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Сиркку Варьонен — доктор социальной психологии и общественных 
наук. В своей диссертации (2013) она исследовала процесс 
выстраивания иммигрантами своей идентичности через 
автобиографические рассказы. В последние годы в центре 
исследовательского внимания Варьонен был процесс 
самоидентификации ингерманландских финнов и изменения, 
происходящие после переезда в Финляндию, а также способы 
иммигрантов и финнов определять мультикультурализм и 
взаимоотношения между группами. Также Варьонен участвует в 
проекте рабочей группы Puhekupla, который, объединяя науку и 

искусство, проговаривает в разных публичных аудиториях вопросы иммиграции, используя данные 
научных исследований, собственный опыт публики и методы интерактивного театра. 
 
 

Александр Замятин закончил Исторический факультет Удмуртского 
государственного университета, а также магистратуру Факультета 
антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. В 
центре его исследовательского внимания — идентичность и 
интеграция этнических и языковых меньшинств. Александр живет в 
Хельсинки с 2014 года и в данный момент работает над диссертацией 
для защиты в Университете Тарту. 
 
 
 

 
Марина Ринас по профессии художник по текстилю и дизайнер 
интерьера (закончила Санкт-Петербургский университет 
промышленных технологий и дизайна, а также Высшую школу 
Метрополия). Кроме творческого потенциала, важно подчеркнуть 
знание русскоязычного общественного сектора Финляндии, который 
у Марины накопился через работу и собственную гражданскую 
активность. Ринас долгое время занималась каналами 
информирования общественных организаций, работая секретарем в 
редакции газеты «Спектр», а также координировала работу 
общественного сектора, участвовала в проектах, поддерживающих 

трудоустройство и занималась информированием в разных объединениях и союзах. Для работы над 
данным отчетом было чрезвычайно важно, чтобы опрос проводил хорошо знающий общественный 
сектор и пользующийся доверием человек. 
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Предисловие 
 
Фонд Cultura готов стать необходимой площадкой для конструктивного диалога и объединения. Это 
относится и к общению с обществом, и внутри русскоязычного населения Финляндии, когда речь 
идет о поддержке идентичности, практической интеграции или общественной дискуссии о будущем 
этнически многообразной Финляндии. 
 
Мы решили сделать обзор существующей статистической и исследовательской информации, 
касающейся русскоязычного населения Финляндии, собрать воедино и проанализировать полученные 
данные.  
 
Одновременно провели опрос представителей русскоязычных общественных организаций. Этим 
занимались исследователи Сиркку Варьонен и Александр Замятин, а также координатор опроса 
Марина Ринас. 
 
В процессе работы над обзором фонд Cultura 12.12.2017 г. организовал семинар для специалистов, 
который помог дополнить полученную информацию и создал условия для дискуссии о том, что 
необходимо для развития в Финляндии функционального, многообразного и равноправного 
общества. 
 
Наша цель — продолжить разговор на основе полученного статистического и исследовательского 
портрета русскоязычного населения Финляндии и создать условия для конструктивного диалога. В 
течение 2018 года мы хотим обсудить полученные результаты как с русскоязычным сообществом, так 
и с чиновниками и политиками, продумывая следующие шаги и, возможно, новые исследования 
вместе с университетами и институтами. 
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Это издание родилось при помощи многих специалистов. Мы хотим поблагодарить всех, кто принял 
участие в работе, но особенно — членов рабочей группы, чья незримая поддержка была невероятно 
важна для нас: 
 
Аку Аланен 
Ольга Давыдова-Менге 
Маркку Кангаспуро 
Катья Лехтисаари 
Екатерина Протасова 
Анна Роткирх 
Паси Саукконен 
Ханна Смит 
Анника Форсандер 
Инга Ясинская-Лахти 
 
 
От себя хотелось бы добавить, что на появление данного обзора повлиял вышедший в 2016 году 
сборник Venäjänkieliset Suomessa. Huomisen suomalaiset (Русскоязычные Финляндии. Завтрашние 
финляндцы) под редакцией Арно Таннера и Исмо Сёдерлинга, и, прежде всего, статья Антеро 
Лейтцингера Venäläisten muutto Suomeen kautta aikojen (Миграция русских в Финляндию во все 
времена), которая помогла увидеть многие аспекты, связанные с диаспорой, с новой стороны. Также 
хочу поблагодарить нашу прекрасную команду за быструю, но тщательную работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эйлина Гусатинская 
Руководитель направления 
Фонд Cultura 
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Введение 
 
Русскоязычное население Финляндии — старейшее, самое большое и до сих пор быстро растущее 
иноязычное меньшинство. Хотя те, для кого русский язык — родной, жили здесь на протяжении веков, 
нередко сетуют, что исследований, касающихся этой группы населения, довольно мало. 
 
