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В мае 1947 года, лишь спустя 3
года после того, как Финляндия
вышла из состояния войны с

СССР, президент страны Ю.К. Паа-
сикиви подписал Закон о создании го-
сударственного учреждения под на-
званием «Neuvostoliittoinstituutti». По-
русски тогда это звучало как «Инсти-
тут по изучению СССР», а несколько
лет спустя, учреждение было пере-
именовано на «Институт культурных
связей между Финляндией и СССР».
То есть ровно 60 лет назад в головах
государственных мужей возникла
идея срочно перековать «мечи на
орала» и все последующие годы
Neuvostoliittoinstituutti успешно выпол-
нял эту задачу. После распада СССР
в 1992 году произошло переименова-
ние, и теперь все знают это государ-

ственное заведение, расположенное
в самом центре Хельсинки, как Инсти-
тут России и Восточной Европы. Спу-
стя почти 60 лет после начала свое-
го существования, институт чуть не
канул в лету, иными словами, едва не
прекратил свою деятельность. Но у
этой сказки оказался счастливый ко-
нец: совсем недавно (5 ноября 2007
г.) Институт России и Восточной Ев-
ропы широко отпраздновал свое 60-
летие. Накануне этого знаменатель-
ного события мы беседуем с дирек-
тором Сеппо Лаллукка.

— Господин Лаллукка, как полу-
чилось, что Институт России и Во-
сточной Европы едва не закрыли
в прошлом году?

— Действительно, еще год назад у
нас были очень серьезные проблемы.
Дело в том, что Министерство финан-
сов Финляндии выступило с инициа-
тивой прекращения финансирования
нашего учреждения. Мы пытались
сначала лоббировать наши интересы
в правительстве, в Минфине, ничего
не помогло. В проекте бюджета на
2007 год финансирование Института
предусматривалось только на первое
полугодие. Осталась одна надежда
на депутатов парламента. При этом
двусмысленность ситуации заключа-
лось в том, что Министерство просве-
щения Финляндии поручило создать
проект развития института, а мини-
стерство финансов стремилось его
закрыть, то есть лишить финансиро-
вания. Один из наших аргументов зву-
чал так: если ведется исследование,
давайте подождем его результатов и
уже затем станем решать, нужен ин-
ститут или нет. Профессор истории
Илкка Хуовио провел анализ деятель-
ности института, где сделал одно-
значный вывод: «Совершенствова-
ние работы Института России и Вос-
точной Европы направлено на то, что-
бы превратить его к 2020 году в при-

знанный международный центр куль-
турного сотрудничества... Это сдела-
ет его структурой, содействующей
международному сотрудничеству
стран Евросоюза и России на общем
культурном пространстве, т.е. реали-
зации так называемой программы
«дорожная карта». Сегодня о прекра-
щении финансирования института
уже никто больше вслух не говорит.

— Хорошая и, наверное, главная
новость накануне юбилея, которую
можно сформулировать: «Уже 60,
но на пенсию еще рановато...» Гос-
подин директор, а Вам уже больше
60, и вы, вроде, действительно со-
брались уходить на пенсию. И что
остается в наследство следующе-
му руководителю?

— С 1 декабря выхожу на пенсию.
Я отработал в Институте России и Ев-
ропы более 30 лет, был старшим на-
учным сотрудником, а с весны 2003
года стал директором. Мы поставили
перед руководством Министерства
просвещения вопрос: прежде всего
автоматизация библиотечной систе-
мы! И сейчас это усовершенствова-
ние успешно проводится. Через ин-
тернет книги и научные труды станут
доступны более широкой публике.
Сегодня в книжном фонде библиоте-
ки Института 100 тысяч томов лите-
ратуры, и более 80% из них на рус-
ском языке. В прошлом году на 10%
отмечен рост посещаемости библио-
теки. Сегодня библиотека получает
около 250 наименований периодики и
около 30 различных газет. Я считаю,
что потенциал нашей библиотеки
очень широк и она нужна многим
группам: и русскоязычным иммигран-
там, и деятелям культуры, и студен-
там гуманитарных факультетов, и на-
учным работникам. Другой такой об-
ширной публичной библиотеки на рус-
ском языке в Финляндии больше нет.
Кстати, работа директора — это в

первую очередь работа администра-
тора. А я раньше был научным со-
трудником, и по мере возможности
желаю в дальнейшем еще занимать-
ся исследованиями.

