
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ: МАТТИ АНТТОНЕН

Сегодня у нас в гостях Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Россий-
ской Федерации господин Матти Анттонен, магистр экономических наук и магистр общественно-
политических наук.

Вся дипломатическая деятельность Матти Анттонена тесно связана с Россией. В начале своей 
карьеры, в 1987 году он имел возможность ознакомиться с внутренней политикой Советского 
Союза, работая в Посольстве Финляндии в Москве. Яркие события периода перестройки вы-
звали у молодого дипломата глубокий интерес к восточному соседу, к русскому языку, культуре 
и национальным традициям. По возвращении в Хельсинки господин Анттонен много занимался 
российской проблематикой, в частности, работая в должности директора Департамента по де-
лам России, Восточной Европы и Центральной Азии. Тогда, по собственному признанию, наш 
гость осознал, что спектр связей между Россией и Финляндией, Россией и Европейским Сою-
зом чрезвычайно широк. Он включает ведение политического диалога на разных уровнях, в том 
числе и на высшем, взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, торговли и инвестиций, 
взаимодействие общественных организаций и многое другое. 

В 2002–2006 годах, занимая пост полномочного министра Посольства Финляндии в Вашинг-
тоне, Матти Анттонен имел возможность увидеть роль и место России в международной полити-
ке и экономике. Позднее он работал координатором по вопросам энергетики в Министерстве 
иностранных дел Финляндии. В июне 2008 года господин Матти Анттонен вступил в должность 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Российской Федерации. 

Деятельность господина Анттонена на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла способству-
ет всестороннему укреплению и развитию отношений между нашими странами. В круг решае-
мых им вопросов входит сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, орга-
низация культурных и образовательных мероприятий, совершенствование системы выдачи виз 
и многое другое. «Россия для нас всегда была важным соседом и торгово-экономическим пар-
тнером, — отмечает господин посол. — Между нашими странами сложились тесные контакты на 
политическом уровне. Торговля и инвестиции растут, укрепляется сотрудничество между фин-
скими и российскими регионами, расширяются культурные связи».

Господин посол увлекается чтением, изобразительным искусством. Женат, воспитывает детей.

Л. А. САНКИН,
первый проректор СПбГУП, профессор
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ФИНЛЯНДИЯ В ЕВРОПЕ — ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ*

Европа*населена десятками наций и 

народностей, и жители нашего кон-

тинента говорят на десятках языков. 

Если русский язык является родным 

для более чем 150 млн человек, то ко-

* Лекция прочитана в СПбГУП 16 ноября 2009 г.

личество носителей некоторых малых 

языков исчисляется всего нескольки-

ми тысячами. Но все народы, в том 

числе и самые малочисленные, име-

ют свою историю и внесли свой вклад 

в европейскую историю. В настоящее 

время финский народ насчитывает 

5 млн человек и Финляндия входит 

в число относительно успешных ев-

ропейских стран. Но были периоды, 

когда сохранение финской культуры 

и финского языка не представлялось 

таким само собой разумеющимся де-

лом, как сегодня. 
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Территория нынешней Финляндии 

не всегда была заселена финнами. 

Десять тысяч лет назад ее покрывал 

лед толщиной в несколько киломе-

тров. Заселение Финляндии началось 

по мере отступания ледников. Льды 

стали таять, а грунты — поднимать-

ся, и этот процесс продолжается по 

сей день. На побережье Ботническо-

го залива почва поднимается со ско-

ростью до 1 м за 100 лет. Каждый год 

площадь Финляндии увеличивается 

на 7 кв. км, то есть за 100 лет она ста-

нет на 700 кв. км больше — без всяких 

завое вательных войн, мирным путем.

Финские племена перемещались по 

территории сегодняшней Финлян-

дии с юга в поисках богатых охотни-

чьих и рыболовных угодий. До этого 

там жили саамы, или саами, которые 

также добывали пропитание охотой 

и рыболовством. Саами занимали 

обширную территорию и до XVI века 

населяли глухие места даже в южной 

части Финляндии. О бывших саам-

ских поселениях свидетельствуют и 

географические названия, встреча-

ющиеся в разных концах страны. 

Сегодня саами живут в основном в 

самой северной части Финляндии, 

за полярным кругом; их насчитыва-

ется несколько тысяч человек. 

Контакты финнов со шведами на-

чались с восточных походов викин-

гов, которые продвигались на восток 

вдоль побережья Финского залива и 

далее по Неве и большим русским 

рекам. Существует даже гипотеза, 

согласно которой слово «Русь» про-

исходит от названия восточной при-

брежной провинции Швеции Русла-

ген. Мы, финны, до сих пор назы-

ваем шведов «руотсы» (Ruotsi), и это 

слово имеет такие же корни. Только 

крестовые походы, предпринятые 

шведскими королями в XII–XIII ве-

ках, привели к окончательному уста-

новлению господства Швеции над 

западными и южными провинци-

ями Финляндии. В результате трех 

крестовых походов были построе-

ны крепости Обу, Турку, Хяме и Вы-

борг. Города, образовавшиеся во-

круг Обувской и Выборгской крепо-

стей, стали оживленными центра-

ми торговли. На западном и южном 

побережьях Финляндии появились 

шведские переселенцы, которые за-

нимались рыболовством и земле-

делием, и до сих пор в этих райо-

нах население сельской местности 

в основном шведскоязычное. 

Будучи присоединенной к Швеции, 

Финляндия стала частью католи-

ческой Европы, и этот период про-

длился более 300 лет. В стране были 

построены десятки каменных косте-

лов и даже основано несколько мо-

настырей. Молодые финны учились 

в университетах Франции, Германии 

и других западноевропейских стран. 

Языком богослужения и образова-

ния была латынь; государственные 

служащие говорили на шведском 

языке. Среди купцов и жителей го-

родов было много немцев, так как 

в торговле регионов Балтийского 

моря доминировал Ганзейский союз. 

