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Ñêîðî Ôèíëÿíäèÿ áóäåò â î÷å-
ðåäíîé ðàç îòìå÷àòü ïðàçäíèê
íåçàâèñèìîñòè.

Â äàëåêîì 1917 ãîäó, øåñòîãî äå-
êàáðÿ ôèíñêèé ñåíàò îáúÿâèë î
ðîæäåíèè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ôèí-
ëÿíäñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îäíàêî ðå-
àëüíóþ íåçàâèñèìîñòü Ôèíëÿíäèÿ
ïðèîáðåëà ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ, êîãäà êðîâîïðîëèòíàÿ îñ-
âîáîäèòåëüíàÿ è îäíîâðåìåííî
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà çàâåðøèëàñü
ïîáåäîé áåëîé ãâàðäèè. Ëèøü ïîñ-
ëå ýòîãî ÷àñòè êðàñíîé àðìèè ïîêè-
íóëè Ôèíëÿíäèþ, è ñòðàíà îòäåëè-
ëàñü îò Ñîâåòñêîé Ðîññèè íå òîëü-
êî þðèäè÷åñêè, íî è ôàêòè÷åñêè.

Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î ãðàæäàí-
ñêîé âîéíå â Ôèíëÿíäèè, òî ÷àùå
âñåãî óïîìèíàåòñÿ èìÿ ìàðøàëà
Ã.Ý. Ìàííåðãåéìà, ÿâëÿâøåãîñÿ êî-
ìàíäóþùèì áåëûìè âîéñêàìè è
ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì áåëîãî
äâèæåíèÿ. Î íåì èçäàþòñÿ êíèãè,
ñòàâÿòñÿ ôèëüìû (ïîðîé ñïîðíûå),
ïèøóòñÿ ñòàòüè. Èìåííî Ìàííåð-
ãåéì â 2005 ãîäó áûë ïðèçíàí ñà-
ìûì âûäàþùèìñÿ äåÿòåëåì â èñòî-
ðèè Ôèíëÿíäèè.

Íî êòî áûë ëèäåðîì ñ ïðîòèâî-
ïîëîæíîé ñòîðîíû?

Îá ýòîì â Ôèíëÿíäèè ãîâîðÿò
î÷åíü ìàëî. Èìåíà ðóêîâîäèòåëåé
êîììóíèñòè÷åñêîãî âîññòàíèÿ ìîæ-
íî âñòðåòèòü ðàçâå ÷òî â èñòîðè÷åñ-
êèõ è ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ î÷åðêàõ.
Ëèøü îäíî èìÿ âðåìÿ îò âðåìåíè
ïðîáèâàåòñÿ èç ñóìðàêà çàáâåíèÿ –
Îòòî Âèëëå Êóóñèíåí.

Ýòîò ÷åëîâåê áûë, ïîæàëóé, íàè-
áîëåå âëèÿòåëüíûì ëèöîì â ñðåäå
ôèíñêèõ ðàäèêàëüíûõ ñîöèàëèñòîâ.
Â íà÷àëå 1910-õ ãîäîâ Êóóñèíåí
âîçãëàâëÿë ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñ-
êóþ ïàðòèþ Ôèíëÿíäèè, íî çàòåì
îòêàçàëñÿ îò ñâîåãî ïîñòà, îáúÿâèâ
ñîöèàë-äåìîêðàòîâ â ðåâèçèîíèç-
ìå. Èìåííî ñ Îòòî Êóóñèíåíîì â
ñâîå âðåìÿ âñòðå÷àëèñü â Õåëüñèí-
êè ñíà÷àëà Ñòàëèí, à çàòåì Òðîö-
êèé, óãîâàðèâàÿ åãî ïðîâîçãëàñèòü

ðåâîëþöèþ. Êóóñèíåí áûë òàêæå
àâòîðîì ïðîåêòà êîíñòèòóöèè êðàñ-
íîé Ôèíëÿíäèè.

