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Зимние каникулы в Хельсинки или одно большое «Почему»? 
Этюд по визуальной социологии 

  
В статье автор рассказывает о своей недавней попытке совместить, 

так сказать, приятное с полезным. Оказавшись за рубежом, он использует 
каникулярное время для наблюдений за местной жизнью и бытом. Следуя 
рекомендациям, изложенным в учебнике Петра Штомпки «Визуальная 
социология», старается лучше понять не очень знакомую окружающую 
действительность, по возможности, «складируя» ее на карту памяти 
фотоаппарата. 
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The winter vacation in Helsinki or one big "Why"? 
Etude on visual sociology 

 
In article author tells about its недавней to attempt to combine, so to speak, 

pleasing with useful. Being overseas, he uses vacation time for observations for local 
life and бытом. Following recommendation, stated in textbook Petra Shtompki 
"Visual sociology", tries better to understand not much introduce surrounding 
reality, as far as possible, "storing" her(it) on card of the memories фотоаппарата. 

The Keywords: photography; Petr Shtompka; Suomi; the care about person.  
 
Однажды очень близкий человек, старавшийся не пропускать шахматные 

турниры, в которых мне довелось участвовать, заметил: «Ты не представляешь, 
насколько интересно, абсолютно не разбираясь в шахматах, наблюдать за 
лицами играющих. По жестам, мимике, цвету лица можно, практически, 
безошибочно догадаться о том, как складываются дела за доской у соперников. 
А когда удается поймать случайный взгляд играющего, то в нем лишь 
обнаженный нерв, сумасшедший накал, все перипетии борьбы и ничего, кроме 
шахмат». В этом откровении смысловой акцент, очевидно, приходится на 
понятие «наблюдать». Внимательный, вдумчивый взгляд позволяет лучше 
понять окружающую нас действительность, мир, в котором мы живем. А если 
процесс наблюдения удается вести через видоискатель фотокамеры, то 



остаются снимки – материализованные фрагменты истории, последующий 
анализ которых позволяет объективней оценить увиденное. Для исследования, 
безусловно, приоритетна не столько художественная, сколько фактологическая 
составляющая, хотя и пренебрежение эстетической стороной вопроса вряд ли 
заслуживает похвалы. Но даже наличие камеры не всегда гарантирует 
появление фотографии. Необходимость учитывать этические нормы первична. 

Мне выпала счастливая возможность провести новогодние каникулы в 
кругу родных людей не в столь далекой, но на тот момент весьма загадочной 
для меня Финляндии. Некоторой информацией я располагал. Постарались 
родные и супруга, за три месяца до этого побывавшая там. Отзывы, в основном, 
были самые положительные. Но, как говорится, лучше один раз увидеть.… А 
поэтому, быстро собравшись и прихватив с собой суженую и «Пентакс», 
отправился в путь, имея в виду и шанс реализовать, пусть в малой степени, то, 
что удалось почерпнуть из трудов П. Штомпки и его единомышленников. Я 
ставил перед собой задачу изнутри понаблюдать за тамошней жизнью и бытом 
и по возможности зафиксировать увиденное на карте памяти.  

Первой приятно удивила ночная трасса от Выборга до Хельсинки. 
Разумеется, дело не только в качественном дорожном покрытии. 
Разделительная полоса нервной дрожью пронизывала автомобиль при всякой 
попытке наехать на нее, напоминая водителю, что выезд на «встречку» не 
безопасен и чреват серьезными последствиями. «Сквозняком» пролетели Котку 
– тезку нашего Орла. Ни одного светофора. Просто шоссе вынесено над всеми 
пересекающими его улицами. Скорость восемьдесят километров в час 
удерживали практически до конечного пункта путешествия – Мюллюпуро – 
одного из окраинных районов, расположенного на юго-востоке Хельсинки. 

Утром следующего дня отправился осматривать дом, где предстояло 
встретить Новый год и его окрестности.  

 

 



Лифт, без посторонних запахов и «творений» современных «художников-
авангардистов», быстро спустил меня с шестого этажа на первый. Чисто, 
опрятно, тепло.  
 

  
 

Влажная уборка подъезда и помещений общего пользования производится 
каждый день. Там же на первом этаже баня. Как же финну без нее? Раздевалка, 
санузел, две помывочные, сауна, бассейн, чей шесть на четыре метра голубое с 
подсветкой зеркало до сих пор стоит перед глазами.  
 

  
 

Строго по графику каждая семья может использовать это помещение в течение 
одного часа в неделю. Еще по часу отводится женщинам и мужчинам, 
проживающим в доме для коллективного посещения бани.  