Задача созданного в 2013 году фонда Cultura — поддерживать идентичность и интеграцию 
русскоязычного населения Финляндии, а также содействовать взаимовлиянию разных групп 
населения. Для выполнения этого необходимо хорошо знать целевую группу и иметь актуальную 
статистическую и исследовательскую информацию о русскоязычном меньшинстве Финляндии. 
Осенью 2017 года появилась возможность реализовать задуманный и долгожданный обзор 
необходимых данных. 
 
В первой главе собран статистический портрет русскоязычного меньшинства Финляндии. 
Рассматривается, например, география расселения, причины переезда, демографические аспекты, 
уровень образование и степень занятости. В этой главе также есть сравнение с другими группами 
населения. Основная часть данных, опирающихся на информацию регистра населения, получена в 
Статистическом центре Финляндии и дополнена другой статистической информацией. 
 
Во второй главе русскоязычное население Финляндии рассматривается через призму исследований. 
Составленный для издания обзор литературы основан на выборке научных публикаций на финском и 
английском языках, связанных с вопросами русскоязычного населения Финляндии, за период с 2006 
по 2017 годы. 
 
В третьей главе обобщены данные первых двух глав и представлена нынешняя ситуация с 
исследованиями о русскоязычном населении Финляндии, описана проблематика и очерчены 
направления необходимых шагов в будущем. 
 
Четвертая глава знакомит с русскоязычным общественным сектором в свете результатов 
проведенного фондом Cultura опроса. Это было сделано, исходя из предположения, что 
русскоязычные общественные организации могли бы предлагать необходимые пути для вовлечения 
в жизнь общества и играть существенную роль в вопросах интеграции иммигрантов. Фонду было 
важно изучить ситуацию в общественном секторе, потому что роль его в качестве производителя 
интеграционных услуг в ближайшем будущем, судя по всему, будет расти. Скорее всего, результаты 
проведенного опроса помогут понять нынешнюю ситуацию и дадут возможность для дальнейшего 
предметного обсуждения. 
 
В пятой и шестой главах обобщаются полученные результаты и приводятся размышления о роли фонда 
Cultura в будущем как связующего звена между академическим миром, общественными институтами, 
политиками, чиновниками и русскоязычным сообществом. 
 
В конце издания собрана обширная, структурированная по темам библиография. 
Хочется верить, что данный обзор будет полезен и русскоязычному населению, и тем, кто работает с 
иммигрантами, а также всем, кого интересует развитие многокультурной Финляндии. 
 
Обзор был отправлен в печать в последние дни декабря 2017 года, но работа над ним будет 
продолжаться. Мы готовы обновлять размещенную в интернете версию по мере необходимости и с 
благодарностью примем замечания, комментарии и новую информацию. 
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Глава 1. Русскоязычное население Финляндии: 
статистический обзор 
Александр Замятин 
 
 

1. Введение 
 
Цель данного раздела — создать современный статистический портрет русскоязычного населения 
Финляндии. Здесь рассматриваются географическое расселение, миграционные тенденции и причины 
миграции, возрастная структура, семейный состав, вопросы натурализации, образование, 
трудоустройство, а также участие и репрезентативность русскоязычного населения в выборах. Для 
того, чтобы выявить особенности русскоязычного населения, в тексте обзора проводится сравнение с 
коренным населением, в также с другим иноязычным населением. 
 
Туомас Лехтонен в своей статье про русскоязычное население в Финляндии (2016) сделал весьма 
подробный обзор живущего в Финляндии русскоязычного населения. Этот статистический обзор, 
главным образом, основывается на данных 2014 года. В данном разделе предпринята попытка 
создания статистического портрета русскоязычного населения Финляндии в свете обновленный 
данных из разных официальных источников.  
 

1.1 Русскоязычное население: определения 
Русскоязычные жители Финляндии представляют собой довольно гетерогенное население. С точки 
зрения статистики, можно говорить по крайней мере о трех частично совпадающих друг с другом групп 
населения: русскоязычные, российские граждане, а также выходцы из России и Советского Союза. В 
данном разделе даются определения этих групп в свете статистических данных, а также дается их 
численность.  
 