Ãóñòàâ Ìàííåðãåéì è Îòòî Êóó-
ñèíåí ÿâëÿëèñü ïîëíûìè ïðîòèâî-
ïîëîæíîñòÿìè äðóã äðóãó ïî ñêëà-
äó õàðàêòåðà, ïî ñîöèàëüíîìó ïîëî-
æåíèþ è ïî ïîëèòè÷åñêèì óáåæäå-
íèÿìè. Îáùèì áûëî ëèøü òî, ÷òî
îáà äîëãîå âðåìÿ (â òå÷åíèå äåñÿ-
òèëåòèé) æèëè â Ðîññèè. Áàðîí Ìàí-
íåðãåéì òðèäöàòü ëåò ÿâëÿëñÿ îôè-
öåðîì ðóññêîé öàðñêîé àðìèè, à òî-
âàðèù Êóóñèíåí îêàçàëñÿ â Ðîññèè
óæå êîãäà îíà ñòàëà ñîâåòñêîé. Îí
ïðîñòî áûë âûíóæäåí áåæàòü â
Ìîñêâó ïîñëå ðàçãðîìà êðàñíûõ â
Ôèíëÿíäèè.

Â Ìîñêâå Îòòî Âèëüãåëüìîâè÷,
êàê åãî ñòàëè íàçûâàòü íà ðóññêèé
ëàä, ðàáîòàë â Êîìèíòåðíå è áûë
äåëåãàòîì âîñüìè åãî êîíãðåññîâ.
Ñ 1921 ãîäà îí ñòàë ñåêðåòàðåì Èñ-
ïîëêîìà Êîìèíòåðíà è áûë îäíèì
èç èäåîëîãîâ ýòîé îðãàíèçàöèè,
ïðèçûâàâøåé ê âñåìèðíîé äèêòàòó-
ðå ïðîëåòàðèàòà.

Â 1922 ãîäó Î. Â. Êóóñèíåí æå-
íèëñÿ íà Àéíî Òóðòèàéíåí, êîòîðàÿ
òàêæå ðàáîòàëà â Êîìèíòåðíå. Â
1931—1933 ãîäàõ Àéíî íàõîäèëàñü
íà íåëåãàëüíîé ðàáîòå â ÑØÀ, çà-
òåì áûëà àãåíòîì ñîâåòñêîé âîåí-
íîé ðàçâåäêè â ßïîíèè.

Â 1937 À. Òóðòèàéíåí áûëà îòî-

çâàíà èç ßïîíèè â Ìîñêâó. 1 ÿíâà-
ðÿ 1938 îíà áûëà àðåñòîâàíà è
îñóæäåíà ê 8 ãîäàì ëàãåðåé. Îòòî
Êóóñèíåí íå äåëàë ïîïûòîê çàñòó-
ïèòüñÿ çà Àéíî, õîòÿ ñàìà îíà âî
âðåìÿ äîïðîñîâ îòêàçàëàñü äàòü íà
íåãî ïîêàçàíèÿ.

Âî âðåìÿ âîéíû ÑÑÑÐ ïðîòèâ
Ôèíëÿíäèè Êóóñèíåí âî âòîðîé ðàç
ïðîòèâîñòîÿë ìàðøàëó Ìàííåðãåé-
ìó. Îòòî Âèëüãåëüìîâè÷ áûë íàçíà-

çîâàíèÿ Êàðåëî-Ôèíñêîé ÑÑÐ, Êó-
óñèíåí ñòàë ïåðâûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì ëèöîì íîâîé ñîþçíîé ðåñïóá-
ëèêè, ñìåíèâ 9 èþëÿ 1940 ã. Ìàðêà
Ãîðáà÷¸âà íà ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÊÔÑÑÐ.

Â 1940—1958 ãîäàõ Êóóñèíåí áûë
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçè-
äèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, à
â ïåðèîä «îòòåïåëè» ñòàë ÷ëåíîì
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ è áûë óäîñòî-
åí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà. Íàãðàæä¸í ÷åòûðüìÿ îð-
äåíàìè Ëåíèíà. Â 1957 ãîäó îí ñòàë
÷ëåíîì Ïðåçèäèóìà (Ïîëèòáþðî)
ÖÊ ÊÏÑÑ.