— Как менялось направление ра-
боты Института России и Восточ-
ной Европы в течение 60 лет его су-
ществования?

— В 40—60-е годы прошлого сто-
летия основное направление Инсти-
тута было во многом научное: содей-
ствовать исследованиям гуманитар-
ного профиля. В конце 60-х годов по
поручению Министерства просвеще-
ния, которому институт подведом-
ствен и по сей день, — это был обмен
в области высшего образования.
Вплоть до 90-х годов институт еже-
годно направлял в СССР порядка 150
человек — студентов и научных ра-
ботников. Затем эту функцию на себя
взял Центр международных обменов
CIMO. В 90-е годы стало быстро рас-
ти русскоязычное население Финлян-
дии и наша библиотека получила но-
вое направление развития и новые
функции. Если до этого профиль биб-
лиотеки был скорее научным, то те-
перь стал публичным. В 2002 году
Госсоветом было дано новое положе-
ние об Институте, согласно которому
в задачи Института входит поддерж-
ка языка и культуры иммигрантов из
России и других стран на территории
бывшего СССР. Сегодня в стенах Ин-
ститута России и Восточной Европы
трудится 15 сотрудников, 6 из них в
библиотеке.

— Господин Лаллукка, и после-
дний вопрос: каков объем финан-
сирования Института?

— Бюджет Института России и Во-
сточной Европы ежегодно составля-
ет немногим более 800 тысяч евро.

Беседовал Сергей Таран
Фото автора

Юбилеи бывают пышные или
скромные. Но они всегда
замыкаются на прошлое.

Однако, 60-летие Института России и
Восточной Европы оказалось нео-
бычным.

Праздник в убранном лепкой рос-
кошном зале Дома сословий оказал-
ся не перечислением прошлых заслуг,
но стартом новых свершений и про-
ектов.

Во вступительном слове министр
культуры Стефан Валлин определил
три основных направления будущей
работы института:

— Обслуживание культурных по-
требностей русскоязычного населе-
ния Финляндии, интеграцию их в фин-
ское общество  при сохранении их
идентитета;

— Активное участие Финляндии в
развитии культурных связей между
Европейским союзом и Россией. В
рамках долговременного проекта
«Северное измерение», институт дол-
жен стать строителем мостов, подго-
товительным и совещательным орга-
ном. План таких мероприятий был
намечен на конференции  в Кайани.

— Расширение культурного со-
трудничества с Россией, которое осу-
ществляет сейчас  около 700 различ-
ных проектов. Эту деятельность об-
суждали на своих встречах президен-
ты В. Путин и Т. Халонен. Такая ра-
бота тоже может вписываться в рам-
ки «северного измерения».

Исторический обзор деятельнос-
ти института сделал  директор цент-
ра по изучению деятельности парла-
мента Вилле Пернаа. Основанный 17
мая 1947 года «Институт Советско-
го Союза», в своём развитии всегда
отражал изменения политики меж-
ду СССР, а позже Россией и Финлян-
дией. Поэтому дальнейшее развитие
добрососедских отношений требует
обновления форм работы института.

Исключительно глубокий и смелый
доклад «История миграций между
Финляндией и Россией. Будущее миг-
рационной политики Финляндии»
предложил собравшимся  канцелярии
Советник Ристо Лааконен (Министер-
ство труда):

  «Надо признать тот факт, что рус-
скоязычное население Финляндии
является самым крупным меньшин-
ством  в стране. Русский язык явля-
ется самым употребительным после
официальных языков финского и
шведского».

 В докладе прозвучала высокая
оценка исторического вклада России
и русского населения Финляндии в
развитие экономики, инфраструкту-
ры и культуры страны.

