гра-
ница 2001–2006» стало привлечение внима-
ния к принятию решений по вопросам транс-
граничного сотрудничества на региональном 
уровне. в новый программный период решения 
по поддержке проектов стали приниматься на 
уровне еврорегиона «карелия» («добрососед-
ство – еврорегион „карелия”», 2006–2009 гг.). 
несмотря на критику российских еврореги-
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онов, и в частности еврорегиона «карелия», 
привлеченные средства позволили реализовать 
ряд крупномасштабных проектов, в том числе 
по модернизации пограничных пунктов про-
пуска, развитию гражданского и информаци-
онного общества. 

Повседневные практики соседства в со-
временных условиях приводят к появлению 
новых форм трансграничного взаимодействия 
в российско-финляндском приграничье. так, 
на этих территориях широкое распростране-
ние получили такие практики сотрудничества, 
как приграничный шопинг-туризм, реализация 
совместных проектов и народная (обществен-
ная) дипломатия.

Практика приграничной торговли и шопинг-
туризма. развитие приграничной торговли 
(шопинг-туризма) – проявление современно-
сти, одна из популярных практик потребления 
жителей сопредельных государств. в научной 
литературе, в большей степени в зарубежной, 
накоплен достаточный опыт осмысления сущ-
ности и специфики возникновения феномена 
трансграничного шопинга [12]. относительно 
российско-финляндского приграничья следу-
ет отметить работы финских исследователей 
о. Гуровой и с. ратилайнен по проблематике 
трансграничного шопинга [13]. однако такие 
исследования достаточно фрагментарны и не 
позволяют определить сущность и специфику 
явления, ставшего одним из значимых сфер 
дея тельности местного населения пригранич-
ных территорий.

российские туристы (преимущественно 
жители приграничных районов) – самая мно-
гочисленная группа иностранных посетителей 
Финляндии, въезжающих в страну с турист-
скими целями. российские предприниматели 
и индивидуальные шопинг-туристы являются 
источником благосостояния для определенной 
доли жителей финских приграничных районов. 
в экономическом плане развитие пригранич-
ного шопинг-туризма имеет существенное зна-
чение для активизации локальной экономики и 
приграничных территорий в целом по обе сто-
роны границы [8, c. 135]. Поездки жителей рес-
публики карелия в Финляндию за покупками и 
в гости к родственникам и друзьям популярны. 
наличие Петрозаводского отделения генераль-
ного консульства Финляндии в санкт-Петер-

бурге и визового центра значительно упрощает 
процедуру получение визы жителям карелии, 
которые могут оформить ее сроком на два года 
и продолжительностью 360 дней. 

для активизации шопинг-туризма в при-
граничных районах финский бизнес предпри-
нимает стимулирующие меры: обслуживание 
туристов, включая систему навигации, на рус-
ском языке, выпуск русскоязычной информа-
ционно-туристской литературы, создание сай-
тов [10, 13]. 

основными факторами, оказывающими 
положительное влияние на развитие шопинг-
туризма в приграничье, являются:

● территориальная близость: расстояние от 
Петрозаводска (республика карелия) до города 
йоэнсуу (северная карелия), по пути следо-
вания международного туристского маршрута 
«Голубая дорога», около 370 км, а от пригранич-
ного города сортавала (республика карелия) – 
менее 140 км; 

● уровень развития транспортной и при-
дорожной инфраструктуры: развитая транс-
портная инфраструктура северной карелии и 
активно развивающаяся придорожная инфра-
структура в республике карелия (обустройство 
площадок для отдыха, кафе, появление инфор-
мационных указателей и пр.) создают условия 
для активизации трансграничной мобильности 
в приграничных районах;

● удобный режим работы международных 
автомобильных пунктов пропуска: например, 
МаПП вяртсиля – ниирала, характеризую-
щийся наибольшей пропускной способностью, 
имеет круглосуточный режим работы; еще два 
пункта пропуска работают в дневное время 
12 часов и более;

● ценовая политика: самыми популярны-
ми финскими товарами у россиян являются 
продукты питания (сыр, молочные продукты, 
рыба, чай и кофе, сладости) и хозяйственные 
товары, финские же граждане приезжают на 
территорию республики карелия с целью при-
обретения топлива, сигарет, алкоголя, а также 
сравнительно недорогой электроники, косме-
тики, одежды и обуви;

● удобный режим работы магазинов, осо-
бенно в периоды выходных и праздничных дней, 
широкие возможности проведения свободного 
времени на территориях по обе стороны грани-
цы, а также схожесть финно-угорских языков 
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(финский, карельский, вепсский), облегчаю-
щая коммуникацию.

