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ФИНСКИЕ ТУРИСТЫ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1960-1970 гг. В ЗЕРКАЛЕ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Ключевым моментом послевоенного периода добрососедских от
ношений между Советским Союзом и Финляндией уместно назвать за
ключение «Хартии дружбы», как в Финляндии называют Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Финляндской Республикой, подписан
ный 6 апреля 1948 года и послужившим основой для советско-финских 
отношений в период между 1948 и 1992 годами.

В целом знание граждан Финляндии о Великом Новгороде, путе
шествия, общение с местным населением, изучение нравов -  словом, 
все то, что в некоторой степени можно отнести к отдельным аспектам 
народной дипломатии, начинает проявляться задолго до того времени, 
когда Новгород становится полноценным туристическим центром. Так, 
можно отметить исследование Г. М. Коваленко, в котором говорится о 
полугодовом пребывании в Новгороде в 1891 году студента Хельсинк
ского Александровского университета Юхо Кусти Паасикиви. С име
нем последнего связано проведение так называемой «линии Паасикиви- 
Кекконена» -  внешней политики Финляндии после окончания Второй 
мировой войны, направленной на развитие добрососедских отношений 
с Советским Союзом. Паасикиви через всю жизнь пронес интерес к 
русской культуре, который зародился у него во время обучения в уни
верситете, где он изучал русский язык и литературу. Россия была для 
него «другим миром», духовные ценности которого он хотел понять1.

Во время своего пребывания в Новгороде Паасикиви для жителей 
Финляндии выступал как корреспондент финской газеты «Uusi Suome- 
tar», подготовивший ряд репортажей о жизни в России и, в частности, в 
Новгороде.

Возвращаясь к описываемому периоду отношений между СССР и 
Финляндией, следует отметить, что пресса в процессе акцентировки 
внимания населения Советского Союза на линию выстраивания отно
шений между двумя государствами играла непосредственную роль, бу
дучи рупором органов государственной власти. Так, анализ материалов 
центральной и ленинградской периодической печати середины 1950-х -  
середины 1960-х годов, изучение частоты появления материалов о Фин
ляндии, их тематики, оценок современного состояния сопредельного

1 Коваленко Г. М. Великий Новгород в европейской письменности XV -  начала XX в. 
Великий Новгород, 2007. С. 141-152.
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государства и истории советско-финляндских отношений, позволило 
исследователям А. И. Рупасову и А. Н. Чистикову прийти к выводу о 
том, что на протяжении «хрущевского десятилетия» образ финна и его 
родины в советской прессе не оставался неизменным. Условно можно 
говорить о переходе от образа «подозрительного соседа» к образу 
«дружелюбного соседа», отношения с которым могут стать примером и 
для других «несоциалистических» соседей СССР2.

Во многом складыванию позитивного образа Финляндии способ
ствовало активное использование финскими туристами магистрали Мо
сква -  Хельсинки, проходившей через Новгород. Увеличение количе
ства финнов, посещавших Новгородскую область, в свою очередь, по
влекло за собой рост количества публикаций, посвященных нашему 
«северному соседу» на страницах областной прессы. Согласно отчётам 
организаций туристической отрасли, наибольшее число зарубежных 
туристов, посещавших в этот период Новгород, приходилось как раз на 
жителей Финляндии. Так, например, справка о состоянии обслуживания 
иностранных туристов в г. Новгороде в 1965 году показывает следую
щее соотношение гостей Новгорода: из Финляндии -  1543 человека, из 
Франции -  1382, из Англии -  885, из США -  713, из Австралии -  609, из 
ФРГ -  420, из Швеции -  267, из Дании и Бельгии по 2653.

