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Можно, наверное, утверждать,
что всеобщий финансовый
кризис поколебал Финляндию
меньше, чем какое-либо
другое государство в Европе.

Разразившийся в сентябре в
США финансовый кризис оказал-
ся полной неожиданностью даже
для специалистов в банковской
сфере. Казалось бы, ничто не
предвещало  подобного коллап-
са. Критическая ситуация возник-
ла, как показалось, из ничего.
Просто в американских банках
появились излишки средств, и
для того, чтобы заставить эти
средства работать, банкиры ре-
шили раздавать кредиты на весь-
ма льготных условиях.

Кредиты стали брать и те лица,
платежеспособность которых вы-
зывала большие сомнения. Зало-
гом для кредитов служила не-
движимость. Когда цены на не-
движимость резко снизились,
неоплаченные долги повисли на
банках и вызвали кризис в бан-
ковской системе.

В сентябре в США с молотка по-
шли 210 тысяч квартир, владель-
цами которых были несостоятель-
ные должники. Это всего лишь пя-
тисотая часть жилищного фонда
страны. Тем не менее, конфиско-
ванная за долги недвижимость
еще более увеличила число не-
проданных квартир на рынке
жилья, что привело к новому сни-
жению квартирных цен.

Финансовый ураган, встряхнув
Америку, незамедлительно пере-
несся через океан, оказав разру-
шительное воздействие на кре-
дитные учреждения Европы и дру-

гих регионов планеты. Это еще раз
показало, насколько тесно страны
мира связаны друг с другом эко-
номически, и насколько значи-
тельна роль Америки в системе
мирового хозяйства.

В Германии угроза банкротства
нависла над крупнейшим ипотеч-
ным банком HypReal Estate, в Ве-
ликобритании закачался финан-
совый гигант Blatford & Bingley, в
странах Бенилюкса рухнули акции
финансового концерна Dexia.

Финансы — это кровь экономи-
ки, и когда в системе кровообра-
щения наступают сбои, весь орга-
низм приходит в болезненное со-
стояние. Поэтому правительства и
денежные институты ЕС приня-
лись спешно спасать свои банки
от банкротства, бросая на это
дело многие миллиарды евро.
Например, правительство Ирлан-
дии, во избежание потрясений
финансовой системы, заблагов-
ременно предоставило гарантии
государственной поддержки ве-
дущим банкам  страны.

Что касается Финляндии, то,
можно, наверное, утверждать,
что всеобщий финансовый кри-
зис поколебал ее меньше, чем
какое-либо другое государство в
Европе.  Падения курса акций и
увеличения процентов по креди-
там, конечно, избежать не уда-
лось, но драматических круше-
ний не произошло.

Заместитель председателя госу-
дарственного финансового конт-
роля Юкка Весала считает, что в
Финляндии вряд ли разразится
финансовый кризис, аналогичный
тому, что потряс Америку, или
тому, что имел место в стране в

начале 90-х годов. Состоятель-
ность и рентабельность финских
банков настолько высоки, что
можно говорить лишь о частичных
издержках.

Положение облегчает также то
обстоятельство, что финские бан-
ки вложили сравнительно мало
средств в кредиты американского
финансового рынка. Суммы вло-
жений составляют лишь малую
часть банковских капиталов, по-
этому зависимость от ситуации в
США незначительна.

Наиболее скептически настро-
енные специалисты все-таки
предвещают финской экономике
определенные трудности, которые
явятся следствием кредитного
кризиса США.

Предрекается, в частности, сни-
жение объема экспорта, а также за-
медление роста всего производ-
ства. В следующем году рост мо-
жет составить всего лишь один
процент.

Но кризис несет с собой и по-
ложительные моменты, которые
могут порадовать обывателя не
искушенного в финансовых пре-
мудростях. Главными из таких
«приятных» последствий банков-
ских потрясений является умень-
шение инфляции и снижение цен
на горючее.

Остается надеяться, что боль-
шинству населения Финляндии не
придется испытать на себе ощути-
мых последствий финансового
кризиса, что он не войдет в их ре-
альную жизнь, оставшись в  рам-
ках газетных сообщений и соответ-
ствующих теленовостей.
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Евреи — это народ, восходя-
щий к населению древнего
Израильского и Иудейского

царств, живущий во многих стра-
нах мира. Его общая численность
составляет примерно  от 12 до 14
миллионов человек, религией ев-
реев является иудаизм. Истори-
чески понятия «еврей» и «иудей»
тесно переплетены.