развитие приграничного шопинг-туризма 
представляется современным проявлением по-
вседневных практик соседства жителей пригра-
ничных территорий республики карелия и се-
верной карелии. наличие доброжелательности 
местного населения по отношению к жителям 
сопредельного государства, проявляющейся по 
обе стороны границы, формирует климат до-
брососедства и способствует развитию транс-
граничных контактов и обменов. Экономи-
ческий, культурный, психологический и иные 
факторы оказывают положительное влияние на 
формирование трансграничного социокультур-
ного пространства карелии.

Карелия в проектах трансграничного сотруд-
ничества. развитие сотрудничества между со-
предельными регионами Финляндии и россии 
нацелено на поддержку развития их экономики 
и общества, расширение взаимодействия орга-
нов власти, коммерческих структур и граждан 
в этих регионах: сначала в рамках реализации 
соглашения о сотрудничестве в Мурманской 
области, республике карелия, санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области осуществля-
лись двусторонние межрегиональные проекты 
на основе финского финансирования, затем с 
привлечением средств европейских программ, 
а на современном этапе и с паритетным уча-
стием российской Федерации. Площадкой для 
обсуждения инициатив и согласования планов 
по программам приграничного сотрудничества 
(ППс) стал еврорегион «карелия».

Программно-проектный подход междуна-
родного сотрудничества успешно реализует-
ся на европейском пространстве. Программы 
приграничного и многостороннего сотрудни-
чества – уникальные инструменты, позволяю-
щие развивать местные и региональные ини-
циативы территорий. участникам проектной 
деятельности предоставляется конкурентное 
преимущество – возможность использовать за-
рубежный опыт и привлекать дополнительные 
источники финансирования. за пять лет дейст-
вия ППс «карелия» реализовано 66 проектов 
на сумму 42 млн евро, 30 % из которых было 
использовано на финансирование инфраструк-
турных проектов [14]. тематические задачи со-
гласуются с государственными приоритетам 

развития сзФо рФ и призваны сделать про-
странство реализации программы привлека-
тельным для жизни людей и ведения бизнеса. 
в частности, приграничное и межрегиональное 
сотрудничество является одним из важнейших 
инструментов в реализации задач концепции 
социально-экономического развития респуб-
лики карелия на период до 2022 г.

количество проектов и финансирование 
заявочных раундов распределяют приблизи-
тельно равномерно – не более 11 проектов и 
не более 6,3 млн евро на каждый раунд (см. 
таблицу). в дополнение к обычным проектам, 
отбираемым в ходе туров, в рамках програм-
мы «карелия» были профинансированы круп-
номасштабные (инфраструктурные) проекты, 
имеющие прямое трансграничное значение и 
носящие инвестиционный характер. напри-
мер, модернизация МаПП вяртсиля – ний-
рала позволила уменьшить время прохождения 
границы, повысилась дорожная безопасность 
приграничных территорий на участке сювяо-
ро – Париккала.

Распределение проектов по темам  
заявочных раундов ППС «Карелия» [14]

Distribution of projects on the topics  
of the application rounds of the “Karelia” 

