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Вопрос: Госпожа Ханнус, Россия и Финляндия —
давно уже дружественные страны и добрые соседи.
Какие тенденции Вы наблюдаете в их отношениях в последние годы?
Ответ: Для финляндско-российских отношений
последних лет характерны значительное расширение и
становление все более многообразными. Политические
отношения между нашими странами находятся на достаточно хорошем уровне, политическое руководство наших
стран — как президенты, так и премьер-министры —
встречаются ежегодно и даже чаще — много раз в год. В
дискуссиях на всех уровнях мы можем говорить откровенно, и нашему взаимодействию свойственны дружеские
связи.
Культурные связи и туризм расширяются быстрыми
темпами. Только генеральное консульство Финляндии в
Санкт-Петербурге выдает в этом году около 800 тысяч
виз российским туристам, деловым людям и деятелям
многих совместных проектов, выезжающим в Финляндию.
Общество «Финляндия — Россия» совместно с Министерством просвещения Финляндии отвечает за деятельность
финляндско-российских культурных форумов, которые
осуществляют 50—70 новых проектов в области культуры в год. Культурные форумы собираются каждый год
поочередно в России и Финляндии и собирают в общей
сложности около 350 деятелей культуры из обеих стран.
Естественно, что сотрудничество между разными гражданскими акторами более оживленно в приграничных
регионах; чем дальше регион от границы, тем оно сложнее из-за экономических факторов. В Финляндии, однако,
имеется похвальный интерес к сотрудничеству также с
Центральной Россией и даже Сибирью. Естественно, что
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регионы наших языковых родственников также интересуют нас.
Особенно быстрый рост экономического сотрудничества между Финляндией и Россией можно назвать
историей успеха. Россия наряду с Германией поднялась
на уровень самого важного партнера по торговле
Финляндии, и этот рост все еще продолжается. В обозримом будущем нет факторов, которые ограничили бы рост
торговли и экономического сотрудничества. В последнее
время в Финляндии также много обсуждалось расширение инвестиций в России; многие наши предприятия уже
присутствуют на рынке России, основав здесь фирмы и
производства. Общество «Финляндия — Россия» ежегодно
организует важное торгово-экономическое мероприятие —
«Дни Финляндии в России» — в одном из ее регионов.
Предыдущее подобное мероприятие состоялось в прошлом году в Нижнем Новгороде, следующее состоится
весной будущего года в Екатеринбурге. В этих мероприятиях принимают участие многочисленные финские фирмы и их руководства, мероприятия проходят на высоком
уровне — финскую делегацию, как правило, возглавляет
министр.
Так как сотрудничество между Финляндией и Россией
интенсивно и многообразно, естественно, иногда возникают проблемы практического характера, в том числе
связанные с прохождением границы и логистикой. Эти
и другие проблемы, например повышения экспортных
пошлин на древесное сырье, которое импортируется в
Финляндию, были темами для обсуждения на многих совместных встречах. Данные вопросы решаются регулярно
как на уровне политического руководства, так и на уровне государственных служащих. Исходной точкой является
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тот факт, что между друзьями даже о сложных вопросах
можно разговаривать откровенно и искать совместные
решения проблем.
Финляндско-российские отношения пережили менее
активный период в 1990-х годах. Однако в настоящее
время Россия является для Финляндии важным партнером
и многосторонние взаимные связи между нашими странами
приносят пользу обеим сторонам.
В: У нас говорят: «Со стороны виднее». В чем Вы
видите основные проблемы российских финно-угров на современном этапе?
О: Будущее финно-угорских народов, безусловно, связано с глобальным развитием и общим развитием территорий, на которых эти народы проживают. Во всем мире
малочисленные народы, стесненные крупными культурами
и языковыми территориями, ведут борьбу за выживание.
По крайней мере, будущее малочисленных финно-угорских
народов не может быть благополучным, если не будут приняты более активные меры и конкретные решения на местном уровне по поддержке этих народов и их языков. Это
подразумевает финансовый и интеллектуальный вклад в
ревитализацию языков меньшинств и ее одобрение. Очень
часто обучение родному языку и возрождение разговорного
языка требуют упорной работы, а также политической и
финансовой поддержки.
