
ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ F

Ratakatu 28
53100 LAPPEENRANTA

T. +358 5 411 8833 fax +358 411 8833
pikkupirpana@kolumbus.fi

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

www.lastentarvike.fi
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ФИНСКИЕ
ВЯЗАНЫЕ ВЕЩИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Tel. +358 9 626 182
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Lönnrotinkatu 16, Helsinki
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www.eviette.fi

ДЛЯ ЦЕНЯЩИХ
КАЧЕСТВО И СТИЛЬ

B/A/S/L/E/R,
Jobis, Olsen,

Hauber, Busnel,
Liola, Attitude

Высококлассные
международные

классические марки
для будней и выходных

Добро
пожаловать!
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ПРЕКРАСНЫЙ АССОРТИМЕНТ
СУПЕР КАЧЕСТВА!
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БОГАТЫЙ ВЫБОР ЭЛЕГАНТНОЙ ОДЕЖДЫ
РАЗМЕР 38-42

Liisankatu9, Helsinki.
Tel. +358-9-671858
dasha_collection@hotmail.com

Обретение государственной
самостоятельности — это
долгий и непростой процесс.

Важным шагом на пути к грядущей
независимости Финляндии стала
революция 1905 года, после которой
царское правительство вынуждено
было пойти на уступки народу Фин-
ляндии. 20 июля 1906 года Николай
II утвердил Органический закон о
Сейме (Сеймовый устав), который
закрепил создание однопалатного
Сейма Финляндии и в 10 раз расши-
рил круг лиц, обладающих избира-
тельным правом — ими стали все
граждане Финляндии, как мужчины,
так и женщины, достигшие 24 лет.
Таким образом, Сейм стал избирать-
ся на основе всеобщего и прямого
избирательного права при тайном
голосовании, что было введено
впервые в мире. Столетие со дня
этого знаменательного события
Финляндия широко отмечала год
назад. Об этом напоминает памят-
ник «Ушедшие рыцари» работы из-
вестного скульптора Эйлы Хилту-
нен, установленный в 2006 году пе-
ред Малым зданием парламента.

Помимо закона о Сейме, в 1906
году был принят Закон о свободе
слова, собраний и объединений, со-
гласно которому царское правитель-
ство не могло вмешиваться в дей-
ствия местных властей по осуществ-
лению демократических прав и сво-
бод граждан Финляндии. Кроме
того, теперь право на арест имела
только финляндская полиция. Если
принять во внимание тот факт, что
у финнов уже была и своя валюта
— финская марка, и национальный
финский банк, укреплявший эконо-
мическую независимость Финлян-
дии от России, то становится понят-
но, что к 1917 году Суоми подошла
с солидным багажом самостоятель-
ности — как политической, так и эко-
номической.

Первым председателем нового
однопалатного финского парламен-
та в 1907 году стал юрист и политик
Пэр Эвин Свинхувуд. За годы рабо-
ты в Сейме он зарекомендовал себя
резким, бескомпромиссным полити-
ком. Многие его за это уважали, счи-
тая его «самым известным против-
ником беззакония», других же раз-
дражали  его жёсткая принципиаль-
ность и неумение идти на компро-
миссы — именно из-за его резких за-
явлений император Николай II дваж-

ды распускал финский парламент: в
1909 и 1910 году. После этого  Свин-
хувуда больше не избирали предсе-
дателем парламента, так как боя-
лись, что из-за его жёсткости Сейм
вновь будет распущен, что станет
препятствием на пути реформ.

