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Уходящий 2008 год явился для
Финляндии довольно сложным.
Проблем и поводов для огорче-
ний было предостаточно. Труд-
ности имели место почти во всех
без исключения сферах обще-
ственной жизни. Конечно, в па-
литре прожитого года были са-
мые разные краски, но общий
тон несколько потемнел.

Наиболее мрачным событием
2008 года было, несомненно,

трагическое происшествие в одном
из финских колледжей, где жертва-
ми убийцы-самоубийцы стали мно-
гие учащиеся. Особую тревогу вызы-
вает тот факт, что данный инцидент
почти в точности повторил трагедию,
имевшую место в Финляндии в 2007
году. Многие средства информации
и разного рода специалисты, гово-
рят о том, что, несмотря на экстре-
мальные случаи, общий уровень
преступности в стране не имеет тен-
денцию к росту. Но основания для
беспокойства и серьезных раздумий
по поводу морального состояния
общества все-таки существуют.

Подтверждением тому является и
факт роста уровня коррупции в стра-
не. В списке наименее коррумпиро-
ванных государств мира Финляндия
переместилась с первого места на
пятое. Так низко она не опускалась
уже давно. Одной из причин паде-

ния, является, по-видимому, шум,
поднятый вокруг денежных средств,
потраченных на избирательную
кампанию. Признаков явного нару-
шения закона зафиксировано не
было. Однако неэтичность в финан-
совых вопросах, проявленная поли-
тиками высокого ранга, включая
президента, несомненно, имела ме-
сто. Случаем же явной коррупции
явился скандал, связанный с концер-
ном «Патрия», производящим воен-
ную технику. Здесь дело дошло до
возбуждения уголовного дела. От-
дельные руководители концерна
предстанут перед судом.

Но, конечно, больше всего волне-
ний среди населения вызывает эко-
номическая ситуация в стране. В
2008 году она стала по-настоящему
тревожной, хотя еще в начале года
повода для беспокойств, вроде бы,
не существовало. Разразившийся в
мире финансовый кризис не обошел
стороной Финляндию, хотя и не выз-
вал столь драматических потрясе-
ний как, например, в близкой Ислан-
дии. Можно сказать, что на конец
года ситуация в хозяйственной сфе-
ре является неопределенной, пото-
му что предугадать развитие собы-
тий и повлиять на них довольно
сложно. Пока они развиваются в сто-
рону ухудшения. Многие финские
фирмы в течение года потерпели
банкротство, десятки тысяч людей

лишились работы или вынуждены
были сменить рабочее место. Про-
мышленное производство в октябре
снизилось на один процент, в срав-
нении с соответствующим периодом
предыдущего года. Инфляция в но-
ябре, несмотря на удешевление бен-
зина, достигла 2,9 процента.

Реакция граждан Финляндии на
предгрозовую обстановку в эконо-
мике является весьма примечатель-
ной. С одной стороны, доверие лю-
дей к состоянию экономики в стра-
не и в мире резко ослабло. В то, что
ситуация в следующем году улуч-
шится, верят лишь 16 процентов, тог-
да как ухудшение предчувствуют 55
процентов. Еще более мрачными яв-
ляются ожидания, связанные с тру-
довой занятостью. Подавляющее
большинство финнов ждут скачка
безработицы. Но вместе с тем, как
это ни парадоксально, люди доволь-
но оптимистически оценивают соб-
ственные финансовые и хозяйствен-
ные перспективы. Доля тех, кто ве-
рят в улучшение своего материаль-
ного положения, составляет 21 про-
цент, тогда как доля пессимистичес-
ки настроенных в этом плане граж-
дан  равняется лишь 15 процентам.
Многие из опрошенных финнов на-
мечают в следующем году провести
отпуск за границей, примерно 15
процентов собираются заменить ма-
шину и около 7 процентов планиру-

ют купить новое жилье.
Похоже, что начавшийся спад не

слишком напугал жителей Финлян-
дии, многие из которых хорошо пом-
нят кризис начала 90-х годов. Тогда
в короткое время работы лишились
сотни тысяч людей. В сравнении с
тем пережитым коллапсом, нынеш-
няя ситуация, видимо, не выглядит
катастрофичной.

Уходящий год был наполнен, ко-
нечно, не только проблемами. Радо-
стей и достижений он тоже принес
немало. Были определенные успехи
в области науки и технологии, насы-
щенной оказалась культурная
жизнь, в разных городах страны
прошли замечательные выставки и
фестивали. Но венцом всех успехов
2008 года явилась, несомненно, но-
белевская премия мира, врученная
Марти Ахтисаари, которую экс-пре-
зидент Финляндии получил за ак-
тивную работу в деле урегулирова-
ния межнациональных конфликтов.

 В целом, можно сказать, что про-
шедший год был не намного хуже ос-
тальных. Год как год — со своими пе-
чалями и радостями. А то, что он ока-
зался нелегким, так високосные года
легкими не бывают.