название раунда

количество объем 
финанси-
рования, 

евро

кон-
цеп-
ций

зая-
вок

побе-
дите-
лей

Пространственное 
планирование

59 18 11 4 799 271

туризм 25 13 11 6 151 849

Лес и энергетика 24 12 10 6 210 972

культура 37 20 9 3 617 503

здоровье  
и благополучие

19 12 11 3 698 433

устойчивое ис-
пользование при-
родных ресурсов

– 19 9 3 957 767

крупномасштаб-
ные проекты

5 5 5 13 915 947

Итого 169 99 66 42 351 742

например, в рамках первого заявочного тура 
были заложены основы формирования творче-
ского приграничного кластера («центр дизайна 
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и ремесленный бизнес-инкубатор») и развития 
инновационной предпринимательской среды, 
разработаны архитектурные концепции и мар-
кетинговые стратегии прибрежных территорий 
(«Города у воды – новые возможности для раз-
вития бизнеса»), внедрены технологические и 
экологические методы освоения пространства 
периферийных территорий и совершенство-
вания систем водоснабжения [14]. реализация 
проектов по туристической тематике (второй 
заявочный тур) позволила создать семейные 
центры музейной педагогики, молодежный 
центр для предоставления туристических и 
образовательных услуг (Matka.ru), разработать 
мобильные сервисы в помощь туристу (smart  
e-Tourism), открыть информационные турист-
ские центры в муниципалитетах республики 
карелия. среди конкретных результатов заявоч-
ного тура «сотрудничество в лесном секторе» 
укрепление делового сотрудничества в лесной 
и деревообрабатывающей промышленности в 
регионе кайнуу (Финляндия) и городе косто-
мукша, введение в пользование более эколо-
гичного источника энергоснабжения в деревне 
вокнаволок (россия). в числе представленных 
дву сторонних инициатив по раунду культура – 
проекты по развитию сети этнокультурных цент-
ров, внедрению информационных технологий и 
новых форм работы в деятельность учреждений 
культуры, поддержке талантливой молодежи и 
сохранению культурного наследия. 

трансграничные взаимодействия становятся 
фактором, оказывающим ключевое влияние на 
мировоззрение людей, их восприятие действи-
тельности и в конечном итоге на территориаль-
ное развитие. По мнению жителей республики 
карелия, ППс способствует укреплению ста-
бильности и социально-экономическому разви-
тию приграничных территорий [15]. Проекты в 
значительной мере способствуют вовлеченности 
местных жителей в международное сотрудниче-
ство и установлению тесных контактов как меж-
ду отдельными гражданами, так и между раз-
личными организациями. в общей сложности в 
ППс «карелия» приняли участие 244 организа-
ции: региональные и городские администрации, 
коммерческие и некоммерческие структуры, уч-
реждения образования, науки, здравоохранения 
и культуры, другие организации. 

таким образом, можно говорить о том, что 
социокультурное пространство приграничных 

территорий еврорегиона «карелия» трансфор-
мируется благодаря реализации ППс, сближая 
их население и улучшая качество его жизни. 
среди значительных достижений программы 
можно отметить не только интенсификацию 
приграничного сотрудничества, но и стимули-
рование регионального развития, улучшение 
предпринимательской среды. 

Народная дипломатия в российско-финлянд-
ском приграничье. развитие межгосударствен-
ных отношений в последние десятилетия про-
демонстрировало возрастание роли народной 
(общественной) дипломатии, которая укреп-
ляет социокультурное сотрудничество, добро-
соседство и атмосферу безопасности, служит 
инструментом «мягкой силы», повышающим 
привлекательность региона и страны, языка, 
культуры и образа жизни. благодаря деятельно-
сти общественных организаций коренных наро-
дов карелии, их представительству в различных 
международных и субрегиональных организа-
циях (например, в Международном консуль-
тативном комитете финно-угорских народов, 
экспертном механизме оон), этнокультурное 
развитие народов стало важной частью совре-
менной национальной политики республики 
карелия [16, c. 156]. консультативный комитет 
финно-угорских народов реализует множество 
проектов по изучению языков малочисленных 
народов, поддержке ремесел, народных про-
мыслов. Проводятся национально-культурные 
праздники, осуществляется просветительско-
издательская деятельность. 

так, в республике карелия на финском 
языке ежемесячно выходят детский журнал 
«Kipinä» («искорка») и литературно-художест-
венный и общественно-политический журнал 
«carelia». на территории Финляндии также 
ведется деятельность ряда сМи на русском 
языке, из которых самой крупной является 
местная газета «спектр». изучение финского 
языка осуществляется на кафедре прибалтий-
ско-финской филологии ПетрГу, в общеоб-
разовательных школах и дошкольных учреж-
дениях региона, а также в ряде коммерческих 
центров по изучению иностранных языков. 
наметилась тенденция увеличения количества 
детей, обучающихся национальным языкам. 
в дошкольных образовательных учреждениях 
в 2017/18 учебном году карельский, вепсский и 
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финский языки изучали 1166 воспитанников, а 
в школах – 6820 учеников. 