Надо сказать, что у Новгорода наиболее развитые во всех отноше
ниях общественно-экономической жизни связи были именно с Финлян
дией. Количество газетных статей, документов органов государствен
ной власти, посвященных приему в Новгороде как гостей из города по
братима с 1965 года Уусикаупунки, так и делегаций других городов, 
представителей профсоюзов, коммунистической партии Финляндии, 
простых туристов и т. д. достаточно внушительное. Побратимство го
родов в народной дипломатии в целом, развитие культурного диалога, 
взаимопонимания между гражданами разных государств играло (и иг
рает в настоящее время) одну из центральных ролей. Официальный ста
тус это движение получило 28 апреля 1957 года, когда была создана 
Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ), по инициативе 
которой с 1963 года ежегодно в последнее воскресенье апреля отмеча
ется Всемирный день породненных городов. Новгород стал членом 
ВФПГ со дня основания организации4. Успех ВФПГ предопределил 
возможность создания таких условий, при которых между породнен
ными городами обеспечиваются непосредственные контакты огромной 
массы людей абсолютно разной социальной и политической ориента
ции на основе дружеских отношений5. О побратимстве Новгорода и

2 Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Образ Финляндии в советской прессе «хрущёвского 
десятилетия» // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Сборник 
статей. В. Новгород. 2004. С. 340-357.

3 [Справка о состоянии обслуживания иностранных туристов в г. Новгороде в 1965 
году] 1965 г. // ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 23. Д. 97. Л. 14.

4 Суркова Н. Новгород -  член ВФПГ // Новгородская правда. 29 апреля 1972. С. 4.
5 ВальяноМ. В. Города-побратимы: история и современность. М., 1984. С. 5.
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Уусикаупунки, о начальном этапе развития этих отношений, начиная с 
1960 года и до оформлении в сентябре 1965 года побратимских связей, 
подробно рассказано финским исследователем Эркки Лахикайненом6.

Надо сказать, что помимо областного центра, в Новгородской об
ласти дружеские связи с финскими городами и селами имели еще два 
города -  Боровичи, породнившийся с финским Суолахти, и Чудово, ус
тановивший братские отношения с поселком Парайнен (неподалеку от 
Турку).

Период общения Новгорода и Финляндии в 1960-х годах можно 
условно разделить на два тематических этапа, которые нашли отраже
ние в ряде больших газетных публикаций, а также блоке отдельных ста
тей, посвященных ежегодным приездам делегаций Уусикаупунки в 
Новгород и ежегодным празднованиям международного дня породнен
ных городов.

Первый этап приходится на 1967 год. Он характеризуется не
сколькими круглыми датами -  350-летний юбилей Уусикаупунки, 
50-летние юбилеи независимости Финляндии и установления Совет
ской власти в России. О сотрудничестве СССР и Финляндии в целом и 
Новгорода -  Уусикаупунки в частности, а также о юбилее финского го
рода в своей статье говорит К. Тулина, член Новгородского отделения 
общества «СССР -  Финляндия». Автор подводит предварительные ито
ги 19-летнего содружества между СССР и Финляндией. Приводя неко
торые факты сотрудничества между странами, К. Тулина говорит о 
серьезных связях в области культуры, спорта, туризма, образования и 
просвещения -  «За последние 11 лет более двух тысяч советских и фин
ских ученых и специалистов взаимно обменялись опытом в различных 
областях знаний»7.

Также в статье рассказывается о Новгородском отделении обще
ства дружбы «СССР -  Финляндия». По мнению автора публикации, соз
дание отделения общества в Новгороде имело особое значение в связи с 
наличием у Новгорода финского побратима Уусикаупунки. А учитывая, 
что в апреле 1967 года «финскому “Новгороду”» исполнилось 350 лет, 
Тулина остановилась подробнее на мероприятиях, которые к этому 
празднику готовил советский Новгород -  «В подарок финским друзьям 
делегаты повезут кинофильм “О чем поведали древние мастера”. Го
родское отделение общества дружбы “ СССР -  Финляндия” намечает 
открыть фотовитрину, знакомящую с жизнью, культурой и бытом Фин
ляндии, оборудовать в областной библиотеке раздел о дружественной 
стране, организовать кружки по изучению иностранных языков, во
влечь в отделение больше новгородцев»8.

