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УДК 32
Е.В.Данилова (1 курс, каф. МО), О.А.Булавенко, ст. преп.
ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ УРХО КАЛЕВА КЕККОНЕН
Этот человек был президентом Финляндии на протяжении четверти века. При нем
отношения Финляндии с Советским Союзом превратились из холодных, даже враждебных
отношений в тёплые, добрососедские. История жизни Кекконена как политического и
государственного деятеля – это во многом новейшая история Финляндии, история её
взаимоотношений с нашей страной. Так что за человек был этот известный политик?
Детство Урхо прошло в деревне. Школа не оставила у Кекконена особо светлых
воспоминаний, но воспитала в нём строгую, немецкую дисциплинированность, традиционно
культивировавшуюся в финляндских школах. Хороших отметок у него было не много,
потому что он считал, что главное – знания, а не оценки. К знаниям он стремился всю свою
жизнь.
Кекконен рано начал писать. В 15-16 лет в последних классах школы он был
редактором общешкольной ученической газеты, которая называлась «Кипиня» («Искра»).
После окончания школы, после трудных времён гражданской войны, встал вопрос о
будущей профессии. Сам Урхо хотел продолжать профессию отца, но уже на более высоком
уровне – быть лесником, лесоводом, «лесным мастером». Однако товарищи, школьные
учителя советовали совсем иное – они видели в нём будущего журналиста и считали, что он
должен продолжать учёбу в университете на юридическом факультете. Правовое
образование считалось в Финляндии условием перехода человека из разряда «господ»,
людей умственного труда, в состав правящего класса.
Кекконен проявлял огромную склонность к журналистике. Когда летом 1919 г. в газете
«Каянин лехти» открылась вакансия, Кекконен сразу же поступил туда. Здесь, в этой
небольшой газете, он прошёл хорошую школу: научился сам «делать газету» от начала и до
конца, научился формулировать и отстаивать свои политические взгляды.
Одновременно с работой в газете он поступил на службу в паспортный пункт
Генерального штаба в Каяни, где в 1919 г. неожиданно открылась вакансия. Теперь Кеконен
стал ещё и писарем-региcтратором, а также «заведующим» паспортно-призывной точки.
Таким образом, к сентябрю 1921 г., когда он решил отправиться в Хельсинки, чтобы
поступить в университет, это был уже не желторотый юнец, а человек с достаточным
жизненным опытом, прошедший армию (фронт и действительную службу в 1919-1920 гг.) и
овладевший тремя профессиями – лесного прораба (лесоруба и лесосплавщика), журналиста
и полицейского чиновника.
В университете Кекконен занимался упорно, штудируя учебную литературу иногда по
7-10 часов подряд. Он успешно сдавал зачёты и экзамены. Но и здесь не придавал никакого
значения оценкам, сам выбирал для себя те предметы, которым считал необходимым
уделять больше внимания.
Вначале Кекконен намеревался действительно стать адвокатом. Однако, позже он
пришёл к выводу, что судебная карьера не для него, и потому вернулся в Хельсинки, где
поступил на должность юрисконсультанта во Всефинляндский муниципальный союз.
Служба в этой организации, знакомство с муниципальной, коммунальной политикой имели
большое значение для дальнейшей политической карьеры Кекконена.
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Долгие, затянувшиеся годы студенчества – целое семилетие – не были для Кекконена
потерянным временем. Именно в эти годы формировалось его мировоззрение, в первую
очередь идеологические позиции, а уже отсюда – общественные идеалы и политические
взгляды.
Кекконен, как и все студенты того времени, выступал за «финизацию» внутренней
культурной, общественной, экономической и политической жизни, за предоставление людям
с истинно финскими фамилиями больших возможностей и привилегий.
Исходя из «разумных» национальных чувств, Кекконен как бы автоматически
становился противником коалиционной партии, открыто защищавшей интересы
монополистического капитала Финляндии. Так, постепенно, исподволь начинали
очерчиваться контуры идеологических и политических интересов Кекконена.
Его личным идеалом уже в то время стали вполне определённые общественные
ценности: национальное финское государство, в котором государственная власть заботилась
бы о предоставлении прав основной, финской, нации и основному классу страны –
крестьянству (т.е. мелкая и средняя буржуазия) и защищала бы его от давления, нападок или
нажима со стороны двух основных классов – крупных капиталистов и пролетариата.
Именно эти воззрения, сложившиеся у Кекконена еще в бытность его студентом и
сформулированные им самим к моменту окончания университета, он пронес через всю
жизнь.
Именно в развитии этих взглядов, а по существу исходя из глубокой убежденности в
их стабильности и исторической оправданности, Кекконен проводил – и как министр, и как
премьер, а еще более как президент – курс на национальное единство, на национальное
«примирение» коммунистов и буржуазных деятелей, на искоренение разных
«идеологических крайностей», разъединяющих финляндское общество. Все, что могло
объединить вокруг общих национальных символов всех «честных и добрых финнов», все,
что создавало «гармонию» финляндского общества, решительно поддерживалось
президентом Кекконеном, его словом и делом. Этим, считал Кекконен, он наилучшим
образом служит своей стране. Так он понимал патриотизм.
В конце 1929-начале 1930 г. Кекконен вступает в ряды членов партии Аграрный союз.
В конце 1932 г. Кекконен получил предложение поступить на государственную службу – в
министерство сельского хозяйства.Так началась его карьера в министерстве. В 1936-37
министр юстиции, в 1937-39 министр внутренних дел, в 1940-43 председатель Комитета по
делам переселенцев. В 1944-46 министр юстиции. В 1946-47 вице-председатель, а в 1948-50
председатель парламента. В 1950-56 (с перерывом) премьер-министр, одновременно в 195051 министр внутренних дел, в 1952-53. В 1954 – министр иностранных дел. С 1956 президент
Финляндской Республики на все последующие 25 лет. Эти 25 лет президентства во внешней
политике прошли под лозунгом: «Финляндия: путь к миру и добрососедству!». Во время
своего президентства Урхо Кекконен принимал участие в решении всех важнейших
вопросов жизни страны. В итоге Финляндия заняла свое место среди наций в качестве
независимого, целостного и экономически процветающего государства. Из всего, что в этой
связи здесь говорится и пишется о Кекконене, хотелось бы выделить, как финнам повезло,
что в нужное время в стране появился такой деятель, как Кекконен. Дело в том, что именно
на долю Кекконена пришлись сложные времена, когда Финляндия тесно сотрудничала с
социалистическим СССР. Поясняя обстановку тех лет, финны говорят, что ни одно
правительство страны не формировалось без одобрения Москвы. Заслуга Кекконена в том,
что в этих условиях он смог наладить хорошие отношения с советскими лидерами. Более
того, финнам удавалось активно использовать преимущества плановой и командной
экономики СССР. Результат налицо: ныне Финляндия – экономически благополучная страна
с высокоразвитой демократией.
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В конце 1981 г. Кекконен серьёзно заболел. Стали сказываться и возраст, и длительная,
напряжённая, полная забот и тревог работа. 27 января 1982 г. Урхо Калева Кекконен
покинул капитанский мостик государственного корабля «Финляндия», на котором он
непрерывно в любую погоду стоял 9500 дней! Через 4 года (1986 г.) он умер.
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