Правда, на территории Финляндии 

не было собственно ганзейских го-

родов. Сельское население говори-

ло по-фински, за исключением жи-

телей упомянутых ранее прибреж-

ных регионов, которые были швед-

скоязычными. 

Товарами финского происхождения, 

в частности пушниной, интересова-

лась не только Швеция. Торговый 

город Новгород уже давно имел де-

ловые отношения с восточными рай-

онами Финляндии. Благодаря торго-

вым связям на эту территорию рас-

пространилась и православная вера. 

Конечно, Новгород, хотел сохранить 

и укрепить свои позиции. Борьба 

между Швецией и Новгородом за 

финские земли переросла в воору-

женные столкновения, но поскольку 

это сильно препятствовало торговле, 

то в итоге в 1323 году Швеция и Нов-

город заключили Ореховский мир. 

В мирном договоре впервые была 

определена граница между Швеци-

ей и Новгородом. Эта граница про-

легла от реки Сестра немного север-

нее нынешнего Санкт-Петербурга 

через Карельский перешеек, оги-

бая Выборг с востока, и далее по на-

правлению к озеру Сайма до берега 

Ботнического залива в южном Оулу. 

Принадлежавшие Швеции финские 

провинции не были объединены ад-

министративно, они имели такие же 

права, как и другие части шведского 

государства, и на их территории дей-

ствовали те же законы. 

Значение и влияние Финляндии 

в со ставе Швеции достигло выс-

шей точки в Средние века, ког-

да состоятельная южная часть ны-

нешней Швеции, в частности про-

винция Сконе, была частью Коро-

левства Дания. События середины 

XVI века ознаменовали большие 

перемены для финской культуры и 

языка. Начавшаяся в Германии ре-

формация западного христианства 

дошла до Финляндии. При этом ре-

лигиозная мотивация переплеталась 

с внутренней политикой, так как ре-

формация укрепила позиции свет-

ской власти по отношению к цер-

ковной. Бо �льшая часть имущества 

церкви была конфискована в поль-

зу государственной казны. Вместо 

латинского языком богослужения и 

обучения населения стал финский. 

Возникла необходимость формиро-

вания литературного финского язы-

ка. Вначале под руководством Ми-

каэля Агриколы был составлен бук-

варь, предназначенный для освое-

ния грамоты. А в 1542 году вышел 

в свет финский перевод Нового За-

вета. Это две первые книги на фин-

ском языке. 

Присоединение Новгорода к Мо-

сковскому княжеству не прекра-

тило соперничества со Швецией. 

В XVI веке военное противостояние 

Швеции и России продолжалось, 

и от этого больше всех страдали жи-

тели Финляндии и русской Каре-

лии. Наконец после длительных пе-

реговоров в 1595 году был подписал 

Тявзинский мирный договор. Юж-

ный участок новой границы про-

шел по линии границы Ореховского 

мира, а на севере граница протяну-

лась не до Ботнического залива, а до 

Северного Ледовитого океана. Но-

вая линия отражала и тот факт, что 

финские переселенцы жили к севе-

ру от границы Ореховского мира. 

Там образовалась провинция Саво, 

где в 1475 году была построена кре-

пость Савонлинна — город вокруг 

нее до сих пор носит это название. 

В настоящее время в этой крепости 

можно наслаждаться оперным ис-

кусством — там каждое лето прово-

дится один из лучших оперных фе-

стивалей Европы. Прошлым летом 

в числе гостей была госпожа Наби-

уллина — министр экономическо-

го развития Российской Федерации, 

посетившая фестиваль вместе с на-

шим министром. 

На протяжении XVII века швед-

ская держава сосредоточивалась на 

укреплении своих позиций в юж-

ной и восточной частях Балтий-

ского моря, и в это время значение 

Финляндии в государстве уменьши-

лось. Однако финны были вынужде-

ны нести на себе бо �льшую часть тя-

гот, причиненных политикой боль-

ших держав, и направлять своих 

солдат на войны, которые вела Шве-

ция, в том числе на 30-летнюю вой-

ну (1618–1648). Но, с другой сторо-

ны, в это время в Финляндии были 
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основаны новые города и промыш-

ленные предприятия. Старейшая 

из действующих финских публич-

ных компаний «Фискарс», которая 

в числе прочей продукции произ-

водит сельскохозяйственное обору-

дование, была основана в 1649 году. 

В середине XVII века был основан и 

первый университет — Королевская 

академия в Обу (Турку). Территории 

на западном и северном берегах Ла-

дожского озера были присоединены 

к Швеции по Столбовскому мирно-

му договору 1617 года. Часть населе-

ния этих территорий не хотела ста-

новиться подданными лютеранской 

Швеции и переехала в Россию. Та-

ким образом было положено начало 

карельским поселениям на тверской 

земле. До репрессий 1930-х годов 

численность тверских карел состав-

ляла почти 200 тыс. человек — боль-

ше, чем в Карельской АССР. 

Решение Петра Великого об осно-

вании новой столицы России в вос-

точной части Финского залива ста-

ло переломным моментом в исто-

рии Финляндии. Это означало, что 

расклад сил региона Балтийского 

моря изменился в пользу России. 

Продлившееся 300 лет наступление 

Швеции сменилось отступлением. 

По условиям Ништадтского мир-

ного договора 1721 года и Обувско-

го мирного трактата 1743 года часть 

восточной Финляндии, включая Вы-

борг, Фредриксгамн (нынешняя Ха-

мина), Вильманстранд, Лаппеенран-

ту, отошла к России. 

Вследствие провала державной по-

литики внимание Швеции пере-

ключилось на внутреннее развитие 

государства. Девизом времени стало 

просвещение. В Финляндии была 

проведена межевая реформа, целью 

которой было объединение разроз-

ненных участков земледельческих 

хозяйств. Были введены новые сель-

скохозяйственные культуры, напри-

мер картофель. Академия Обу стала 

обращать больше внимания на есте-

ственные науки. Началось изучение 

народного поэтического творчества. 