Этой же теме посвящена коллективная статья Д. Бороздина и 
Г. Мастобаева -  членов делегации Новгородского областного совета, 
посетившей Уусикаупунки в дни празднования городом 350-летия.

6 Erkki Lahikainen. Kotonaja Kylassa. Uusikaupunki, 2009. P. 26-29.
7 Тулина К. Дружбе крепнуть // Новгородская правда. 13 апреля 1967. С. 3.
8 Тулина К. Дружбе крепнуть... С. 3.
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Праздник дня города, проводившийся с 19 по 22 апреля, был представ
лен достаточно широко, с международной точки зрения: мероприятие 
посетили делегации городов-побратимов Уусикаупунки из Швеции, 
Норвегии и Дании. Таким образом, можно предположить, что советская 
делегация в неформальной обстановке могла наладить дружественные 
отношения в рамках народной дипломатии с делегациями присутст
вующих капиталистических стран. Особый акцент авторы статьи сде
лали на выступлении председателя комиссии молодежной работе Ууси- 
каупунки Топио Салонена, который рассказал о делах молодежи «стра
ны Суоми» и передал новгородским комсомольцам альбом фото
снимков, выразив желание от имени молодежи города о завязывании 
тесных связей с молодыми новгородцами9.

Продолжая тему расширения связей между городами в области 
сотрудничества молодежных организаций, представители финской сто
роны выступили с предложениями о налаживании непосредственных 
связей между молодежными организациями, школами и училищами. 
Также интересным стало предложение об организации договоренности 
между прессой породненных городов о редактировании специального 
столбца со взаимным обменом материалов. Советская сторона заявила в 
ответ о приветствии всяческих контактов и встреч, идущих на пользу 
«мира и дружбы между народами».

Во многих статьях особое внимание уделялось и экономическим 
связям между СССР и Финляндией. Данная публикация не стала ис
ключением. В ней рассказывалось о том, что советская делегация посе
тила химкомбинат, ткацкую фабрику и корабельную верфь. Представи
тели финской промышленности, по словам авторов статьи, говорили, 
что загрузка их предприятий прямо связана с поставкой сырья, обору
дования и заказами из СССР. Описание экономических аспектов со
трудничества между городами-побратимами проводилось регулярно, и 
это закономерно, поскольку побратимство городов подразумевает под 
собой регулярные и взаимовыгодные с экономической точки зрения 
отношения.

Об этой же поездке на страницах «Новгородского комсомольца» 
опубликовал статью первый секретарь Новгородского ГК ВЛКСМ
Н. Николаев, рассказав о том, что в честь юбилея городским управле
нием и комитетом молодежи Уусикаупунки был организован молодеж
ный лагерь, куда в составе делегации были приглашены и новгородцы10.

В дни празднования 50-летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Новгород посетили мэр Уусикаупунки Олави Сала- 
теря и член муниципалитета Калло Оннела в составе официальной де
легации, о чем также говорится в ряде публикаций того времени11.

9 Бороздин Д., Мастобаев Г. В городе-побратиме // Новгородская правда. 1 мая 1967. 
С. 3.

10 Николаев Н. В городе-побратиме // Новгородский комсомолец. 17 сентября 1967. 
С. 2.