По мнению докладчика, необходи-
мо расширение роли русского языка
в Финляндии, создание максимально
благоприятных условий для русско-
язычного населения. В будущем —
только развитие равноправно-близ-
ких соседских отношений, обеспечи-
вающих свободную трудовую, куль-
турную и человеческую миграцию
между странами даст возможность
спокойного  развития экономики Фин-
ляндии и позволит ей играть роль
действительного «моста» в отноше-
ниях ЕС—Россия.

«Ось Хельсинки — Петербург и
культурное пространство Балтики»
осветил в своём выступлении  испол-
нительный директор фонда им. Д.С.
Лихачёва  Александр Кобак. С заклю-
чительным словом выступил Предсе-
датель правления ИРВЕ  Илкка-Кри-
стиан Бьёрклунд.

 Участники юбилейного заседания
тепло поздравили с 65-летием д.и.н.
Сеппо Лаллукку, много лет возглав-
лявшего институт.

Владимир Лосев

Наверное, для многих не секрет,
что в последние годы в Финлян-

дии наблюдается нехватка врачей.
Причиной тому ошибка, совершен-
ная в прошлом, когда было непра-
вильно спланировано количество
учебных мест на медицинских фа-
культетах. Прогноз на будущее, ка-
сающийся потребности в медицин-
ском персонале, оказался невер-
ным. Теперь за это приходится рас-
плачиваться.

Правительством принимаются
различные меры, чтобы исправить
положение, и потому дефицит вра-
чей постепенно сокращается. Одна-
ко, число вакантных врачебных
должностей в учебных учреждени-
ях остается высоким.

Несмотря на сложившуюся ситу-
ацию, иностранному врачу не так-
то просто устроиться на работу в
Финляндии.

Путь к получению статуса фин-
ского врача бывает, как правило,
тернист и труден. Особенно это
касается приехавших в Финлян-
дию из-за пределов ЕС, в том чис-
ле из России.

Главной проблемой для врача-
иностранца является языковой ба-
рьер. Каждый иностранный врач,
желающий получить рабочее мес-
то, должен выдержать три экзаме-
на, один из которых является экза-
мен по финскому или шведскому
языку. Два других экзамена призва-
ны проверить профессиональную
пригодность кандидата и степень
его ознакомления со спецификой
работы в системе здравоохранения
Финляндии.

Первой ступенью на пути трудо-
вого становления врача-иностран-
ца может быть должность практи-
канта, по-фински — амануэнсси.
Фактически, это равняется положе-
нию финского студента-медика,
проходящего обязательную стажи-
ровку на рабочем месте перед по-

лучением диплома. Для того, что-
бы стать амануенсси не нужно сда-
вать никаких экзаменов. Нужно
лишь уметь общаться на финском
языке. Решение о приеме на рабо-
ту в качестве практиканта принима-
ет работодатель на основании со-
беседования и ознакомления с
представленными документами. Хо-
рошо зарекомендовавший себя в
работе практикант имеет возмож-
ность занять должность помощни-
ка врача. Но для этого ему необхо-
димо успешно пройти экзамен по
языку.

Разница между амануэнсси и по-
мощником врача более всего про-
является в зарплате. Базовая став-
ка практиканта составляет 1200
евро в месяц, а помощника — две с
половиной тысячи.

Оклад врача, в свою очередь,
значительно превышает оклад по-
мощника, но чтобы стать врачом
нужно, в первую очередь, выдер-
жать те два профессиональных эк-
замена, о которых упоминалось
выше. Но это не все. Необходимо
также подтверждение врачебного
диплома и признание его действу-
ющим на территории Финляндии.
Лишь после всего этого кандидат
получает разрешение  занимать
должность врача.

Как видим, процесс завоевания
места под солнцем финского здра-
воохранения долог и непрост. Спра-
ведливости ради, нужно отметить,
что финны не бросают врачей-ино-
странцев на произвол судьбы. Здесь
ежегодно организуются специаль-
ные курсы для иностранных врачей.
Они длятся около полугода. На кур-
сах учащиеся получают знания об
общей организации финского здра-
воохранения, врачебной методике,
медицинской терминологии и т. д.
После этого они могут с увереннос-
тью приступать к сдаче необходи-
мых экзаменов для получения раз-

решения на работу врачом.
Некоторые могут посчитать, что

все вышеперечисленные “испыта-
ния”, которым подвергаются инос-
транные, в том числе наши, врачи
в Финляднии являются признаком
их дискриминации. Это не позволя-
ет многим опытным специалистам
занять место врача.

