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Øèêàðíàÿ ãîñòèíèöà
Îòêðûòà êðóãëîãîäè÷íî
Îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû
Ðåñòîðàíû
Ïðîñòîðíûå è âûñîêîêëàññíûå íîìåðà
150 ì äî ïîäúåìíèêîâ

Èíôîðìàöèÿ è áðîíèðîâàíèå:
Tel. +358 16 215 8000   hotel@yllassaaga.fi +358 16 510 3500   info@iso-yllas.fi

Äî ïèêà âûñîòîé 718 ì
çà 7 ìèíóò !

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР В ФИНЛЯНДИИ

Taiga — Ìèð ðåñòîðàíîâ
Ðåñòîðàíû íà ñêëîíàõ
Sport Store & Ski Shop
Àðåíäà ëûæíîãî èíâåíòàðÿ è åãî ñåðâèñ
Ëûæíàÿ øêîëà
Ñàóíà â ïîäúåìíèêå

èíôîðìàöèÿ
ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí
îáåä, ëàïëàíäñêèå äåëèêàòåñû
êîôå
ïèööû
ïîäàðêè, ñóâåíèðû
ïðåäìåòû ðó÷íîé ðàáîòû
èñêóññòâî
îäåæäà äëÿ ñïîðòà è äîñóãà
óâëåêàòåëüíûå ïîåçäêè
íà ìûòüå çîëîòà
èíòåðíåò
âûñòàâêà «Íà ïóòè â Ñåâåðíîìó
Ëåäîâèòîìó îêåàíó»

Òàê ìîæíî ïðîåõàòü â Siula

Âûñòàâêà â Siula
íà âòîðîì ýòàæå!

Информационный и торговый центр в Саариселькя

Siula — ýòî õîðîøèå ïîêóïêè è îòäûõ!

Великое княжество
как зародыш государственности

Конец года стал особенно
урожайным на мероприя-
тия по поводу двухсотле-

тия финляндской автономии.
Прошли семинары в универси-
тете, в  РЦНК, в обществе «При-
рода и здоровье». Завершаю-
щим стало торжественное засе-
дание в Александровском теат-
ре. Вечер открыл Председатель
ФАРО К.Козлов. С приветствия-
ми выступили Председатель
парламента Финляндии С. Нии-
нистё, Посол РФ в Финляндии
А.Ю. Румянцев и другие офици-
альные лица.

Праздничный концерт украси-
ло выступление русского народ-
ного ансамбля «Гостья» из г. Че-
реповца. Яркие костюмы, задор-
ные песенные мелодии и вели-
колепная постановка русских
народных танцев принесли ус-
пех гостям из Вологодской глу-
бинки.

 Заметным событием года
стала публикация издатель-

ством «Руслания» книги про-
фессора Хельсинкского универ-
ситета О.Юссила «Великое кня-
жество Финляндское». Одно-
временно вышел в свет её рус-
ский перевод, сделанный сила-
ми дипломатов посольства РФ
под редакцией академика А.Ю.
Румянцева.

Автор книги — неоднократно
выступал с докладами, активно
участвовал в дискуссиях. Мы
хотим познакомить читателей
газеты со взглядами профессо-
ра Юссила на важнейшие воп-
росы российско-финляндской
истории. За основу статьи взя-
ты материалы  докладов, выс-
туплений и личные беседы.

В течение около ста лет пос-
ле российского историка М.М.
Бородкина об эпохе Великого
княжества Финляндского не
было издано ни одного труда на
русском языке. В финских науч-
ных и популярных изданиях
«общепризнанной истиной»
стали считаться конституциона-
листские трактовки, подчерки-
вавшие отдельную от России го-
сударственную сущность Фин-
ляндии.  Однако, начиная с
1960-х годов, несколько моло-
дых финляндских исследовате-
лей стали подвергать эту «обще-
признанную истину» сомнению.
В их числе был и Осмо Юссила.

«Я рассматривал Великое
княжество Финляндское с ши-
рокого Санкт-Петербургского
ракурса, не забывая при этом и
о горизонте, открывающемся из
Хельсинки. Финляндию и её
статус я сравнивал с положени-
ем других автономных террито-
рий России, в полной мере
осознавая, что история Финлян-

дии 1809-1917 годов является
частью российской истории».

Вместе с тем, в этой книге ав-
тор  не выступает ни с неоца-
ристских, ни с конституциона-
листских позиций. Впервые
была предпринята попытка
рассказать о прошлом «так, как
действительно происходили
события».

— Можно ли сказать, что
1809 г. открыл новую страни-
цу в истории Финляндии? И
именно автономия  великого
княжества привела к сувере-
нитету?

— Несомненно можно, хотя
это был непростой путь. Автоно-
мия 1809 г. была зародышем го-
сударственности Финляндии. В
начале ХIХ века никто не верил,
что маленькая, неразвитая и не-
богатая страна, которой была
Финляндия  может иметь свою
армию и достичь самостоятель-
ности. Считали, что она останет-
ся вассалом либо Швеции, либо
Германии.