в северной карелии в 2017 г. насчитыва-
лось порядка 3880 иностранных граждан из 
106 стран; самые многочисленные из них рос-
сияне (43,2 %), следующими по численности 
являются эстонцы (5,2 %), сомалийцы и тай-
цы (совокупно 3,8 %) [17]. в столичном горо-
де йоэн суу при общей численности населения 
76 067 человек проживало 2344 иностранца, из 
них 955 человек из россии [18]. большинство 
приезжих – это молодежь, что объясняется на-
личием в городе университета прикладных наук 
«карелия», университета восточной Финлян-
дии, профессиональных колледжей (учебный 
консорциум северной карелии), а также до-
ступными программами обучения не только на 
финском, но и на английском языке. 

русский язык в северной карелии пре-
подается как в школах, так и высших учебных 
заведениях. например, финско-русская школа 
восточной Финляндии, основанная по прика-
зу министерства образования страны в 1997 г. 
для поддержания и развития русского языка и 
культуры, является единственной в Финляндии 
школой со специализацией на русском языке 
за пределами столичного региона и имеет три 
отделения – в городах Лаппеенранта, иматра 
и йоэнсуу. таким образом, к основным источ-
никам представлений жителей приграничных 
территорий друг о друге в настоящее время 
можно отнести: общение с родственниками и 
друзьями, проживающими на территории со-
предельного государства или часто посещаю-
щими данную страну; сМи; интернет-ресурсы 
и социальные сети, а также личный опыт посе-
щения соседней страны.

в рамках сотрудничества с финскими парт-
нерами постоянными организаторами меро-
приятий являются общества дружбы «каре-
лия – Финляндия» и «Финляндия – россия». 
например, в 2011 г. при поддержке фонда «рус-
ский мир» в городе йоэнсуу проходили дни 
русской культуры, включающие семинары по 
русскому языку и литературе, викторины и 
спектакли для детей, интерактивную экспози-
цию «ремесло и прикладное искусство руси», 
а также литературно-концертные программы 
и выставки. в том же году были проведены 
дни Финляндии в Петрозаводске с участием 
финских ученых, музыкантов, художников и 

артистов. в декабре 2017 г. состоялся юбилей-
ный XX фестиваль «неделя кино Финляндии 
в Петрозаводске» (к 100-летию независимости 
Финляндии), организованный Петрозавод ским 
отделением генерального консульства этой 
страны в санкт-Петербурге. на регулярной ос-
нове осуществляется взаимная гастрольная де-
ятельность творческих коллективов республики 
карелия и северной карелии. национальный 
театр республики карелия является единст-
венным театром за пределами Финляндии, где 
спектакли ставятся на финском, карельском и 
русском языках. Популярны в Финляндии ка-
рельские группы и коллективовы «Myllärit», 
«sattuma», «santtu Karhu».

таким образом, в современных сложных 
внешнеполитических условиях трансграничное 
сотрудничество некоммерческих организаций 
позволяет наладить позитивное взаимодейст-
вие между людьми, учреждениями, городами и 
регионами вне «большой политики» и полити-
ческих противоречий.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

выявить три этапа формирования и развития 
трансграничного социокультурного простран-
ства «карелия» (довоенный, советский и со-
временный, российский), характеризующиеся 
различным уровнем и интенсивностью взаи-
модействия государств и спецификой развития 
приграничья в исторической ретроспективе. 
следует подчеркнуть, что формирование его 
происходит «снизу» по инициативе локальных 
сообществ (бизнеса, региональных и муни-
ципальных органов власти, некоммерческого 
сектора и общества). наибольшее проявление 
трансграничной социокультурной специфики 
наблюдается в следующих сферах: культуре и 
искусстве, проектной деятельности, образова-
нии, туризме, информационном пространстве.

в настоящее время в российско-финлянд-
ском приграничье отмечается усиление дина-
мики трансграничных контактов. совместная 
реализация проектов, ежедневная трансгранич-
ная мобильность, взаимный интерес к культуре 
и языку территорий свидетельствуют о форми-
ровании общего пространства приграничного 
межкультурного взаимодействия. резюмируя, 
следует еще раз подчеркнуть значимость раз-
вития приграничного социокультурного про-
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странства для активизации локальной эконо-
мики и приграничных территорий в целом по 
обе стороны государственной границы, что 

подтверждается распространением практик 
шопинг-туризма, народной дипломатии и про-
ектной деятельности. 
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