В конце XVIII века был основан го-

род Тампере, который впоследствии 

стал вторым по величине урбанисти-

ческим центром Финляндии.

В это время начинается второй, тоже 

очень важный период истории Фин-

ляндии как автономного Велико-

го княжества. На территории Фин-

ляндии вновь развернулись воен-

ные действия, когда русские войска 

в 1808 году вторглись через ее вос-

точную границу с целью принужде-

ния Швеции к участию в проводив-

шейся Францией континентальной 

блокаде Великобритании. Еще до 

завершения войны в марте 1809 года 

император Александр I создал в Бор-

го финский сейм, и финские сосло-

вия принесли присягу на верность 

императору, а он в свою очередь 

дал обещание сохранить лютеран-

скую церковь и законы, доставшие-

ся в наследство от шведского пери-

ода. Официальным языком оставал-

ся шведский, несмотря на многочис-

ленные попытки расширения сферы 

использования русского языка. Не-

желание финских подданных изу-

чать русский язык осложняло ситуа-

цию в стране. 

Хотя более 80 % населения страны 

говорили на финском языке, его по-

ложение стало улучшаться только к 

концу XIX века. В 1863 году был из-

дан «Транскрипт о языке», соглас-

но которому финский язык должен 

был занять равноправное положение 

со шведским. Правда, Транскриптом 

был предусмотрен переходный пери-

од продолжительностью в 20 лет, то 

есть равноправие было достигнуто 

лишь к 1883 году — немногим более 

100 лет назад. Финляндия также по-

лучила собственный орган централь-

ного управления — Императорский 

финляндский сенат. В последу ющие 

десятилетия были созданы и другие 

необходимые официальные учреж-

дения, в частности Финляндский 

банк, почтовые и таможенные ве-

домства. В Санкт-Петербурге Фин-

ляндию представлял министр–

статс-секретарь, который имел пра-

во докладывать и представлять дела 

непосредственно императору. Пред-

ставителем императора в Хельсин-

ки был генерал-губернатор, город-

ская усадьба которого сегодня слу-

жит резиденцией президенту Фин-

ляндии. После проведенного в Борго 

заседания 1809 года сейм собрался в 

следующий раз только в 1863 году — 

перерыв затянулся почти на 55 лет. 

Между тем делами Финляндии зани-

мались чиновники Великого княже-

ства, и почти все они были шведско-

язычными уроженцами Финляндии. 

В 1827 году после большого пожа-

ра в Турку (Обу) Академия Обу, от-

ветственная за высшее образование 

в стране, была перенесена в Хель-

синки. Для университета было по-

строено великолепное здание на-

против сената на Сенатской площа-

ди. Финляндия, даже будучи адми-

нистративной частью Российской 

империи, сохранила сильную мен-

тальную связь с Западной Европой. 

В этом году мы отмечаем 200-летие 

формирования государственности 

Финляндии, начало которому поло-

жил мирный договор между Россией 

и Швецией. Это событие стало нача-

лом очень длинного мирного перио-

да — до того русско-шведские вой-

ны велись непрестанно, что меша-

ло экономическому развитию Фин-

ляндии. Потери Швеции в финском 

направлении были компенсирова-

ны полученной от Дании Норве гией. 

После этого Швеция сосредоточи-

лась на своем внутреннем разви-

тии и больше не принимала участия 

в войнах, которые время от време-

ни разгорались на территории Ев-

ропы. Это удивительно — без мало-

го 200 лет прошло с той поры, когда 

Швеция последний раз участвовала 

в войне. Это сильно помогло стране 

в ее развитии.

В эти годы Финляндия тоже зало-

жила хорошую основу для разви-

тия своей экономики. В преиму-

щественно аграрной стране начал-

ся процесс индустриализации, туда 

стали приходить иностранные пред-

приниматели. Крупнейшим из но-

вых предприятий тех лет стала хлоп-

чатобумажная фабрика, основан-

ная в Тампере уроженцем Шотлан-

дии Джеймсом Финлейсоном. Для 

фабрики Финлейсона и других про-

мышленных предприятий Финлян-

дии важным рынком сбыта наряду 

с отечественным был российский. 

Еще в первой половине XIX века во 

время автономии основной статьей 

экспорта была смола, которую фин-

ские города, особенно те, которые 

находились на западном побережье, 

поставляли в Великобританию для 

нужд ее огромного парусного фло-

та. Одновременно развивалось оте-

чественное кораблестроение и море-

плавание. Но в конце столетия па-

русники более не могли конкуриро-

вать с пароходами, и пиленые доски 

сменили смолу в качестве основного 

экспортного товара. До сих пор За-

падная Европа остается основным 

рынком финского лесного экспорта. 

Начиная с конца XVIII века числен-

ность населения Финляндии рос-

ла быстрыми темпами. Люди осва-

ивали новые земли для сельского 

хозяйства, но по мере возрастания 

стоимости леса это занятие стано-

вилось все менее выгодным. Часть 
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«лишнего» сельского населения от-

правилась искать счастья за ру-

беж. Жители западной части стра-

ны уезжали в основном в Америку, 

а восточной — в Санкт-Петербург, 

где в пиковый период число фин-

нов достигло 25 тыс. человек, или 

2–3 % населения города. Государ-

ственная служба в России открыва-

ла много возможностей для финской 

элиты. За период автономии сотни 

офицеров финского происхожде-

ния дослужились до чинов генера-

лов и адмиралов. Среди важнейших 

реформ периода правления Алек-

сандра II была реформа общинно-

го самоуправления, предоставляю-

щая общинам широкую автономию. 