Ïîìèìî ýòîãî Êóóñèíåí áûë åùå
è ðåäàêòîðîì ó÷åáíèêà «Îñíîâû
ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà», îäíîé èç
ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàáîò â îáëàñòè
äèàëåêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà è
íàó÷íîãî êîììóíèçìà. Âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ Êóóñèíåíó ýòà êíèãà ñòà-
ëà îäíèì èç ïåðâûõ äîêóìåíòîâ, â
êîòîðûõ óïîìèíàåòñÿ òåçèñ î ïåðå-
ðàñòàíèè ãîñóäàðñòâà äèêòàòóðû
ïðîëåòàðèàòà â îáùåíàðîäíîå ãî-
ñóäàðñòâî, â äàëüíåéøåì ïîääåð-
æàííûé ëèáåðàëüíî íàñòðîåííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàðòèè è ñòàâøèé
÷àñòüþ Ïðîãðàììû ÊÏÑÑ 1961 ã.

Óìåð Îòòî Êóóñèíåí â Ìîñêâå 17
ìàÿ 1964 ãîäà. Åãî òåëî áûëî êðå-
ìèðîâàíî, à ïðàõ çàõîðîíåí â íå-
êðîïîëå ó Êðåìë¸âñêîé ñòåíû.

Êóóñèíåí íà òðèíàäöàòü ëåò ïå-
ðåæèë òîãî, êòî áûë åãî äàâíèì
ïðîòèâíèêîì — áàðîíà Ìàííåðãåé-
ìà. Íî îáà îíè óìåðëè â îäíîì è òîì
æå âîçðàñòå — â 83 ãîäà. Ìàðøàë
ñêîí÷àëñÿ â Øâåéöàðèè â Ëîçàííå
â 1951 ãîäó è áûë ïîõîðîíåí â Õåëü-
ñèíêè íà êëàäáèùå ãåðîåâ. Â Ôèí-
ëÿíäèè â åãî ÷åñòü íàçâàíû ìíîæå-
ñòâî óëèö è óñòàíîâëåíû íåñêîëü-
êî ïàìÿòíèêîâ. Â øâåéöàðñêîì ãî-
ðîäå Ìîíòðå åñòü ïàðê Ìàííåðãåé-
ìà ñ ìåìîðèàëüíûì çíàêîì.

Ñ.Âàñèí

Корма любимцам

В состоянии ли здравоохра-
нение Финляндии сдержать
начавшуюся эпидемию сви-
ного гриппа?

В настоящее время число
больных свиным гриппом в
мире приближается к милли-
ону. Число умерших измеря-
ется тысячами. Ежедневно от
вируса на планете умирают
примерно сто человек. Хотя,
нужно сказать, что точного
числа больных и умерших
никто определить не в состо-
янии. Оно, скорее всего, го-
раздо выше, чем цифры офи-
циальных отчетов.

Международная организа-
ции здравоохранения  WHO
официально объявила свиной
грипп пандемией, то есть при-
своила болезни статус широ-
комасштабной эпидемии.

Еще весной этому бедствию
была подвержена лишь Мек-
сика, откуда болезнь переко-
чевала в соседние страны. Се-
годня свиной грипп быстро
распространяется по всему
миру, включая европейский
континент. В некоторых стра-
нах Европы эпидемия приня-
ла характер национального
бедствия. Так, например, Укра-
ина запросила международ-
ной помощи в борьбе со зло-
вещим вирусом, который по-
разил уже около 200.000 жи-
телей страны.

Даже традиционно благопо-
лучные в плане противостоя-
ния эпидемиям страны оказа-
лись не в состоянии избежать
распространения вируса. Это

касается и Финляндии. В стра-
не насчитываются сотни боль-
ных. Имеются в виду лишь те
случаи, которые подтвержде-
ны лабораторными анализа-
ми. В реальности заболевших
гораздо больше. Недавно
здесь был зафиксирован пер-
вый летальный исход, вызван-
ный свиным гриппом.

Отдельные школы и детские
сады Финляндии закрывают-
ся, в связи с массовым заболе-
ванием детей. Болезнь пора-
жает и воинские гарнизоны, в
некоторых из которых объяв-
лен карантин.

В самом начале ноября в
центральной школе города Ва-
аса было зафиксировано 150
случаев заболевания свиным
гриппом среди учащихся и не-
сколько заболевших среди
преподавательского состава.

В состоянии ли Финляндия
противостоять разразившейся
пандемии и избежать такой же
катастрофической ситуации,
которая сложилась, например,
на Украине?