Русскоязычные. Буквально под русскоязычным человеком подразумевается тот, кто говорит на 
русском языке. Сразу же возникает вопрос о степени владения языком, а также о том, насколько 
хорошо человек должен знать язык, чтобы по праву относиться к соответствующей группе или 
называть себя русскоязычным. Русскоязычным может быть также человек выучивший русский язык, 
будучи взрослым.  
 
Иными словами, вопрос языковой идентичности в данном контексте представляется важным. 
Необходимо помнить, что статистическая информация о родном языке полностью основывается на 
самоидентификации и записывается со слов человека. Это означает, что речь идет о языковой 
самоидентификации. Регистр населения Финляндии содержит информацию о родном языке жителей, 
которая основывается именно на их собственном заявлении, что некоторые исследователи 
правомерно считают проблематичным (Saukkonen 2014). Весьма вероятно, что некоторые люди, 
руководствуясь, например, индивидуальной языковой политикой или из страха дискриминации, 
сообщают какой-то другой, нежели их настоящий родной язык (Tilastokeskus 2015, 9). С другой 
стороны, когда речь идет о переехавших в Финляндию ингерманландцах, то многие из них записали 
финский язык как родной, хотя также владеют русским языком как родным. Поскольку в Регистре 
населения Финляндии невозможно указать два родных языка, такие случаи остаются полностью за 
рамками статистики.  
 
По данным Центра статистики в Финляндии в конце 2017 года русскоязычных, или указавших русский 
язык в качестве родного, было 77 177.  
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Российские граждане. Согласно Центру статистики, в конце 2017 года в Финляндии проживало 29 183 
российских гражданина. Количество жителей, имеющих двойное гражданство (как Финляндии, так и 
России), составляло 30 088 человек. 
 
Лица, имеющие российские корни. В эту группу входят родившиеся в Советском Союзе, а также люди 
с корнями из России и Советского Союза. Что касается родившихся в Советском Союзе, то входящие в 
эту группу люди не обязательно владеют русским языком. В Регистре населения Финляндии 
государство рождения отмечается в соответствии с постоянным местом проживании матери на 
момент рождения. Например, мигрировавшие в Финляндию граждане Эстонии, родившиеся до 
восстановления независимости Эстонии, статистически входят в группу, чье государство рождения — 
Советский Союз. Таким образом, в статистическую группу родившихся в Советском Союзе входит 
значительная часть тех, кто, например, родился в Эстонии и не владеет русским языком. 
 
Тем не менее, выходцы из России и Советского Союза используется в качестве исследуемой группы 
как в исследовании UTH-tutkimus (2014), так и в Регистре населения. В эту группу входят люди, 
родители которых родились в России или Советском Союзе. Согласно Центру статистики (Таблица 1) в 
конце 2016 года в Финляндии проживало 64 275 человек, имеющих государством рождения СССР, а 
также 10 446 родившихся в Финляндии, чьи родители при этом родились в СССР.  Жителей Финляндии, 
государством рождения родителей которых является Россия, было на тот момент 7 395. Из этого числа 
910 человек родились в Финляндии.  
 
Таблица 1 
 

 Родившиеся за границей Родившиеся в Финляндии 
Бывший СССР 64 275 10 446 
Россия 6 485 910 

Источник: Центр статистики 
 
 

1.2 Статистические источники  
Данный раздел основывается на официальных данных Центра статистики Финляндии, источником 
которых является Регистр населения Финляндии. Статистика Иммиграционного управления 
(Maahanmuuttovirasto) используется в качестве источника при обзоре статистики запрошенных и 
выданных видов на жительство, а также оснований для подачи заявлений на вид на жительство. 
Статистика по образованию основывается на Регистре дипломов и статистической службе 
Министерства просвещения и культуры и Управления по делам образования Vipunen. 
 
В дополнение официальной статистики существуют также другие количественные и основывающиеся 
на данных статистики исследования. Опубликованный в 2015 году отчет исследования «Работа и 
благосостояние людей, имеющих иностранное происхождение» (Ulkomaalaista syntyperää olevien työ- 
ja hyvinvointi, UTH-tutkimus) затрагивает некоренное население Финляндии и — как часть этого 
населения — выходцев из России. Это исследование основывается на случайной выборке из пяти с 
половиной тысяч человек, имеющих иностранное происхождение, в возрасте 15–64 лет, чьи родители 
(или единственный родитель) рождены за пределами Финляндии. В исследуемую группу входили как 
рожденные в Финляндии, жившие в Финляндии на протяжении короткого или длительного периода 
времени, так и получившие гражданство. (Nieminen, Sutela & Hannula 2015.) 
 