Она заложила основу для развития 

муниципального самоуправления, 

которое по сей день сохраняет неко-

торые элементы той реформы. На-

пример, муниципалитеты на своей 

территории и сего дня несут ответ-

ственность за организацию здраво-

охранения и базового образования, 

а также обладают автономным пра-

вом налогообложения доходов и не-

движимого имущества жителей.

Санкт-Петербург был для Финлян-

дии мостом, по которому до нас до-

ходили многие европейские тече-

ния. Но не менее важными были 

контакты с Германией и Шве цией. 

Финские художники, подобно сво-

им европейским коллегам, ездили 

учиться в другие страны, особен-

но часто — во Францию. С Запада к 

нам пришли идеи социализма и ко-

оперативной деятельности, которые 

довольно значительно повлияли на 

развитие Финляндии; оттуда же — 

архитектурные традиции (кроме не-

скольких зданий, построенных в пе-

тербургском стиле). В 1906 году, по-

сле революции в России и подобных 

же событий в Финляндии у нас был 

учрежден институт народного пред-

ставительства — Национальный 

парламент. Финляндия стала пер-

вой страной Европы, где женщи-

ны получили право избирать и быть 

избранными в парламент. В пер-

вом Парламенте, насколько я пом-

ню, из 200 депутатов было 20 жен-

щин. Кооперативная форма деятель-

ности у нас до сих пор широко рас-

пространена: на долю кооперативов 

приходится примерно 40 % рознич-

ной торговли Финляндии, а коопе-

ративные банки образуют вторую по 

величине банковскую группу в стра-

не. Известная компания «Валио», 

которая производит молочные про-

дукты, принадлежит к кооперативу 

производителей молока. 

До конца XIX века финны были 

вполне лояльными подданными им-

ператора, но когда российское госу-

дарство решило изменить политику 

и ограничить финляндскую автоно-

мию, отношение населения измени-

лось. Финны посчитали, что импе-

ратор предал их, и среди них стало 

нарастать стремление отделиться от 

России. Такая возможность предста-

вилась осенью 1917 года, когда боль-

шевики захватили власть в России. 

Большинство финнов не пожелали 

участвовать в социалистическом экс-

перименте, а большевики со своей 

стороны были готовы признать не-

зависимость Финляндии — я думаю, 

что более или менее из тактических 

соображений. Думали, что все рав-

но Финляндия никуда не денется, 

вернется в состав России. Но этого 

не произошло. Как бы то ни было, 

мы думаем, что период, когда мы 

были частью Российской империи, 

стал для нас хорошим опытом, так 

как мы имели все институты, кото-

рых не было во многих странах, по-

лучивших независимость после Пер-

вой мировой войны. У нас существо-

вали практически все необходимые 

институты суверенного государства, 

кроме собственной армии и мини-

стерства иностранных дел. 

Но наша независимость была ознаме-

нована трагическими событиями — 

уже через несколько недель после ее 

признания Россией началась Граж-

данская война. Она не была очень 

длительной, но унесла жизни око-

ло 40 тыс. человек — это очень мно-

го для страны с трехмиллионным на-

селением. Около 10 тыс. человек по-

гибли в боях, но втрое больше людей 

стали жертвами террора с обеих сто-

рон или умерли в тяжелых условиях 

лагерей для пленных. Та война оста-

вила глубокие раны в обществе. Не-

которые следы раскола сохранились 

до наших дней, например, у нас до 

сих пор есть спортивные клубы толь-

ко для рабочих; наше кооператив-

ное движение тоже было разделено 

по определенным признакам, и т. д. 

Одержавшие победу белые раздели-

лись на прогерманских монархистов 

и сторонников респуб ликанской 

формы правления, которые симпа-

тизировали Антанте. После круше-

ния Германии осенью 1918 года мо-

нархистские стремления сошли на 

нет и Финляндия стала республикой 

с широкими президентскими полно-

мочиями. Принятые тогда основные 

законы, конституция и сильная по-

зиция президента оставались неиз-

менными до 2000 года, когда вступи-

ла в силу новая конституция. 

Начало пути новой независимой 

Финляндии осложняли споры о язы-

ке. Часть финскоязычного населе-

ния была недовольна тем, что швед-

ский язык занимал несоразмерно 

сильную позицию в общественной 

жизни, в том числе в университе-

тах. Большинство профессоров, как 

и прежде, были шведскоязычны-

ми. Однако и шведскоязычное на-

селение беспокоилось за свое по-

ложение. Эти языковые проблемы 

были решены с помощью законо-

дательного акта, который регламен-

тировал использование шведского и 

финского языков. Сегодня, напри-

мер, на дорожных указателях верх-

нюю строчку занимает текст на язы-

ке большинства жителей муници-

палитета, на втором месте — мень-

шинства. Все финские школьники 

обязаны изучать в школе второй на-

циональный язык, то есть финский 

или шведский. Шведскоязычное 

меньшинство, численность которого 

на данный момент составляет около 

300 тыс. человек, или 6 % населе-

ния, имеет свои школы, церковные 

приходы, дома престарелых и обще-

ственные организации. Большин-

ство шведскоязычных граждан отда-

ют свои голоса Шведской народной 

партии, но, конечно, они есть и сре-

ди электората других партий. 

Языковые споры имели и внешнепо-

литический аспект — в 1930-е годы 

они мешали наладить отношения 

Финляндии со Швецией. К Совет-

скому Союзу финны относились на-

стороженно, опасаясь, что он будет 

поддерживать стремление к уста-

новлению в Финляндии такой же 

коммунистической диктатуры, ка-

кая была в СССР. С одной стороны, 

подавляющее большинство финнов 

этого не желали, с другой — фин-

ны старались избежать конфлик-

та с Советским Союзом. Поэтому 

они согласились на заключение в 

1932 году Пакта о ненападении. Не-

смотря на сохранение определенной 

напряженности в отношениях между 

правыми и левыми силами, финская 

демократия оказалась настолько 

прочной, что только через 6 лет по-

сле окончания Гражданской войны в 

стране появилось первое правитель-

ство меньшинства во главе с социал-

демократами, которые проиграли 
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эту схватку. В 1930-е годы социал-

демократы вместе с центрист-

скими силами заняли позицию про-

тив правого радикализма. Социал-

демократы и Аграрный союз, пред-

ставляющий интересы сельского 

населения, сформировали прави-

тельство, которое оставалось у вла-

сти до начала Советско-финской 

или, как ее называют в Финляндии, 

Зимней войны.