Свинхувуд продолжал работу ря-
довым членом Сейма, пока в 1914
году его не арестовали — прямо на
рабочем месте, за судейским столом
— за то, что он отказывался подчи-
няться приказам русского прокуро-
ра К. Казанского, считая их незакон-
ными, противоречащими финскому
законодательству. Видный финский
политик был отправлен в ссылку в
Сибирь, в местечко Колывань где-
то под Томском. Как отмечают ис-
торики, сибирская ссылка была не
такая уж страшная. На бытовом
уровне жизнь Свинхувуда была до-
вольно суровой: солидный юрист,
бывший председатель парламента,
он был вынужден сам чинить свою
обувь и одежду. В остальном же
жил он вполне свободно: занимал-
ся охотой, читал финские газеты,
переписывался с родственниками,
его супруга Эллен даже несколько
раз навещала его, а втайне Свинху-
вуд поддерживал связи с финскими
активистами.

Российская Февральская револю-
ция 1917 г. не осталась в Финлян-
дии незамеченной. Отречение Нико-
лая II от престола разорвало госу-
дарственно-правовое звено, связы-
вавшее Финляндию с Россией: боль-
ше не существовало Великого кня-
зя Финляндского, единолично ре-
шавшего вопросы, касающиеся этой
страны (у российских чиновников
этих прав никогда не было). В связи
с этим, финский Сейм поспешил при-
нять закон о признании своего пар-
ламента единственным законода-
тельным органом страны и об избра-
нии местных органов самоуправле-
ния на той же основе, что и Сейма.

Помимо укрепления собственной
власти, Сейм принял также ряд за-
конов демократического характера,
в том числе о восьмичасовом рабо-
чем дне и о рабочем контроле на
предприятиях.

Однако Временному правитель-
ству России такая активность и са-
мостоятельность финского парла-
мента показалась излишней, посе-
му в Петербурге было принято ре-
шение Сейм распустить, а принятые
им законы отменить. Даже цари ред-
ко посягали на финскую автономию
столь бесцеремонно. Жёсткость по-
литики Временного правительства
послужила дополнительным толч-
ком для активизации движения за
независимость Финляндии.

Как только до Свинхувуда дош-
ла весть о февральской революции,
он отправился из Сибири домой, в
Финляндию, где его встречали как
национального героя: и в Выборге,
и в Хельсинки ему была организо-

вана торжественная встреча. Вер-
нувшись в Суоми, этот известный
политик сразу включился в полити-
ческую борьбу,  хотя в 1917 году
ему было уже 56 лет. Возраст не
помешал ему вновь оказаться в
первых рядах.

15 ноября 1917 года, после свер-
жения Временного правительства в
России, финский парламент (Сейм)
провозгласил себя верховной влас-
тью Финляндии, а Свинхувуд стал
председателем «Сената независи-
мости», то есть премьер-министром
Финляндии. Именно он внёс в пар-
ламент декларацию о независимос-
ти, которая и была принята Сеймом
6 декабря 1917 года — эту дату вот
уже 90 лет отмечают в Финляндии
как День Независимости.

Но от провозглашения независи-
мости до её реального обретения
путь не близок. Надо было ещё за-
ручиться согласием нового прави-
тельства России — советского. И
Свинхувуд возглавил финскую де-
легацию, отправившуюся в после-
дние декабрьские дни в Петроград,
к Ленину. Сцену ожидания финской
делегации приёма у Ильича многие
русские читатели помнят по кадрам
советского фильма. Ждали не зря:
31 декабря 1917 г. Совет Народных
Комиссаров РСФСР положительно
решил вопрос о независимости Фин-
ляндии, ссылаясь на принцип права
наций на самоопределение вплоть
до отделения и образования само-
стоятельного государства. А в янва-
ре 1918 г. Декрет о предоставлении
независимости Финляндии был ут-
вержден ВЦИК и III Всероссийским
съездом Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов.

Казалось бы, можно поставить
точку. Вот, наконец, Финляндия об-
рела независимость. Однако ситуа-
ция в стране была непростая: рево-
люционно настроенные социалисты
провозгласили в Финляндии в янва-
ре 1918 года революцию, и Свинху-
вуд, будучи главой правительства
Финляндии, вынужден был уйти сна-
чала в подполье, а затем и вовсе
бежать из Хельсинки — на ледоко-
ле «Тармо» в Таллинн, а оттуда
дальше в Берлин, где между Фин-
ляндией и Германией были заклю-
чены военно-политические и эконо-
мические соглашения. Заручившись
поддержкой немцев, премьер-ми-
нистр вернулся в Суоми — в гущу
жестокой борьбы.