Имея дело с данными исследования UTH, необходимо помнить, что исследуемая группа включает в 
себя тех, чьи родители (единственный родитель) родились за пределами Финляндии. Иными словами, 
вне фокуса исследования оказывается значительная часть русскоязычного населения, как, например, 
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в Финляндии родившиеся иммигранты во втором поколении или те, один из родителей которых 
является гражданином Финляндии. 
 

1.3 Русскоязычные в статистике  
Русскоязычное население Финляндии представляет собой весьма гетерогенную группу. 
Разнородность заключается во многих отношениях: этнически, с точки зрения гражданства, времени, 
проведенного в Финляндии, причины иммиграции и др. В свете статистики, изучение русскоязычного 
населения представляет довольно непростую задачу. Центр статистики Финляндии использует 
категорию «русскоязычные» нечасто. Вероятно, это обусловлено тем, что с точки зрения статистики 
«русскоязычность» весьма непросто определить и изучать.  
 
В вопросах, касающихся языковой идентичности на сайте Центра статистики, население возможно 
изучать в базе данных “Maahanmuuttajat ja Kotoutuminen” и отслеживать язык с другими 
переменными. В базе данных StatFin конкретные иноязычные группы редко используются в качестве 
отдельной переменной. Тем не менее, используются такие переменные как «Выходцы из стран 
бывшего Советского Союза или России», хотя это, конечно, не одно и то же, что и русскоязычное 
население. В качестве дополняющих или уточняющих источников есть смысл использовать данные 
исследования UTH и исследования трудовых ресурсов. 
 
 

2. Географическое распределение русскоязычного 
населения в Финляндии 

 
В этом разделе делается обзор численности русскоязычного населения и его географического 
распределения с точки зрения муниципалитетов и областей, а также доли русскоязычных от всего 
населения и иноязычных.  
 

2.1 Географическое распределение русскоязычного населения 
Русскоязычное население сосредоточено в южных и восточных районах Финляндии и, главным 
образом, в крупных городах (см. рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Расселение русскоязычного населения по областям и муниципалитетам Финляндии, 2016. Источник: Центр 
cтатистики 
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В области Уусимаа проживает почти половина (47,4 %) всего русскоязычного населения Финляндии 
(Таблица 2). В столичном регионе проживает 31 307 русскоязычных, что составляет 41,5 % всего 
русскоязычного населения Финляндии (Таблица 3).  
 
Таблица 2. Численность населения, русскоязычных и иноязычных по областям, а также доля 
русскоязычных из населения области, иноязычных и всего русскоязычного населения Финляндии 
(по данным на 2016 год) 
 

Область 

Числен-
ность 
населения 
области 

Числен-
ность 
русскоя-
зычных 

Доля 
русскоязы-
чных от 
всего 
населения 
области (%) 

Иноязыч-
ных 

Доля 
русскоязыч-
ных от 
иноязычного 
населения 
области (%) 

Доля 
русскоязыч-
ных от всего 
русскоязыч-
ного 
населения 
(%) 

Uusimaa 1 638 293 35 795 2,2 % 197 194 18,2 % 47,4 % 
Kymenlaakso 177 659 5242 3,0 % 10 496 49,9 % 6,9 % 
Varsinais-
Suomi 475 543 4904 1,0 % 30 603 16,0 % 6,5 % 
Etelä-Karjala 130 506 4617 3,5 % 7 478 61,7 % 6,1 % 
Pirkanmaa 509 356 4089 0,8 % 22 953 17,8 % 5,4 % 
Päijät-Häme 201 685 3477 1,7 % 9 542 36,4 % 4,6 % 
Pohjois-Karjala 164 085 3161 1,9 % 5 890 53,7 % 4,2 % 
Keski-Suomi 276 196 2187 0,8 % 8 571 25,5 % 2,9 % 
Pohjois-Savo 247 776 2167 0,9 % 6 831 31,7 % 2,9 % 
Etelä-Savo 148 975 1770 1,2 % 4 630 38,2 % 2,3 % 
Pohjois-
Pohjanmaa 411 150 1768 0,4 % 10 550 16,8 % 2,3 % 
Satakunta 221 740 1369 0,6 % 6 707 20,4 % 1,8 % 
Kanta-Häme 173 781 970 0,6 % 6 630 14,6 % 1,3 % 
Lappi 180 207 935 0,5 % 4 665 20,0 % 1,2 % 
Pohjanmaa 181 441 930 0,5 % 11 132 8,4 % 1,2 % 
Kainuu 74 803 901 1,2 % 2 010 44,8 % 1,2 % 
Etelä-
Pohjanmaa  191 860 764 0,4 % 3 879 19,7 % 1,0 % 
Keski-
Pohjanmaa  69 027 253 0,4 % 1 977 12,8 % 0,3 % 
Ahvenanmaa 29 214 145 0,5 % 2 255 6,4 % 0,2 % 