В 1920–1930 годы страна слави-

лась талантливыми спортсменами, 

в частности легкоатлеты способство-

вали становлению имиджа Финлян-

дии как страны выносливых мужчин 

и воли к победе. Самым известным 

из них был бегун Пааво Нурми, за-

воевавший на Олимпийских играх 

9 золотых медалей. 

Экономический кризис 1930-х го-

дов сказался и на Финляндии, осо-

бенно из-за сокращения внешней 

торговли. Все же наша страна вы-

шла из кризиса с относительно не-

большими потерями; частично это 

было обусловлено тем, что до Зим-

ней войны около 60 % населения 

жили за счет земледелия и лесно-

го хозяйства. Финляндия в то время 

была весьма однородной страной, 

где крупнейшую социальную груп-

пу составляли свободные крестьяне, 

которые владели землей и никогда 

не знали крепостного гнета. Одно-

родности общества способствовало 

и преобладание единого вероиспо-

ведания — почти все жители страны 

были лютеране за исключением при-

мерно 2 % православного меньшин-

ства. Хотя в Финляндии существова-

ли движения и партии, которые мож-

но было отнести к правым радикаль-

ного толка, они не находили отклика 

у большинства населения. Финлян-

дия старалась оставаться в стороне 

от проблем, возникавших в отноше-

ниях между большими странами Ев-

ропы, поэтому она оказалась совер-

шенно неподготовленной, когда Со-

ветский Союз и Германия подписа-

ли пакт в августе 1939 года, а осенью 

того же года Советский Союз предъ-

явил Финляндии территориальные 

претензии. В парламенте и прави-

тельстве Финляндии не было по-

литической готовности к принятию 

этих требований, но так как Совет-

ский Союз в свою очередь не хотел 

отказаться от своих претензий, вой-

ны было не избежать. 

Вторая мировая война разделила 

Европу. Для Финляндии война за-

вершилась перемирием в сентябре 

1944 года. Так как главными козы-

рями Советского Союза были раз-

гром Германии и взятие Берлина до 

западных союзников, относительно 

Финляндии можно было удовлетво-

риться договоренностями о грани-

це, достигнутыми при заключении 

мирного договора после Зимней во-

йны. В 1947 году был заключен Па-

рижский договор, где Финляндия 

подтвердила территориальные при-

обретения СССР в рамках Москов-

ского мирного договора от 12 мар-

та 1940 года,  по которому к СССР 

отходила значительная часть южной 

Карелии с городами Выборг и Сор-

тавала. Дополнительно Финляндия 

возвратила Советскому Союзу об-

ласть Петсамо (Печенга). 

В последующие десятилетия лейт-

мотивом политики Финляндии было 

стремление к поддержанию с Совет-

ским Союзом хороших отношений, 

которые обеспечивали продолже-

ние выбранного курса на внутрен-

нее развитие страны и возможность 

налаживания отношений с важны-

ми для нас западными партнерами. 

Несмотря на то что доля Советского 

Союза во внешнеторговом обороте 

Финляндии выросла в течение все-

го периода так называемой холодной 

войны, примерно 70 % нашей внеш-

ней торговли приходилось на запад-

ноевропейские страны, а доля Со-

ветского Союза не превышала 20 %. 

В политике и общественном разви-

тии Финляндия брала пример в пер-

вую очередь с северных стран, при 

этом каналами сотрудничества слу-

жили шведскоязычные жители Фин-

ляндии, а также социал-демократы, 

сестринские партии которых нахо-

дились у власти в других северных 

странах на протяжении почти всего 

периода холодной войны. 

Вступление Финляндии в Северный 

Совет в 1955 году еще более укрепи-

ло эти контакты. На бытовом уров-

не знакомству с северными страна-

ми способствовал ряд обстоятельств. 

Во время Второй мировой войны де-

сятки тысяч финских детей были пе-

реправлены в Швецию с целью за-

щитить их от боевых действий и го-

лода. Большинство из них верну-

лись в свои дома, но некоторые так и 

остались жить в Швеции. В середине 

1950-х годов для финнов открылся 

дополнительный рынок труда — они 

получили возможность ездить в дру-

гие северные страны без паспорта и 

работать там без оформления разре-

шения на работу. В 1950–1960-х го-

дах зарплаты в Швеции были суще-

ственно выше, чем у нас, поэтому 

более полумиллиона человек, или 

около 10 % населения Финляндии, 

переехали в Швецию с целью трудо-

устройства. Каждый второй из них 

вернулся на родину, так что в итоге 

на постоянное жительство в Шве-

ции осталось около 250 тыс. финнов. 

Это означает, что сотни тысяч жите-

лей Швеции имеют финские кор-

ни и она является знакомой финнам 

страной. Массовая миграция также 

подпитывала и укрепляла финскую 

культуру в Швеции, потому что в се-

верной части этой страны уже сот-

ни лет живет финскоязычное мень-

шинство. Общественное устройство 

Швеции также служило финнам об-

разцом для подражания во мно-

гих отношениях. Уже в 1930-е годы 

шведы под руководством социал-

демократической партии начали 

строительство государства всеоб-

щего благосостояния. И в Финлян-

дии была поставлена цель — созда-

ние социального государства с все-

общим пенсионным обеспечением, 

бесплатным медицинским обслу-

живанием и реформой образования. 