Если немного помечтать — я хотела бы видеть тесную
сеть контактов между многочисленными финно-угорскими
деятелями и организациями по вопросам культуры, науки
и образования как на местном, так и на международном
уровнях. Сеть контактов даст финно-угорским народам
возможности для сотрудничества, благодаря чему многие
местные деятели смогут влиять на будущее языка и культуры и благополучие людей возрастет.
Также я хотела бы видеть на финно-угорских территориях и в финно-угорских странах сильные гражданские
общества, толерантные по отношению к другим культурам,
многокультурности и поддерживающие двуязычие. Гражданские общества играют важную роль в создании идентичности малочисленных народов и пропаганде родного
языка. Родители должны верить в будущее своего родного
языка и передавать его знание своим детям. В этом гражданские общества могут оказывать поддержку.
Язык и культура меньшинств являются ценными и имеют право на существование и развитие. Многокультурность
обогащает, малочисленные культуры вносят свой весомый
вклад в культурное и языковое многообразие, что может
быть необходимым ресурсом креативных и инновационных
обществ будущего. Предпосылками этого служат современная информационная техника и широкое распространение
электронных коммуникаций на родном языке. Применение спутникового телевидения и интернет-телевидения на
родном языке как способ поддержки чувства общности и
поощрения использования родного языка среди языковых
меньшинств, дисперсно населяющих обширные территории,
очень важно. Также доступ к Интернету является важным с
точки зрения сохранения языка и его публичного существования.
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В заключение хотела бы высказать пожелание, чтобы
местные органы власти и политические деятели финноугорских территорий и стран положительно и поощрительно относились к оказанию поддержки финно-угорским и
другим малочисленным и находящимся под угрозой исчезновения языкам начиная уже с детского сада и школы.
В поддержке нуждаются также СМИ на национальных
языках. Политическая и финансовая поддержка как на
государственном, так и на региональном уровнях, а также
сильное желание самих народов является с точки зрения
будущего финно-угорских языков очень важным.
В: Вы являетесь руководителем с финской стороны
Российско-Финляндского проекта 2005—2008 годов «Положение финно-угорских народов России», недавно у
нас вышла книга «Финно-угорские народы России: вчера,
сегодня, завтра», в которой отражены некоторые факты и
выводы этого проекта. Как Вы оцениваете книгу и результаты проекта в целом?
О: На мой взгляд, за три года проект исследования
положения финно-угорских народов Российской Федерации дал результат на высоком уровне. Проект опубликован в виде книги на русском языке, готовится сокращенный вариант на английском. В книге собраны широкие
статистические данные о положении финно-угорских народов и разные точки зрения, проанализированы процессы,
влияющие на развитие этих народов.
Социологический опрос проекта принесет пользу при
рассмотрении на гражданском уровне, а также на уровне
официальной власти мероприятий, направленных на сохранение и оживление языков и культуры малочисленных
народов. Надеюсь, что эта книга станет началом диалога
и приведет к конкретным мерам. Еще одним положительным фактом является создание широкой сети исследователей вокруг проекта, которые могут сотрудничать и в
дальнейшем.
В: Считается, что российские женщины среднего возраста в своем большинстве главными в жизни считают
семейные ценности, в то время как современные девушки (и молодежь вообще) прежде всего думают о карьере
и деньгах. А какие жизненные приоритеты являются главными у большинства финских женщин и молодежи?
О: В Финляндии представители государственной власти и граждане стремятся к осуществлению гендерного
равноправия в трудовой жизни, общественной деятельности и в домашних условиях. Жители Финляндии придерживаются того мнения, что участие в трудовой жизни
и общественной деятельности не противоречит домашней
жизни. Подчеркивается также роль отцов в семье и в
воспитании детей. Конечно, очень важно, когда женщины
тесно связаны с трудовой жизнью и ответственность за
домашние работы и воспитание детей делится между матерью и отцом, т. е. когда они оба равномерно участвуют
в жизни семьи.
В: Большое спасибо за согласие дать интервью нашему журналу.
Беседовал член редсовета журнала
«Финно-угорский мир» профессор В. К. Абрамов
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