Но речь, конечно же, не идет о
дискриминации. Просто финны, как
им это свойственно, подходят к дан-
ному вопросу осторожно и обстоя-
тельно. Место врача достаточно от-
ветственно и подобная осторож-
ность здесь не может быть лишней.
Врач должен владеть языком, это
безусловно. Он также должен оз-
накомиться с оборудованием, мето-
дикой и прочими особенностями
врачебной деятельности в конкрет-
ной стране. Врач не должен путать-
ся в терминах или в вопросах, ка-
сающихся рецептуры. На освоение
всего этого и на привыкание нужно
время. Причем двигаться вверх нуж-
но с того уровня, на котором нет
большой ответственности и на кото-
ром возможные ошибки не влекут за
собой серьезных последствий.

Смею заверить, что опытные
специалисты, хорошо владеющие
языком, имеют прекрасные воз-
можности стать врачом в Финлян-
дии и даже сделать значительную
карьеру. Примеров тому достаточ-
но. Множество русских врачей, а
также их коллег из других респуб-
лик бывшего СССР, успешно рабо-
тают в клиниках и в иных лечебных
заведениях Финляндии. Точные ко-
личественные данные изыскать
сложно. Но даже визуальное на-
блюдение и ознакомление со спис-
ком персонала, говорит о том, что
редкая крупная финская больница
не имеет в своем составе российс-
ких специалистов.

Сергей Васин

Ïóòü ê ìåñòó Ãèïïîêðàòà

Ñêâîçü ãîäû è íåâçãîäû

Директор Сеппо Лаллукка, выходя
на пенсию, не собирается отдыхать.
«Займусь, — говорит Сеппо, — люби-
мым делом — научными исследова-
ниями».

Þáèëåé, êîòîðûé âåäåò
â áóäóùåå

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd
экспортирует бревенчатые дома

на протяжении трех
десятилетий. Около 95% нашей

продукции экспортируется
в более чем 20 стран.

Хороший дизайн, аккуратная
работа, первоклассный материал

из северной древесины — наши
принципы в деятельности.

рекламные бюро и агентов
Предложения:  aineisto@kauppatie.com

приглашаем к сотрудничеству

Lacoste, Natuzzi,  Swarovski, Gant,
Marimekko, NafNaf, BoConcept, Tara

Jarmon, Pentik, Andiata и много других
супербрендов вы найдете в крупнейшем
североевропейском парке идей инте-
рьера и моды.

Прогуляйтесь по торговому центру и
насладитесь волнующей атмосферой
шоп-города, приветливым сервисом его
магазинов. Здесь вы можете сделать
много удачных покупок, а в перерыве
между ними заглянуть в одно из уют-
ных кафе, чтобы выпить чашечку чая
или кофе с аппетитным пирожным.

В парке идей есть, на что посмотреть
и что испробовать, потому что в этом
шоп-городе под одной крышей располо-
жены свыше 200 магазинов, а также
два десятка ресторанов и кафе.

Помимо прочего, здесь существуют
Старый город ремесленников и место
под названием Пии Поон, где есть мно-

Íîâûé òîðãîâûé öåíòð
Èäåè è âïå÷àòëåíèÿ â âîëíóþùåé àòìîñôåðå. Òîðãîâûé öåíòð Ideapark

íàõîäèòñÿ â Ëåìïÿÿëÿ, âñåãî â ÷àñå åçäû îò Õåëüñèíêè

го увлекательных занятий для детей и
молодежи. Парк идей является популяр-
ным центром различных культурно-раз-
влекательных мероприятий, в котором
на каждую неделю, если ни на каждый
день, составляется своя программа.

До нас легко добраться, потому что

шоп-город находится в прекрасном ме-
сте, где пересекаются многочисленные
транспортные линии и маршруты. Для
тех, кто прибывает в центр на автомо-
биле, во дворе оборудована бесплатная
автостоянка с прилегающей к ней зап-
равочной станцией.