Большинство связанных с этим ре-

форм были реализованы в 1960–

1970-х годах. 

Во второй половине ХХ века Запад-

ная Европа и США продолжали ока-

зывать культурное влияние на Фин-

ляндию. Еще в 1930-х годах финны 

смотрели голливудское кино и слу-

шали западную музыку, и это про-

должилась в годы холодной вой-

ны. Концерты Пола Анки и группы 

«Роллинг Стоунз» в 1960-е годы ста-

ли знаковыми событиями для мо-

лодежи тех лет. Но несмотря на за-

рубежные веяния, до наших дней в 

Финляндии сохранились и свои тра-

диции эстрадной песни. Так, фести-

валь танго, проводимый в городе 

Сейняйоки на западе страны, еже-

годно собирает десятки тысяч слу-

шателей. 

В 1960–1970-х годах Финляндия пе-

режила собственную культурную 

мини-революцию, когда неболь-

шая, но влиятельная часть студенче-

ской молодежи стала проявлять по-

литическую активность левого тол-

ка. Это была своего рода реакция 

на стиль жизни предыдущего поко-

ления, озабоченного восстановле-

нием страны и повышением мате-

риального благосостояния. Часть 

этих молодых людей оказалась в 
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рядах коммунистической партии 

Финляндии, которая во всем под-

чинялась КПСС. Им были свой-

ственны громкие заявления о клас-

совой борьбе, которые иногда но-

сили комический характер уже по 

той причине, что среди «проповед-

ников» были дети из самых бога-

тых семей страны. Однако многие 

идеи 1960-х продолжают жить и уже 

стали неотъемлемой частью соци-

альной идентичности Финляндии. 

В качестве примера можно назвать 

охрану окружающей среды. В вос-

становительный пе риод — 1940–

1950-е годы — основным ориенти-

ром был экономический рост, и мало 

кто обращал внимание на вопросы 

экологии. На больших реках север-

ной Финляндии были построе ны 

гидро электростанции, мощное раз-

витие получила деревообрабатыва-

ющая промышленность. Я хорошо 

помню, какая ситуация была в нача-

ле 1960-х годов. Наша семья жила в 

городе Лаппеенранта, который был 

и остается крупным центром дерево-

обрабатывающей промышленности. 

Когда мы с отцом плавали в лодке на 

озере Сайма недалеко от завода ком-

пании «Каукас», поверхность водо-

ема была покрыта густой пеной — 

воды не было видно вообще. Это 

было ужасно. Но в последние годы, 

когда я там бываю, то вижу, что в 

этом озере можно рыбачить и ку-

паться. Между тем за это время объ-

емы производства завода увеличи-

лись во много раз.

В Финляндии экологическое дви-

жение началось именно с охраны 

водое мов. Промышленники утверж-

дали, что очистка сточных вод об-

ходится слишком дорого или вооб-

ще невозможна, однако давление со 

стороны населения подвигло поли-

тиков на ужесточение законодатель-

ства, и это заставило предприятия 

сократить стоки. В скором време-

ни компании поняли, что вещества, 

которые раньше считались отхода-

ми и сбрасывались в озеро, на са-

мом деле являются ценным сырьем 

и источником энергии. Были разра-

ботаны новые технологии, и в насто-

ящее время современный целлюлоз-

ный комбинат производит больше 

энергии, чем потребляет. Это обу-

словлено тем, что отходы, которые 

раньше сбрасывались в водоемы, 

теперь сжигаются, а получаемая при 

этом энергия потребляется произ-

водством. Из молодежной активно-

сти, нацеленной на изменение отно-

шения к окружающей среде, вырос-

ло экологическое движение, которое 

сегодня охватывает все слои населе-

ния. Оно приносит в нашу жизнен-

ную среду не только положительные 

изменения, но и экономическую вы-

году. 

Финляндия сумела удержаться в сто-

роне от самых острых противоречий 

разделенной Европы, в то же вре-

мя проявляя значительную актив-

ность в целях снижения напряжен-

ности на континенте. Воплощени-

ем этих устремлений стал протест в 

рамках Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

по итогам которого летом 1975 года 

был подписан Хельсинкский заклю-

чительный акт. Этот процесс про-

должается, и ОБСЕ сегодня остает-

ся форумом, на который все страны 

Европы собираются для совмест-

ного обсуждения общих вопросов. 

Финляндия восприняла оконча-

ние холодной войны с большим об-

легчением. Оно позволило нам на-

чать развивать отношения со всеми 

странами и нациями на новой, бо-

лее широкой основе. Независимая 

Эстония во многом стала для нас 

близким партнером. Членство в Ев-

росоюзе вдохнуло новую жизнь в со-

трудничество со Швецией и други-

ми расположенными по соседству 

его членами. Связи с Россией рас-

ширились и стали более прочны-

ми, чем когда-либо раньше. Объе-

мы торговли и инвестиций выросли 

многократно. С сопредельными ре-

гионами России, в том числе Санкт-

Петербургом и Ленинградской об-

ластью, налажено эффективное со-

трудничество. Показатели роста 

потока туристов из России в Фин-

ляндию потрясающие. В прошлом 

году Финляндия выдала россиянам 

750 тыс. виз, бо �льшая часть — здесь, 

в Санкт-Петербурге. 

Образование Европейского Союза 

позволило Финляндии по-новому 

отнестись и к интеграционным про-

цессам, начавшимся в Европе в 

1950-е годы. Главными внешнетор-

говыми партнерами Финляндии с 

момента обретения независимости 

всегда были западноевропейские 

государства. В начале 1990-х годов, 

после сокращения торговли с Рос-

сией, связанного с распадом СССР, 

значение Европейского Сою за для 

Финляндии еще возросло. Членства 

в Европейской ассоциации свобод-

ной торговли и заключенного в 

1973 году соглашения о свободной 

торговле оказалось недостаточно. 