11 Гости Новгорода // Новгородская правда. 7 ноября 1967. С. 4.
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Второй условный этап общения жителей Новгорода и граждан со
седнего государства в 1960-х годах представляется более значительным 
по уровню мероприятия, поскольку посвящен наиболее важному собы
тию в отношениях СССР и Финляндии в указанный период. Это празд
нование в 1968 году десятого традиционного летнего праздника дружбы 
между Советским Союзом и Финляндией, приуроченный одновременно 
к 20-летию подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между СССР и Финляндской республикой. Характеризуется 
он, в частности, и наиболее представительными делегациями из Фин
ляндии. Финскую делегацию в Новгороде на Празднике советско-фин
ской дружбы возглавлял вице-президент общества «Финляндия -  Со
ветский Союз», депутат парламента, секретарь по международным во
просам центрального объединения профсоюзов Финляндии Олави Са
аринен. Делегацию Уусикаупунки возглавлял его мэр Олави Салатеря, у 
которого сотрудники газеты «Новгородская правда» взяли небольшое 
интервью. Помимо традиционных приветствий жителям Новгорода и 
благодарностей за теплую встречу и радушный прием, особый интерес 
для нас представляет удивление, которое испытал Олави Салатеря, не
однократно бывавший в Новгороде, в гостиничных номерах: «Меня 
лично поразило и то обстоятельство, что даже карточки в номерах гос
тиницы также заполнены на финском языке. Считаю эту заботу о нас 
очень важной»12. Однако случай этот можно считать единичным, по
скольку, исходя из архивных документов, следует признать, что список 
нерешенных проблем в сфере гостинично-ресторанного обслуживания 
приезжающих в Новгород иностранцев рассматривался на самом выс
шем уровне фактически с момента открытия города для посещения 
иностранными туристами в 1956 году13, а указанные в документах про
блемы не были до конца решены даже к середине 1970-х годов14, и на
личие табличек на языке принимаемых гостиницей туристов стояло в 
этом списке далеко не на первом месте. Однако как демонстрация осо
бого отношения к пребывающим на праздник гостям этот факт показа
телен.

Проведение праздника советско-финской дружбы в Новгороде 5-8 
июля 1968 года тщательно готовилось. В преддверии приезда 4 июля в 
Новгород официальной делегации Финляндии, а также с целью позна
комить жителей Новгорода с предстоящим событием, организовать 
участие широких слоев общественности в праздновании, были заплани
рованы ряд организационных мероприятий. Информацию о них даёт 
сохранившаяся в архиве программа праздника. Приводим выдержки из 
её текста, дающие представление о характере готовившихся мероприя
тий: «Встречи трудящихся города с людьми, побывавшими в Финлян
дии. Организация бесед и докладов в коллективах трудящихся о внут

12 Кондратенко Н. На праздник дружбы // Новгородская правда. 7 июня 1968. С. 2.
13 [Совет Министров РСФСР] 1961 г. // ГАНО. Ф. Р-4446. Оп. 1. Д. 2. Л. 24.
14 [Справка об экскурсионном обслуживании туристов в г. Новгороде. Секретарю 

обкома КПСС тов. Конкину В. И.] 1974 г. // ГАНИНО. Ф-260. Оп. 32. Д. 183. Л. 6.
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ренней политике и международном положении Финляндии, по вопро
сам литературы, музыки, искусства и живописи Финляндии (по плану 
ГК КПСС). Организация специальных передач по радио “Навстречу 
летнему празднику советско-финской дружбы” и специальных коррес
понденций в газете “ Новгородская правда”, “ Новгородский комсомо
лец” (по плану редакции)» . Специальными корреспонденциями, упо
мянутыми в приведенном выше документе, стали статьи Б. Тютяева в 
«Новгородской правде» и Н. Лебедева в «Новгородском комсо- 
мольце»16. Статьи носили общеинформационный характер и были дос
таточно схожи: обе приводили список основных участников делегации 
и городов Финляндии, которые они представляют, а также цитировали 
небольшие реплики мэра Уусикаупунки по поводу дальнейших отно
шений между городами-побратимами. Характерно то, что если две раз
ных газеты получали редакционное задание писать на одну и ту же те
му, то тексты их были во многом сходны по характеру подачи мате
риала и выражали одинаковую точку зрения, утвержденную партий
ными структурами.

Применительно к следующему десятилетию можно говорить об 
увеличившейся интенсивности контактов между группами советских и 
финских туристов, официальных делегаций, чему способствовал и об
щий пассажиропоток иностранных гостей города. Этот период общения 
также отмечен внушительным объемом газетных публикаций. Учиты
вая сформировавшиеся достаточно плотные, в том числе и экономиче
ские связи между Новгородом и Уусикаупунки, многие из них освя
щали не только туристические стороны взаимоотношений. К 1970 году 
контакты городов-побратимов выходят на уровень интенсивного обще
ния среди трудовых коллективов, как пример -  новгородская школа 
№ 21 установила дружеские отношения с гражданской школой Ууси-
каупунки17.