— Было ли, в целом, влияние
России положительным?

— Можно сказать, что россий-
ское влияние в Финляндии в
комплексе политического, куль-
турного, экономического воз-
действия было положительным.
Некоторые историки полагают,
что под шведским управлением
Финляндии было бы лучше. Я
не разделяю такой позиции.
Швеция всегда являлась цент-
рализованным моногосудар-
ством. Действовали только
шведские законы, а шведский
язык был единственным в госу-
дарственных делах, литературе
и науке. В составе Швеции

Финляндия не стала бы  суве-
ренным государством, а финс-
кий язык остался бы местным
диалектом.

С другой стороны были
объективные благоприятные
условия для  автономии, т. е. за-
рождения государственности в
рамках Российской империи.

В то время Российская импе-
рия соединила под имперским
правлением различные по язы-
ку, культуре, религии нации и
народы, и был уже достаточный
опыт гибкого управления мно-
гонациональной страной. В раз-
ных частях империи управле-
ние осуществлялось по разно-
му: Эстляндия и Бесарабия по-
лучили свои привилегии, в
Польше было другое  управле-
ние. Однако, например, Бесара-
бия не пошла по дальнейшему
пути к самоуправлению, в то
время как в Финляндии сфор-
мированный в 1816 г. Сенат уже
начал действовать как автоном-
ное правительство.

На территории Финляндии
сформировалась элита шведо-
язычного военно-бюрократи-
ческого дворянства, владевше-
го обширными угодьями и за-
интересованного в стабильно-
сти управления и развитии эко-
номики. Это были офицеры, чи-
новники, готовые служить но-
вому монарху.  Они прошли
впоследствии российскую шко-
лу управления. Их потомки ста-
ли кадрами военной и полити-
ческой администрации для бу-
дущей Финляндии.

У истоков финской автоно-
мии оказались незаурядные и
талантливые люди как с рос-

сийской, так и с финляндской
стороны. Без них, возможно,
ничего бы не состоялось. Дос-
таточно назвать лишь несколь-
ко имён: М. Сперанский, М. Бар-
клай, Г.М.Армфельт, Г. Ребин-
дер; А.А.Закревский; А.С. Мень-
шиков.

Большое значение приобрёл
сформированный  Г.М.Арм-
фельтом при поддержке  М.Спе-
ранского Комитет по Финляндс-
ким делам в Петербурге. Он со-
стоял из одних финнов, так же
как Сенат. При императоре была
учреждена должность Статс-сек-
ретаря, а впоследствии  мини-
стра-секретаря по финляндским
делам. Первым занял эту долж-
ность Г.Ребиндер. И был издан
специальный указ императора,
что любой русский чиновник для
решения финских дел должен
обращаться к Статс-секретарю
или генерал-губернатору. Коми-
тет по финляндским делам в Пе-
тербурге стал школой, где вы-
росли многие значительные
финские политики: К.Маннер-
гейм, А.Армфельт, Л.Г. фон Хаар-
тман, Э. Шернвал-Валлен и др.

Таким образом, в течение бо-
лее ста лет финская автономия
не была фикцией, а служила
действительным органом само-
управления, осуществлявшим
решение административных и
хозяйственных проблем на сво-
ей территории.

За период автономии в Фин-
ляндии увеличилось население,
выросли новые города, разви-
лась промышленность, и подня-
лось сельское хозяйство. По
указу императора появилась
своя валюта. Финский язык стал
государственным, развилась си-
стема народного образования

на финском языке. Конец ХIХ
века стал «золотым веком» на-
ционального искусства и лите-
ратуры. Сформировались наци-
ональные вооруженные силы.
Всё это  вело нацию  к осозна-
нию  своей  зрелости.

Автор  книги занимает само-
стоятельную позицию по воп-
росу так называемой «русифи-
кации». Он рассматривает про-
цесс с позиций общей русско-
финской истории:

Вопреки общепринятому
мнению, генерал-губернаторы,
даже такие как например, Боб-
риков, Зейн, отнюдь не русифи-
цировали Финляндию. Наобо-
рот, они отстаивали её самоуп-
равление, хотя бы для того,   что-
бы защитить свою сферу влас-
ти от чиновников других частей
империи.  «Это не исключает
того, что …когда они защищали
свою вотчину, происходило
весьма сильное сближение
между Финляндией и Россией.
При желании его можно даже
назвать русификацией».

В итоге пройденного в  рам-
ках автономии пути из «зароды-
ша государственности» в 1809 г.
Финляндия к 1917 стала суве-
ренной республикой». В конце
1917 г. «ребёнок вышел из чре-
ва матери» — Финляндия стала
независимой.

Сегодня мы с радостью отме-
чаем  92-ю годовщину процве-
тающей  страны, с высоким
уровнем жизни и культуры, за-
нимающей достойное место в
семье передовых государств
планеты.

Владимир Лосев

Ïðîôåññîð Õåëüñèíêñêîãî
óíèâåðñèòåòà Î.Þññèëà