Финляндия хотела вступить в Ев-

ропейский Союз не только по эко-

номическим соображениям, но и по 

причине ощущения принадлежно-

сти к западноевропейскому сооб-

ществу, к которому мы присоедини-

лись еще в Средние века. Перегово-

ры о членстве прошли относительно 

быстро, их результат был одобрен 

гражданами на референдуме осенью 

1994 года, и 1 января 1995 года Фин-

ляндия стала членом Европейского 

Союза. За прошедшие 15 лет Евро-

союз изменился и расширился. Его 

развитие продолжается, и следую-

щим шагом станет вступление в силу 

Лиссабонского договора — не позд-

нее начала января следующего года. 

Лиссабонский договор вносит яс-

ность в процедуры принятия внеш-

неполитических решений и предо-

ставляет большую власть Европей-

скому парламенту. Последний раунд 

расширения Евросоюза в 2004 году 

превратил его в настоящее европей-

ское сообщество, поскольку в его со-

став смогли войти и страны, когда-

то находившиеся по другую сторо-

ну разделительной линии холодной 

войны. Здесь, в России, в действи-

ях Евросоюза и НАТО нередко усма-

тривают активное стремление рас-

шириться на Восток. Финляндия 

не является членом НАТО, поэто-

му я не буду комментировать вопро-

сы, относящиеся к этому альянсу, 

но по поводу Евросоюза можно ска-

зать, что все дело в его притягатель-

ной силе. Большинство стран Евро-

пы хотят быть его членами. Условия 

вступления непростые — от канди-

дата требуется не только проявление 

интереса, но и многое другое. Евро-

союз не является обычной между-

народной организацией — вступив 

в него, страна лишается части сво-

его суверенитета, но взамен получа-

ет возможность вносить свою лепту 

в совместную политику. 

Но какое значение имеет членство 

в Евросоюзе для нас, финнов? Он 

оказывает разностороннее влияние 

на нашу жизнь. Отчасти это ощуща-

ют все жители страны, но некото-

рые моменты касаются лишь отдель-

ных групп граждан. Примером таких 

факторов, которые касаются всех, 

является общая денежная единица — 

евро, благодаря которому экономика 

Финляндии стала более стабильной 

и предсказуемой. Другой пример — 

Шенгенское соглашение, позволяю-

щее гражданам Союза путешество-
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вать в большинстве стран Евросо-

юза без загранпаспорта. Членство в 

Евросоюзе открыло финским вузам 

новые перспективы международного 

сотрудничества, и финские студен-

ты получили возможность учиться 

в других странах. Студенты из стран 

ЕС также приезжают в Финляндию. 

В последние годы более 8,5 тыс. 

финских студентов отправились за 

рубеж в рамках европейских обме-

нов, а финские вузы приняли при-

мерно такое же количество студен-

тов из других стран. Единый рынок 

труда Евросоюза, безусловно, спо-

собствует мобильности работников 

и членов их семей. Финское сель-

ское хозяйство ощутило серьезную 

конкуренцию со стороны произво-

дителей, работающих в более благо-

приятных климатических условиях. 

Всевозможные культурные проекты 

сближают финнов с жителями других 

стран Евросоюза. Разумеется, реше-

ния, принятые в его рамках, не всег-

да нас устраивают, но, с другой сто-

роны, многие преимущества — ста-

бильная валюта, свободный выбор 

места жительства на территории Ев-

росоюза, дополнительные возмож-

ности для студентов — уже воспри-

нимаются нами как данность. Мож-

но сказать, что членство в Евросоюзе 

стало частью финской идентичности 

наряду с чувством принадлежности 

к сообществу северных стран. Поло-

жение финского языка в Евросою-

зе гарантировано. Законодательные 

акты и решения переводятся на фин-

ский и шведский языки. Маленькие 

страны Евросоюза будут заботиться 

о том, чтобы положение малых язы-

ков не ухудшилось. Правительства 

больших стран также выступают за 

сохранение языкового многообра-

зия Евросоюза, так как для них тоже 

неприемлемо придание одному-двум 

языкам преимущественного положе-

ния по сравнению с другими. То же 

касается и культуры — сила Евросо-

юза кроется в том числе и в его куль-

турном разнообразии. И это одна из 

причин, почему Финляндия чувству-

ет себя хорошо в объединенной Ев-

ропе. Мы знаем из нашей истории, 

каких усилий стоит борьба за сохра-

нение собственного языка и соб-

ственной культуры. 

* * *

С. СЕРДЮК, III курс, факультет искусств: 
— По сообщениям СМИ, в этом году 
Финляндия вышла на одно из первых 
мест по так называемому «индексу 

благополучия». Как Вы думаете, в чем 
заключается ваш успех?

— Эти индексы не всегда вполне 

точные, но все же я полагаю, что 

Финляндия — довольно успешная 

страна. У нас, конечно, есть недо-

статки, но в целом, если сравни-

вать со многими другими странами, 

то уровень жизни у финнов доста-

точно высокий, экологическая об-

становка в стране благоприятная, 

гражданское общество имеет силь-

ные корни, законы работают, кор-

рупции практически нет, и т. д. Я не 

думаю, что мы самые лучшие. На-

пример, в России среди 140 млн че-

ловек легче найти особенно умных, 

талантливых, образованных, но до-

стичь высокого среднего показателя 

уровня жизни гораздо труднее, если 

в стране проживает 140 млн чело-

век, а не 5 млн, как в Финляндии, 

которые к тому же почти все гово-

рят на одном языке, имеют общую 

культуру и вероисповедание. Обще-

ству намного легче стать благопо-

лучным, когда оно такое гомоген-

ное. Если в нашей стране вырастет 

число иммигрантов, то, возможно, 

что-то изменится, но пока все до-

статочно хорошо.