Источник: Центр статистики 
 
Наибольшие доли русскоязычного населения от населения муниципалитетов сосредоточены в 
Virolahti (4,9 %), Kotka (4,8 %), Imatra (4,1 %), Miehikkälä (4,1 %), Lappeenranta (4,1 %), Tohmajärvi (4 %), 
Hamina (3,9 %), Kitee (3,7 %) ja Vantaa (3,3 %).  
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Таблица 3. Муниципалитеты с наибольшей численностью русскоязычных. Численность населения, 
русскоязычных и иноязычных в муниципалитетах, а также доли русскоязычных от населения 
муниципалитета, от иноязычных и всего русскоязычного населения Финляндии. 
 

Муниципа-
литет 

Числен-
ность 
населе-
ния 
муници-
палитета 

Числен-
ность 
русскоя-
зычных 

Доля 
русскоязыч-
ных от 
населения 
муниципа-
литета (%) 

Числен-
ность 
иноязыч-
ных 

Доля 
русскоязыч-
ных от 
иноязычных 
жителей 
муниципали
-тета (%) 

Доля 
русскоязыч-
ных от всего 
русскоязыч-
ного 
населения 
Финляндии 
(%) 

Helsinki 635 181 17814 2,8 % 93 214 19,1 % 23,6 % 
Vantaa 219 341 7267 3,3 % 36 447 19,9 % 9,6 % 
Espoo 274 583 6226 2,3 % 41 652 14,9 % 8,3 % 
Turku 187 604 3026 1,6 % 19 877 15,2 % 4,0 % 
Lappeenrant
a 72 872 3008 4,1 % 5 181 58,1 % 4,0 % 
Lahti 119 452 2851 2,4 % 7 430 38,4 % 3,8 % 
Tampere 228 274 2839 1,2 % 16 348 17,4 % 3,8 % 
Kotka 54 187 2599 4,8 % 5 020 51,8 % 3,4 % 
Joensuu 75 848 1811 2,4 % 3 427 52,8 % 2,4 % 
Jyväskylä 138 850 1653 1,2 % 6 576 25,1 % 2,2 % 
Kouvola 85 306 1429 1,7 % 3 648 39,2 % 1,9 % 
Kuopio 117 740 1270 1,1 % 4 260 29,8 % 1,7 % 
Imatra 27 517 1141 4,1 % 1 574 72,5 % 1,5 % 
Oulu 200 526 1000 0,5 % 7 636 13,1 % 1,3 % 

Источник: Центр статистики  
 
Доля русскоязычных от всего населения и иноязычного населения по областям и муниципалитетам 
Наибольшая доля русскоязычных от иноязычного населения проживает в приграничных с Россией 
областях, таких как Kymenlaakso, Pohjolais-Karjala, Etelä-Karjala ja Kainu (Таблица 2 и рис. 2). 
 
На рис. 2 и 3 видно, что русскоязычное население составляет наибольшие доли от всего населения и 
иноязычного населения как в областях, так и в муниципалитетах, находящихся в восточной части 
Финляндии, на приграничных с Россией территориях. Например, среди жителей областей Kymenlaakso 
и Etelä-Karjala русскоязычные составляют 2,8–3,5 % (Таблица 2). Соответственно, русскоязычное 
население образует наибольшие доли в иноязычном населении в областях Kymenlaakso (50 %), Etelä-
Karjala (62 %), Pohjois-Karjala (54 %) и Kainuu (45 %). Что касается отдельных населенных пунктов, то 
наибольшие доли — в Lemi (83 %), Kitee (78 %), Kuhmo (77 %), Miehikkälä (77 %), Virolahti (77 %), 
Ruokolahti (76 %), Rääkkylä (73 %) Taipalsaari (72 %) ja Lappajärvi (72 %) (Центр статистики). 
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Рис. 2. Доля русскоязычного населения от всего иноязычного населения в областях (слева) и муниципалитетах (справа), 
2016. Источник: Центр статистики 
 