Буквальное значение слова
иври — «пришелец с той сторо-
ны». Существует также мнение, что
этот эпитет связан с происхожде-
нием праотца еврейского народа,
Авраама. Также, смыслом назва-
ния народа является его духовная
миссия передачи света и мудрос-
ти. Термин «иудеи» связывается с
потомками колена Иуды, а впос-
ледствии — с жителями Иудейско-
го царства. После его падения,
название «иудеи» потеряло ка-
кой-либо специфический смысл и
превратилось в термин, обознача-
ющий национально-религиозную
принадлежность.

Упоминания о первых евреях в
Финляндии можно отнести ко
второй половине XVIII века, ког-
да страна входила в состав Шве-
ции, где с 1781 года евреям раз-
решалось жить лишь в трех горо-
дах, ни один из которых не нахо-
дился на территории Финляндии.
В 1809 году, когда Финляндия
вошла в состав Российской импе-
рии в качестве автономной адми-
нистративно-территориальной
единицы — Великого княжества
Финляндского, русский импера-
тор Александр I  ничего не изме-
нил в законах, касающихся евре-
ев, и лишь в конце XIX — начале
XX вв. их положение стабилизи-
ровалось. Общая численность ев-
реев в Финляндии составляла в

тот период свыше 2000 человек.
Нужно отметить, что финская об-
щественность всегда благожела-
тельно относилась к ним. В 1908
году в стране возникла межкон-
фессиональная организация
«Друзья Израиля», провозгласив-
шая своей целью его «духовное
и физическое возрождение».

В 1909 году финский сенат
предложил предоставить евреям,
родившимся в Финляндии, или
проживавшим в ней не менее 10
лет, возможность ходатайствовать
перед российскими властями о да-
ровании финляндского граждан-
ства, а также не препятствовать пе-
реселению в страну евреев из дру-
гих частей империи.

В том же году финский сенат
принял резолюцию аналогичного
содержания, однако обе инициа-
тивы были блокированы российс-
кой администрацией, и евреи ста-
ли полноправными гражданами
Финляндии лишь  после провозг-
лашения ее независимости в ян-
варе 1918 года.

После революции в Финляндию
эмигрировало немало российских
евреев, главным образом, из Пе-
тербурга. Евреи в массе своей не
участвовали в политической жиз-
ни страны и не вступали в финские
партии. Синагога Хельсинки, кото-
рая была построена в 1906 году,
считается одним из наиболее при-
мечательных зданий в городе, но
первое место для молений было
основано в 1830 году на острове
Суоменлинна, и первым, кто был
записан рожденным в Хельсинки,
считается Рохель Леа Анкер. Это
произошло в 1837 году.

Финляндские евреи были всегда
верны финскому государству. В
годы советско-финских войн сот-

ни евреев плечом к плечу с фин-
нами сражались в финляндской
армии. Многие из них были удос-
тоены военных наград. Примеча-
тельным фактом является то, что
руководители страны во главе с
маршалом Маннергеймом реши-
тельно отвергли требование наци-
стов о введении законов против
евреев после заключения союза в
1941 году. Поэтому как ни в самой
Финляндии, так и ни на занятых ее
армией территориях Советского
Союза никаким преследованиям
евреи не подвергались. Вслед за
первым требованием Гитлер по-
требовал депортировать 2 тысячи
финских евреев в лагеря смерти,
однако эти требования были ре-
шительно отклонены финским
правительством.

Надо сказать, что финская об-
щественность всегда с теплом
относилась к идее создания ев-
реями своего государства. Боль-
шую роль в этом отношении сыг-
рал профессор-археолог Аапели
Саарисали, который в 1924 отпра-
вился в Палестину, прожил там
несколько лет и написал книгу
по истории и археологии Святой
земли.

В 1908 году в Финляндии про-
живало около 1186 евреев, 782 из
которых жили в Хельсинки. После
получения Финляндией независи-
мости 6 декабря 1917 года евреи
получили право брать финлянд-
ское гражданство. 22 декабря 1917
года резолюция по закону была
рассмотрена финским Парламен-
том, 1 января 1918 он вступил в
силу и 10 сентября Моше Котцак
стал первым евреем, получившим
финское гражданство. В тот же год
еврейская община была офици-
ально зарегистрирована как рели-

гиозное полноправное объедине-
ние. В ней насчитывалось 930
членов. Вскоре начала свою рабо-
ту и еврейская школа, обучение на
которой сначала велось на швед-
ском, а с 1933 года — на финском
языке.