Снаружи, несмотря на солидный, более шестидесяти лет возраст, здание 
выглядит также свежо и опрятно. В соседнем подъезде мое внимание 
привлекло небольшое помещение. В нем жильцы дома размещают личные 
вещи, бытовую технику, книги, предметы интерьера, в которых необходимость 
отпала и которые безвозмездно и анонимно могут забрать в собственность 
соседи. И здесь тот же порядок и чистота. То же можно сказать и о дворе. 



Вообще, ощущение, что дом находится в санаторной или охраняемой 
лесопарковой зоне, не покидало на протяжении всей поездки. 

 

 
 

Во дворе среди сосен нашлось место для оборудованной детской 
площадки и беседки со столом и мангалом для взрослых. Несколько поодаль 
тут же находится платная автостоянка. Машин перед домом нет. Остановиться 
у подъезда по необходимости можно не более чем на пятнадцать минут. Этому 
правилу жильцы следуют неукоснительно. Кроме платной, имеется и 
бесплатная автостоянка. Разница лишь в том, что на первой к каждому 
автомобилю подведено питание в 220 вольт для прогрева машины в холодное 
время года. Стоимость этой услуги составляет 10 евро в месяц не зависимо от 
количества потребляемой электроэнергии. Как это у них получается? 

 

 



Стоял последний день морозного и бесснежного декабря. Широкий 
тротуар, разделенный на велосипедную и пешеходные части, вел меня к 
окраинам микрорайона. Кстати, при желании можно было прибегнуть к 
помощи двухколесного друга и совершить безопасный экскурс по городу, но 
студеный ветер диктовал иную стратегию. Еще в июне здесь был пустырь, а 
сейчас, как грибы после дождя, выросли несколько улочек с уютными 
двухэтажными коттеджами. 

 
 

Часть зданий уже заселена, другие находятся в разной степени готовности.  
 

 
 

Рядом работающие начальная школа и детский сад. Дошкольные 
учреждения здесь одноэтажные, с отдельным без ступенек выходом для каждой 
группы. Как-то довелось наблюдать такую картину. Из здания вышла 



воспитательница на коньках и в каске. За ней гуськом с десяток ребятишек 
четырех-пяти лет от роду в таком же облачении. Завершала шествие на 
расположенный в сотне метров каток еще одна сотрудница детского сада в том 
же наряде. 

 

 
 

Теперь понятно, почему так не просто складываются поединки наших 
хоккеистов со сборной Суоми. Вообще, число спортивных сооружений в 
районе зашкаливает. Крытые комплексы с великолепными беговыми 
дорожками, теннисными кортами, баскетбольными и волейбольными 
площадками, залитые светом катки и хоккейные коробки и в морозную 
ветреную пору до позднего вечера манят ребят. Так же светло в темное время 
суток и на многочисленных пешеходных дорожках, изрезавших скальный 
массив, разделяющий два микрорайона. Да, с Чубайсом финнам явно не 
повезло. 

 

 
 



Наконец повалил снег. Густой, крупными хлопьями снегопад усиливался 
с каждым часом. Природа, как бы извиняясь за предыдущее безделье, живо 
укутывала округу снежным покрывалом, превращая порядком поднадоевшее 
серое уныние в великолепный зимний пейзаж. Уже к вечеру слой снега 
достигал пятнадцати сантиметров. А снегопад продолжался. То, что в январе 
случаются метели, неудивительно. Удивительно то, что это знают финские 
коммунальщики. Всю ночь небольшие юркие экскаваторы делали свое дело. 
Люди работали, не покладая рук. Очистив улицы, тротуары, придомовые 
территории, посыпали их гранитной крошкой, сведя к минимуму риск 
получения бытовых травм. 

 

 

На остановке одинокая пожилая женщина в инвалидной коляске. 
Остановившийся рядом автобус, словно рыцарь на колено, припал перед ней на 
правое заднее колесо. Из открывшейся двери выкатился пандус. Расторопный 
водитель, непринужденно переговариваясь с пассажиркой, помог ей оказаться в 
салоне. Мы, оторопев, наблюдали за происходящим. А вокруг с безразличным 
видом сновали люди…. Мороз крепчал. Чтобы как-то согреться, заглянули в 
ближайший супермаркет. Продавцы встречают приветливыми: «Хей! Мой!» и 
неизменными улыбками на лицах. Дочь решительным шагом направляется к 
столику в глубине зала. По-хозяйски наливает горячий кофе в картонные 
стаканчики. При желании можно добавить молока, похрустеть аппетитными 
чипсами. Абсолютно бесплатно. И это не разовая акция. Для магазина – не 
велика потеря. А приятное послевкусие остается надолго. 