Редакция поздравляет всех своих
читателей с наступающим Новым Го-
дом и Рождеством.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!
Редакция

В работе заседания приняли уча-
стие 56 министров иностранных

дел стран, входящих в ОБСЕ. Встре-
ча в Хельсинки могла стать истори-
ческой, как 33 года назад стало ис-
торическим Хельсинкское соглаше-
ние, которое 1 августа 1975 года в
столице Финляндии подписали 35
государств Европы. Тогда были офи-
циально подтверждены итоги Вто-
рой мировой войны, закреплены
принципы нерушимости границ в
Европе и территориальной целост-
ности государств.

Однако с тех пор много воды утек-
ло. В Европе появился ряд новых го-
сударств в Прибалтике, на Балканс-
ком полуострове и Кавказском реги-
оне, распался СССР… Таким обра-
зом, 16 заседание министров иност-
ранных дел ОБСЕ в Хельсинки в 2008
году должно было утвердить новое
статус-кво, создать новые механиз-

мы урегулирования конфликтов, ус-
тановить правовой механизм, кото-
рый бы отвечал интересам всех го-
сударств и юридически закреплял
современное геополитическое по-
ложение в Европе. Увы, этого не про-
изошло. На самом деле с трибуны
ОБСЕ слышались диаметрально про-
тивоположные точки зрения на по-
ложение дел на Кавказе. Получился
разговор «глухого» с «немым», ког-
да глухой не слышит, а немой хоть и
слышит, да сказать ничего вразуми-
тельного не может…

Так, министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров потребовал про-
вести тщательное расследование ин-
формации о том, что в ОБСЕ знали о
подготовке грузинской агрессии в
Южной Осетии, но фактически ее
проигнорировали, никаких реальных
шагов для предотвращения конфлик-
та не предприняли. «Россия против
того, чтобы ОБСЕ угасала», —заявил
Сергей Лавров, имея ввиду позицию
стороннего наблюдателя в лице ОБСЕ,
которое, кажется, и должно бы пре-
дотвращать подобные конфликты. По

мнению российского министра, «ны-
нешняя ОБСЕ не справляется со сво-
им предназначением...  она не толь-
ко не в состоянии предотвращать
войны, но и не реагирует на наруше-
ния базовых принципов Хельсинкс-
кого Заключительного акта». Министр
иностранных дел РФ С. Лавров пред-
ложил подписать заключительный
юридически обязывающий документ
о безопасности в Европе. Его не услы-
шали. Наоборот, Россию в один голос
осуждают за «неадекватное» приме-
нение силы в отношении Грузии и ка-
тегорически против образования
двух новых государств: Южной Осе-
тии и Абхазии. Министр иностранных
дел Франции Бернар Кушнер заявил,
что «Миссия ОБСЕ долгие годы рабо-
тала там и неплохо работала. Но вя-
лотекущие конфликты в этом году пе-
реросли в острую форму…ЕС осужда-
ет позицию России о признании Се-
верной Осетии и Абхазии и наша по-
зиция остается неизменной». С ост-
рой критикой в адрес России тради-
ционно выступили представители
внешнеполитических ведомств Анг-

Год уходящий

ОБСЕ: разговор глухого с немым
лии и США. Заместитель госсекрета-
ря США Даниэл Фрид не доволен тем,
что миссию ОБСЕ теперь не допуска-
ют на территорию Осетии и Абхазии.
«Необходимо признать и уважать
территориальную целостность Гру-
зии», — отметил он.

Таким образом, на 16 заседании
министров иностранных дел ОБСЕ не
было решено главное, к чему призы-
вал собравшихся председательству-
ющий в ОБСЕ министр иностранных
дел Финляндии Александр Струбб:
«Необходимо найти общие подходы
и общее понимание ситуации в кав-
казском конфликте». Общих подхо-
дов не получилось, понимание ситу-
ации видится с диаметрально про-
тивоположных точек зрения. Каж-
дый остался при своем мнении: Рос-
сия настаивает на признании Грузии
агрессором и, соответственно, о при-
знании мировым сообществом Юж-
ной Осетии и Абхазии как независи-
мых государств, большинство стран
ЕС настаивают на территориальной
целостности Грузии и не признании
Южной Осетии и Абхазии в качестве
субъектов международного права.

Похоже, Европа втянута в острое
противостояние с Россией и о заклю-
чении взаимоприемлемого согла-
шения, подобного Хельсинкскому
соглашению 1975 года, сегодня ос-
тается только мечтать.

Тем не менее, на заседании мини-
стров иностранных дел ОБСЕ в Хель-
синки был достигнут целый ряд до-
говоренностей, подписаны докумен-
ты в отношении урегулирования Ка-
рабахского и Приднестровского кон-
фликтов. Прошел целый ряд двух-
сторонних и многосторонних пере-
говоров, заключен региональные
соглашения, например, стран Адри-
атического бассейна. Были отмече-
ны два положительных фактора в
работе ОБСЕ — урегулирование кон-
фликтов в Нагорном Карабахе и в
Приднестровье.

Фото на память после подписания Адриатического пакта между Боснией, Герцеговиной, Хорватией, Албанией, Македонией, США и Черногорией.

4-5 декабря в Хельсинки прошло 16
заседание министров иностранных
дел ОБСЕ — Организации по Безопас-
ности и Сотрудничеству в Европе.

Александр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр Якконен
Фото автора
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