Вскоре после создания государ-
ства Израиль в 1948 году, в январе
1949 года в Финляндии, вблизи
города Тампере на приобретен-
ном участке земли была основана
Ассоциация «Кармель», названная
по имени горы Кармель, находя-
щейся в северо-восточной части
Израиля. Кроме Ассоциации важ-
ную роль в развитии связей меж-
ду двумя странами играли Лига
финляндско-израильской дружбы
и Комитет дружбы с Израилем, в
который входили представители 15
еврейских и различных христиан-
ских организаций.

Сейчас в Финляндии две еврей-
ские общины. В общем,  в них на-
считывается 1300 членов, 1100 из
которых живут в Хельсинки и 200
— в Турку.

На несколько вопросов журна-
листа газеты согласился ответить
председатель еврейской общины
в Хельсинки Дан Кантор:

— Дан, давайте начнем наш
разговор с урока истории. Каким
образом евреи оказались в Фин-
ляндии?

— Если говорить об истории пе-
реселения евреев в Финляндию,
то это произошло в 1809 году, ког-
да Финляндское княжество вошло
в состав Российской Империи. Но
и до этого времени не было ника-
ких запретов на проживание евре-
ев в Финляндии. Часть евреев при-
шла из России. Одним из распо-
ложений войск царской армии яв-
лялся остров Суоменлинна. Моло-

дые мальчишки тринадцати, че-
тырнадцати, пятнадцати лет при-
зывались на двадцатипятилетнюю
службу, их называли кантониста-
ми. Солдаты прибывали в Финлян-
дию для несения своего воинско-
го долга, некоторые из них были
евреями. Прожив здесь более
двадцати лет, часть из них захоте-
ла остаться в Финляндии. Бывшие
солдаты царской армии получали
разрешение на проживание, и, та-
ким образом, оставались жить на
финской земле.

Лишь позже, во второй полови-
не девятнадцатого века евреи,
осевшие здесь, начали организо-
вывать еврейскую общину.

— Возникали в то время у пер-
вых переселенцев какие-нибудь
проблемы, связанные с размеще-
нием, образованием, социальным
статусом?

— У евреев не было возможнос-
ти иметь гражданство, такое же,
как у обычных финнов. Они не
могли учиться, не могли выбирать
себе профессию, которая бы им
нравилась. Евреям можно было
только продавать старые товары,
одежду, и все время был риск того,
что их вернут обратно в Россию.
Это было очень непростое время,
но после получения Финляндией
независимости в 1917 году, евреи
получили возможность быть фин-
скими гражданами, как и осталь-
ные жители страны.

— Когда была организована
первая еврейская школа в Фин-
ляндии?

— Первая Еврейская школа
была основана в 1893 году и функ-
ционировала до 1900 года. Она
была основана, потому что евре-
ев не принимали в обычные об-
щеобразовательные школы стра-

ны. Существующая ныне Еврей-
ская Общеобразовательная Школа
была основана в 1918 году. В этом
году нашему учебному заведению
исполнилось 90 лет. Уровень об-
разования в Школе очень высо-
кий, потому что количество обу-
чающихся в ней детей невелико,
и каждому ребенку уделяется вни-
мание, существует индивидуаль-
ный подход.

— Какую функцию сейчас вы-
полняет еврейская община в
Хельсинки? Какая работа ведется
в общине?

— Еврейская община в Хельсин-
ки зарегистрирована как религи-
озное общество в Министерстве
просвещения. Высший орган —
Совет общины — состоит из трид-
цати двух членов, избираемых на
три года. Исполнительные функ-
ции выполняет Правление общи-
ны, состоящее из семи—девяти
членов, избранных из состава Со-
вета общины, также на три года.
При Общине имеются различные
организации, клубы, кружки. Есть
хор и старейший спортивный
центр «Маккаби». Постоянно ве-
дется благотворительная работа. В
библиотеке Общины  хранится
более пяти тысяч томов изданий
на идиш, иврите, английском и
других языках.

— Как можно охарактеризовать
положение евреев в Финляндии
на данный момент времени?

— Финляндия — это очень спо-
койное и стабильное место для
проживания, и положение евреев
в данный момент времени можно
смело назвать благоприятным и
ориентированным на дальнейшие
перспективы развития.
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