Е. КУТРАНЬ, I курс, факультет культу-

ры: — Господин посол, спасибо за лек-
цию, было очень интересно. Скажите, 
пожалуйста, каковы главные направ-
ления работы Посольства Финляндии 
в России по укреплению культурных 
и деловых контактов Петербурга и 
Финляндии?

— Здесь, в Санкт-Петербурге, у нас 

есть генеральное консульство. Раз-

витие культурных и деловых связей 

Петербурга и Финляндии — глав-

ное направление их деятельности. 

В 2009 году состоялось много ме-

роприятий разного рода: концерты, 

лекции об истории и современной 

жизни Финляндии. Финская куль-

тура в России сегодня лучше извест-

на, чем это было несколько лет на-

зад. Я видел афиши в Москве — там 

выступают финские музыкальные 

коллективы разных жанров. И рос-

сийские артисты приезжают в Фин-

ляндию, часто бывают очень инте-

ресные концерты.

К. ИВАНОВА, I курс, факультет ис-

кусств: — Я видела сообщение в Ин-
тернете, что теперь жители каждой 
страны ЕС должны знать три языка: 
родной, английский и еще какой-либо. 
Как Вы относитесь к этому решению 

и как, по Вашему мнению, это повлия-
ет на финский язык и культуру?

— В Финляндии уже давно каждый 

ученик общеобразовательной шко-

лы изучает два иностранных язы-

ка. Учащиеся гимназий осваивают 

три иностранных языка. Это никак 

не влияет на нашу культуру, потому 

что знание нескольких языков (как 

минимум, финского и шведского) — 

наша давняя традиция.

В. ДАРИЕНКО, I курс, факультет ис-

кусств: — Финские подростки пока-
зали самые высокие результаты при 
тестировании школьников. С чем это 
связано — высоким уровень образова-
ния, воспитанием, или это их природ-
ные данные?

— Трудно сказать. Наверное, здесь 

действует много факторов. Напри-

мер, маленькие дети учатся быстро 

читать, потому что на нашем те-

левидении показывают фильмы с 

субтит рами, и им приходится при-

ложить некоторые усилия, чтобы 

понять содержание. Есть и другие 

моменты. У нас все учителя имеют 

высшее образование, они высоко-

мотивированы и имеют довольно 

много свободы творчества в своей 

педагогической деятельности. Они 

чувствуют, что могут свободно ре-

ализовывать свои способности — 

думаю, это тоже играет доволь-

но важную роль. Во всяком случае, 

моя жена — учительница, и когда я 

задаю подобный вопрос, она дает 

имен но такой ответ. 

— Господин посол, сейчас регистриру-
ется много межнациональных браков, 
в них рождаются дети, но некоторые 
из этих семей, к сожалению, распа-
даются. Как Вы считаете, можно ли 
цивилизованно решать вопрос о при-
надлежности детей, когда происхо-
дят разводы? (вопрос из зала)

 — Вообще эти вопросы регулирует 

международное соглашение. Было 

бы хорошо, если бы Россия к нему 

присоединилась, потому что распад 

семьи, в которой есть дети, — это 

всегда трагедия, и подобные проб-

лемы решать легче, если для этого 

есть правовая основа. Помогает так-

же Гаагская конвенция. Несколько 

недель назад Уполномоченный по 

правам ребенка в России сказал мне, 

что, возможно, Россия тоже станет 

членом этой конвенции — он сейчас 

проводит соответствующую работу. 

Это первый шаг на пути к тому, чтобы 
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такие сложные проблемы решались 

по возможности безболезненно, хотя 

панацею мы, конечно, не найдем.

— Господин посол, как Вы полагае-
те, можно ли совместить экономи-
ческие интересы двух стран, напри-
мер, в таком случае: мы заинтересо-
ваны в том, чтобы не вывозить круг-
лый лес, а перерабатывать его здесь. 
В то же время в Финляндии очень хо-
рошие технологии переработки дре-
весины, и вам хотелось бы импорти-
ровать круглый лес. Какие Вы видите 
способы преодоления подобных проти-
воречий? (вопрос из зала)

— Я думаю, что мы, цивилизованные 

страны, не всегда решаем вопросы 

цивилизованно. Я только что был в 

Западной Сибири — там добывается 

нефть. У финских же предприятий 

есть очень хорошие технологии для 

того, чтобы более эффективно ис-

пользовать нефть, очищать попут-

ный газ и т. д. В этом случае доволь-

но легко прийти к согласию, если 

у производителя нефти есть деньги и 

его устраивает цена и качество фин-

ского продукта.

Проблема леса более сложная. Дело 

в том, что в Европе лесной сектор 

переживает глубокий кризис. Фин-

ские предприятия в основном вкла-

дывают средства в Южной Америке, 

потому что там можно купить землю 

и посадить деревья, которые через 

восемь лет становятся пригодны к 

использованию в качестве сырья для 

целлюлозы. Это действительно угро-

за не только для финского, но и в це-

лом для северного лесного сектора. 

Трудно сказать, какие тут возможны 

решения. Я думаю, что вопрос надо 

ставить более широко — как вообще 

пользоваться всеми нашими ресур-

сами, не только лесом. В последние 

год-полтора в Финляндии было за-

крыто довольно много мощностей, и 

этот процесс еще продолжается. Ко-

нечно, если бы в России условия для 

инвестиций были более благоприят-

ные, то финские фирмы вкладыва-

ли бы капиталы сюда. Теперь, когда 

трудно найти деньги для чего-либо 

вообще, я думаю, что инвестиции 

сокращаются везде, а конкуренто-

способность России по сравнению 

с Южной Америкой невелика. Од-

нако в России большой рынок, и я 

думаю, что здесь появится хорошая 

перспектива для производителей, 

которые хотели бы изготавливать 

бумагу для российского потребите-

ля. Давайте подождем год-два, пока 

закончится экономический кризис и 

начнется подъем — а история пока-

зывает, что рано или поздно это про-

изойдет.