В целом наиболее представительные мероприятия с участием 
большого количества делегаций из Финляндии произошли в рамках 
рассматриваемого периода во второй половине 1960-х годов. Однако, 
по нашему мнению, нужно при этом иметь в виду, что в 1960-х годах 
поток зарубежных туристов в целом и жителей Финляндии в частности 
в Новгород был значительно меньше, чем в более поздний период. 
Общая численность иностранных туристов, ежегодно посещавших Нов
город, достигла к середине 1970-х годов 60 тысяч человек. В связи с 
этим, соотношение значительности рассмотренных в статье мероприя
тий и количества представительных делегаций из соседнего государства 
в 1960-х годах было, относительно общего количества иностранных 
гостей города, более внушительное, чем в 1970-х годах. Таким образом,

15 [План проведения летнего праздника советско-финской дружбы в городе Новгоро
де 5-8 июля 1968 года] 1968 г. // ГАНИНО Ф-260. Оп. 26. Д. 128. Л. 1.

16 Тютяев Б. Теплые встречи // Новгородская правда. 7 июля 1968. С. 1.; Лебедев Н. 
Приезд финской делегации // Новгородский комсомолец. 6 июля 1968. С. 1.

Нарышкин Г. Время дружбы // Новгородская правда. 29 ноября 1970. С. 3.
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1970-м годам, исходя из заявленной темы, можно дать следующую ха
рактеристику -  планомерно увеличивавшийся обмен туристами между 
Новгородом и Финляндией на фоне устоявшихся взаимоотношений ме
жду городами-побратимами при активном участии обществ дружбы 
«СССР -  Финляндия» и «Финляндия -  СССР».

В газетных статьях, помимо сюжетов описательного характера, 
можно найти и непосредственно личные отзывы туристов, посещавших 
Новгород. Однако следует отметить, что возможность дать Новгороду 
характеристику с туристической точки зрения в печатном издании пред
ставлялась в основном жителям городов-побратимов Новгорода или 
членам официальных делегаций. В качестве примера можно привести 
интервью заведующего отделом культуры «Новгородской правды» 
Г. Т. Нарышкина с финской туристкой, учительницей из Уусикаупунки 
Мирьям Ломан18. Целью своей поездки гостья города ставила познако
миться с работой школ, посмотреть город-побратим Новгород и усо
вершенствоваться в русском языке. М. Ломан рассказала о своих неод
нократных поездках в Ленинград, в том числе и достаточно длительных 
на месячные курсы русского языка. Делясь впечатлениями от посеще
ния Новгородского кремля, городской школы № 21, выступлений спек
такля самодеятельного театра, туристка указывает, что такая достаточ
но насыщенная программа имела также и большое значение для языко
вой практики. Интересно, что русский язык, наряду с французским и 
немецким, с осени 1972 года вошел в обязательную программу как язык 
по выбору учащихся в лицее Уусикаупунки.

При изучении тем, связанных с историей непосредственных от
ношений граждан Советского Союза с иностранцами, следует отметить 
идеологическую составляющей работы с иностранными туристами. По 
структуре идеологическую работу сотрудников организаций туристиче
ской отрасли Новгородской области можно условно разделить на два 
этапа. Первый этап, до 1965 года, характеризовался планомерным ак
центированием внимания на улучшении материально-технической со
ставляющей новгородской туристической отрасли, налаживанием непо
средственных контактов между профильными группами иностранных 
туристов и новгородцев с целью ближе познакомить туристов с жизнью 
советских людей, а также в целях пропаганды Советского Союза. Надо 
отметить, что организация прямых контактов между группами ино
странных туристов и жителей города Новгорода, объединённых по при
знаку общности профессий или интересов другого рода, являлась одним 
из основных инструментов в целях прямой демонстрации превосход
ства советского уклада и образа жизни.