Наше внимание привлекла весьма многочисленная очередь. Выяснилось, 
что порядка четырехсот человек, среди которых люди разных национальностей, 
включая и титульную, решили немного сэкономить. Этому способствовала 
бесплатная раздача продуктов, срок реализации которых хоть и был близок, но 
еще не наступил. Пристроились, заблаговременно обзаведясь сумками и 
рюкзаками, дабы не особенно выделяться. Пока стояли, узнали, что такая 
раздача проводится регулярно три раза в неделю.  



 
 

 

А еще здесь же социальные работники предлагали собравшимся неделю 
провести в доме отдыха. Бесплатно. И извиняясь, добавляли: «Правда, дорога за 
ваш счет». Отличительная особенность очереди – ее строгое соблюдение. 
Продуктов, которые нам дали на двоих, с лихвой хватило бы на неделю семье 
из пяти человек. Ассортимент – полная гастрономия, исключая алкоголь. Такая 
раздача проходит в городе повсеместно… 

Пару слов необходимо сказать и о братьях наших меньших. Домашние 
любимцы хаски, лайки и прочие появляются на улицах и в специально 
отведенных местах только в сопровождении хозяев.  
 

 
Эти суровые требования, однако, не распространяются на иных представителей 
фауны. Зайцы и белки чувствуют себя весьма вольготно. Что лишний раз 
свидетельствует об экологическом благополучии района и добром нраве 



соседствующих с ними людей. Бережное отношение к природе характерно для 
местных жителей. При возведении нового микрорайона лес здесь не 
«выкашивается», а вырубается столько деревьев, сколько необходимо, чтобы 
осуществить намеченное строительство. И ни стволом больше.  

Сенатская площадь. Красавец собор и памятник императору Александру 
второму неизменно притягивают многочисленных туристов и гостей города. От 
Мюллюпуро добраться сюда можно на метро. Вестибюль станции поражает 
своим аскетизмом. Стены тоннеля, пробуренного в скальных породах, сохранив 
природную шероховатость, выкрашены в белый цвет. На них те самые 
наскальные рисунки из учебника истории Древнего Мира.  

 

 
 

Никакой помпезности. Должно быть, сэкономленным средствам нашлось 
более достойное применение. Служба в одном из залов Храма ведется на 
русском языке. Ее сопровождают пение и живая музыка. Вдоль стен прихода 
стулья, куда могут присесть те, кому выстоять несколько часов невмоготу. И в 
этом, по-моему, тоже проявляется забота о человеке.  

В начале января представилась возможность посетить Стокгольм на 
комфортабельном пароме «Мариэлла». Среди многочисленных пассажиров 
были беженцы из стран Ближнего Востока – женщины и дети. Поначалу они 
держались обособленно. Организаторы круиза подготовили обширную 
развлекательную программу с участием звезд финской эстрады. И на этом 
празднике нашлось место для обожженных войной ребятишек. Надо было 
видеть, как их нарядных, но настороженных встретил зал. Прошла минута-
другая и тепло зрителей растопило лед недоверия. И вот уже на сцене не 



затравленные испуганные существа, а самая обыкновенная веселая и озорная 
детвора. К полуночи в зале появились их мамы, сдобрив северный коктейль 
южным колоритом. 

 

 

 

 

Праздник продолжался. Известные в Финляндии исполнители радовали 
зрителей своим талантом. А я щелкал затвором «Пентакса», находясь 
буквально в двух метрах от сцены. И никто не возразил против этого. Не 
потребовал прекратить несанкционированную съемку. Позже те самые артисты 
с таким же вдохновением исполняли в камерной обстановке одиноким 
слушателям полюбившиеся им песни. Просто так. По просьбе и от души. От 
сердца к сердцу. Да, какие-то странные звезды в Суоми. 

 

 
Каникулы заканчивались. Пора было собираться в обратный путь.  
 



 
 

В душе я радовался за наших северных соседей. А в голове роились 
бесконечные «почему?». Почему бывшая окраина российской империи, 
сегодня, несмотря на имеющиеся трудности по уровню жизни, одна из ведущих 
стран Европы, а мы – страна, дважды наносившая ей в минувшем веке военное 
поражение, все еще пребываем среди развивающихся? Почему они так бережно 
относятся к своей земле? Почему у них даже на окраинах города освещенные 
улицы и качественные дороги? Почему у них работают законы и нет 
голодающих? Почему они могут так жить, а мы нет? Почему? Почему? 
Почему?  

  
   