Между тем революция в Финлян-
дии переросла в кровавую граж-
данскую войну, и на помощь буржу-
азным отрядам шюцкора были при-
званы германские войска. Револю-
ция была жестоко подавлена, а
Свинхувуд за несколько месяцев
превратился из республиканца в
монархиста: у него возникло стой-
кое убеждение в том, что Финлян-
дию необходимо превратить в мо-
нархию, а на свежий финский трон

посадить немецкого короля.  С этой
идеей финский премьер лично от-
правился в Германию к кайзеру
Вильгельму с просьбой избрать
сына императора, Оскара, королём
Финляндии. С Оскаром что-то не
сложилось, и королём Финляндии
в октябре 1918 года был «назна-
чен» принц Фридрих-Карл Гессен-
ский из династии Гогенцоллернов.
Пока свежеиспечённый король со-
бирался в дорогу, Свинхувуд испол-
нял роль т.н. регента, то есть был
фактическим правителем страны, в
то время как Фридрих-Карл был
правителем лишь номинальным.

Однако король так и не успел доб-
раться до Финляндии — передумал
и отказался от престола. Теперь его
потомки благополучно выращивают
в южной Германии виноград и де-
лают из него замечательное вино.
А вот Свинхувуд был вынужден уйти
в отставку, так как его прогерман-
ская политика многим в Финляндии
пришлась не по вкусу. И когда в Гер-
мании произошла революция и не-
мецкие войска покинули Финлян-
дию, регентом стал маршал Карл
Густав Маннергейм (1867–1951),
пробывший на этом посту тоже не-
долго: с декабря 1918 по июль 1919
года. В июле 1919 года Финляндия
обрела своего первого президента
Карло Юхо Стольберга (1865–
1952), а Маннергейм, как и Свинху-
вуд, надолго оказался не у дел.

Новый виток в политической ка-
рьере Свинхувуда начался в 1930-е
годы, когда он сначала был назна-
чен премьер-министром (1930–
1931), а затем был избран президен-
том (1931–1937), оказавшись треть-
им на этом посту. В это время он был
уже весьма пожилым человеком,
которого финны называли «стари-
ком Пеккой» («ukko Pekka»). В пос-
ледние годы жизни он окончатель-
но отошёл от политики.

Посмертная репутация Свинхуву-
да осталась двойственной: истори-
ки видят в его политической дея-
тельности  как положительные, так
и отрицательные моменты. Однако
один факт неоспорим — именно
Свинхувуд стоял у колыбели фин-
ской независимости, за что и уважа-
ем в Финляндии. К столетию со дня
рождения этого видного политичес-
кого деятеля, 15 декабря 1961 года,
перед зданием Парламента Финлян-
дии ему был установлен памятник.
На постаменте из гранита возвыша-
ется суровая бронзовая фигура
строгого человека. Монумент рабо-
ты известного финского скульптора
Вяйно Аалтонена был бы обыкно-
венным, не слишком выразитель-
ным, если бы не руки Свинхувуда:
левая — просто в кармане, а вот
правая, опирающаяся на стол, реши-
тельно сжата в кулак. Таким он и
остаётся в памяти потомков.

А. Тухканен

Ñóðîâûé Ïåêêà
6 декабря Финляндия будет ши-
роко отмечать знаменательную
дату — 90-летие государствен-
ной независимости. Ведущей
фигурой в правовой борьбе, при-
ведшей к отделению Финляндии
от России, стал Пэр Эвинд Свин-
хувуд (1861—1944), с которым мы
хотим сегодня познакомить на-
ших читателей.
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