Думается, что, в целом, на та-
кой вопрос можно ответить ут-
вердительно. Во-первых, в
стране уже началась вакцина-
ция населения с использова-
нием препаратов, закуплен-
ных у ведущих мировых про-
изводителей антивирусной
вакцины. В первую очередь,
прививки будут делать детям,
а также персоналу лечебных
учреждений.

Правда, начавшаяся вакци-
нация сопровождается спо-
рами о ее целесообразности.

Тем не менее, массовые при-
вивки представляются един-
ственно возможным сред-
ством остановки эпидемии.
По крайней мере, WHO ре-
шительно поддерживает вак-
цинацию и призывает отбро-
сить все сомнения в отноше-
нии ее эффективности и бе-
зопасности.

Положительным моментом
для Финляндии можно считать
и то, что страна отличается вы-
соким уровнем гигиены. Чис-
тота туалетов, учреждений,
больниц, магазинов, а также
чрезвычайно высокая попу-
лярность сауны среди населе-
ния несомненно явятся боль-
шим плюсом в деле противо-
стояния вирусу A/H1N1.

В период нарастания панде-
мии в Финляндии решили еще
больше повысить уровень ги-
гиены в стране. Так, фирмы, за-
нимающиеся уборкой домов и
учреждений, добавляют в ас-
сортимент предлагаемых услуг
специальные виды уборки с
повышенным уровнем дезин-
фекции.

Высокая степень социаль-
ной защиты и реальное соци-
альное равенство, существую-
щие в Финляндии, наверняка,
также окажут большую пользу
в деле борьбы с болезнью. Не-
обходимые лекарственные
препараты, включая самые со-
временные, доступны здесь
каждому человеку. И бесплат-
ные прививки от вируса с ис-
пользование дорогостоящей
импортной вакцины, будут
сделаны всем желающим.

Но вместе с тем, в системе
финского здравоохранения
существуют и слабые места,
которые не способствуют ус-
пешной борьбе с болезнями и,
тем более, с эпидемиями. К
числу таких уязвимых мест
можно отнести острую нехват-
ку врачей. Неизвестно по ка-
кой причине, но в Финляндии
за последние примерно де-
сять лет наметился перекос в
деле подготовки специалис-
тов-медиков. Число медсестер
в стране, в расчете на тысячу
жителей, в полтора раз выше,
чем в среднем по ЕС. По этому
показателю финны уверенно
удерживают первое место в
мире. А вот по численности
врачей на душу населения
Финляндия уступает даже
Монголии, занимая 50-е мес-
то в мире. Очереди на прием
к врачу постоянно растут. В
связи с этим, выявление забо-
левания свиным гриппом ча-
сто может быть запоздалым.

И без того перегруженный
контингент финских врачей с
началом пандемии испытает
еще большее напряжение, и
это может сказаться на общем
уровне медицинского обслу-
живания населения.

Так что, у свиного гриппа, по-
мимо прямых жертв, могут по-
явиться и косвенные. Имеют-
ся в виду пациенты, страдаю-
щие иными заболеваниями.
Многие из них могут остаться
без своевременной врачеб-
ной помощи.

Татьяна Макконен
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Противник маршала
К 92-й годовщине независимости Финляндии

÷åí ãëàâîé ìàðèîíåòî÷íîãî ïðàâè-
òåëüñòâà «Ôèíëÿíäñêîé Äåìîêðà-
òè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè», îò èìåíè êî-
òîðîãî 2 äåêàáðÿ 1939 ãîäà ïîäïè-
ñàë «Äîãîâîð î âçàèìîïîìîùè è
äðóæáå» ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì.

Ê êîíöó âîéíû, â ñâÿçè ñ áåñïåð-
ñïåêòèâíîñòüþ çàõâàòà òåððèòîðèè
âñåé Ôèíëÿíäèè, ìàðèîíåòî÷íîå
ïðàâèòåëüñòâî Êóóñèíåíà áûëî ðàñ-
ïóùåíî. Îäíàêî âñêîðå ïîñëå îáðà-

Îòòî Âèëëå Êóóñèíåí

Ãóñòàâ Ìàííåðãåéì