С 1965 года работа с иностранными туристами становится более 
разнообразной, народная дипломатия принимает новые черты. Так в 
1965 году заключается упоминавшийся выше договор о побратимских 
связях между советским городом Новгородом и финским Уусика-

18 [Книга отзывов иностранных туристов] 1973 г. // ГАНО. Ф. Р-4446. Оп. 1. Д. 28. 
Л. 1-3.
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упунки. Это увеличило количество контактов новгородцев с жителями 
этого финского города, также значительно активизировался обмен ту
ристическими группами и официальными делегациями.

С начала 1970-х намечается тенденция к передаче функций пропа
ганды и идеологической работы в единый орган с привлечением к руко
водству им ответственных сотрудников всех заинтересованных пред
приятий и общественных организаций (Облпрофсовет, «Интурист», 
«Спутник», общество «Знание», представители заводов и др.). Расши
рение международных контактов, побратимство в 1970 и 1974 годах с 
городами Мосс и Нантер, серьезное увеличение числа иностранных ту
ристов, ежегодно посещающих Новгород, от менее 2 тысяч в 1959 году 
до 60 тысяч в 1974 году приводит к середине 1970-х годов к необходи
мости единоначалия и появлению координационного органа, регули
рующего все вопросы въездного и выездного туризма. Так, 16 декабря 
1974 года в адрес ЦК КПСС было направлено мотивированное обраще
ние за подписью секретаря Новгородского обкома КПСС Н. Антонова о 
необходимости создания в местном обкоме сектора зарубежных свя- 
зей19.

Одной из задач советской пропаганды, адресованной иностран
цам, было формирование в их массовом сознании восприятия Совет
ского Союза как миролюбивого государства, ратующего за сохранение 
и поддержание мира на планете, в то же время обладающего всеми не
обходимыми силами и возможностями для обеспечения собственного 
суверенитета и безопасности, а также для оказания помощи странам, 
независимость которых находится под угрозой. Значительную часть 
обязанностей по достижению этой задачи выполняли периодические 
печатные издания, как партийные так и комсомольские, являвшиеся, в 
первую очередь, средствами массовой пропаганды и в гораздо меньшей 
степени -  средствами массовой информации. Пока телевидение не за
няло лидирующие позиции по охвату аудитории и силе влияния на нее, 
периодические печатные издания были основным проводником идей, 
выработанных ЦК КПСС и другими властными структурами, стоящими 
ниже в партийно-управленческой иерархии20.

Таким образом, следует отметить, что в советском руководстве 
имели место опасения о проявлениях активности западными держа
вами, особенно США, в Финляндии, с целью оторвать её от СССР и 
включить в сферу влияния англо-американского блока. В качестве при
меров указывались как вполне утилитарные аспекты взаимодействия 
между государствами, например, установление прямого воздушного

19 [О создании сектора зарубежных связей в Новгородском обкоме КПСС] 1974 г. // 
ГАНИНО. Ф-260, Оп. 32, Д. 183. Л. 30-31.

20 Гребенникова Н. И. Идеологическое сопровождение обеспечения безопасности 
страны средствами периодической печати (на примере газеты «Новгородская правда» 
конца 60-х -  начала 70-х годов ХХ века // Многоликая Финляндия. Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Сборник статей. В. Новгород, 2008. 
С. 188-190.
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сообщения между Финляндией и США, так и аспекты культурной экс
пансии Запада, в виде культурного обмена, финансируемого американ
ским правительством. Однако совпадающий подход Советского Союза 
и Финляндии к основополагающему значению договора 1948 года как 
долговременной основе внешней политике Финляндии был позднее за
фиксирован в ряде совместных документов, принятых на высшем уров
не. Активное развитие туристических обменов между нашими странами 
способствовало установлению дружеских контактов между жителями 
Советского Союза, в частности Новгородской области, и Финляндией.
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