 
Рис. 3. Доля русскоязычного населения от всего населения областей (слева) и муниципалитетов (справа), 2016. Источник: 
Центр статистики 
 

3. Рост численности русскоязычного населения и 
миграционные тенденции 

 
В данном подразделе делается обзор роста численности русскоязычного населения, а также основных 
тенденций миграции как из России в Финляндию, так и из Финляндии в Россию, начиная с 90-х годов 
прошлого века.  
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3.1 Рост численности русскоязычного населения  
Начиная с 90-х годов прошлого века, в Финляндии наблюдается стабильный рост русскоязычного 
населения, который продолжается до сих пор. В последнее время количество русскоязычных жителей 
прибавляется на две–четыре тысячи ежегодно. Например, по сравнению с предыдущим годом в 2003 
году русскоязычных стало на 1821 больше, а в 2012 на 4223 (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Рост русскоязычного населения в 1990–2016 гг. Источник: Центр статистики 
 
На рис. 5 видно, что рост русскоязычного населения в процентах значительно сократился в последние 
годы, в сравнении с тем, что было в начале 1990-х годов, когда в 1991 прирост русскоязычного 
населения составил почти 70 %. Однако, если в процентах наблюдается сокращение численности 
русскоязычных, то в абсолютных величинах ежегодный рост продолжается весьма равномерно уже на 
протяжении 25 лет.  
 

 
Рис. 5. Ежегодный рост русскоязычного населения в 1991–2016 гг. (%). Источник: Центр статистики 
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3.2 Миграция из России в Финляндию и из Финляндии в Россию 
По оценкам исследователей, из всех иммигрировавших в Финляндию в 1990-х годах выходцев из стран 
бывшего Советского Союза около 60–70 % прибыло по программе репатриации (Kyntäjä ja Kulu 1998, 
64). Две трети из прибывших по этой программе приехали из России, многие — из Ленинградской 
области, Карелии, а также из Эстонии (Lehtonen 2016, 19).  
 
На рис. 6 видно, что ежегодный прирост населения за счет иммиграции из России колеблется между 
1500–2700 человек. На графике также видно, что волна иммиграции снижалась, начиная с 2012 года, 
однако в 2015 году снижение прекратилось, и по данным 2016 года видно, что иммиграция из России 
в Финляндию снова возрастает. В то же время видно, что миграция из Финляндии в Россию за 
последние годы также возросла.  
 

 
Рис. 6. Миграция из России в Финляндию и из Финляндии в Россию, а также нетто-миграция в Финляндию (1990–2016). 
Источник: Центр статистики 
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3.3 Миграция русскоязычного населения  
Нетто-миграция русскоязычных в Финляндию состоит, главным образом, из переехавших из России 
(рис. 7). Процент русскоязычных, переехавших из других стран (главным образом, из Эстонии, Украины 
и Белоруссии, а также из Латвии и Литвы), колеблется между 10 и 20 %.  

 
Рис. 7. Нетто-миграция русскоязычных из России и из других стран (1992–2016). Источник: Центр 
статистики 
 
На рис. 8 в форме графика изображено, насколько эмиграция русскоязычного населения из 
Финляндии состоит из переехавших в Россию и в другие страны. На графике видно, что в 2016 году 
было рекордное количество эмигрировавших из Финляндии русскоязычных. Начиная с 2005 года, 
число переехавших русскоязычных в Россию практически приравнивается числу переехавших в другие 
страны.  
 

 
Рис. 8. Эмиграция русскоязычных из Финляндии в Россию и в другие страны (1990–2016). Источник: Центр статистики 
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4. Разрешение на временное проживание 
В этом разделе приводится обзор количества выданных российским гражданам видов на жительство, 
официальных оснований для подачи заявлений на проживание в Финляндии и реальных причин 
переезда. Также рассматривается, насколько причины переезда российских граждан в Финляндию 
изменились в последние несколько лет.  
 

а. Количество заявлений и выданных видов на жительство  
На момент написания данного обзора, самые свежие статистические данные Иммиграционного 
управления были доступны до ноября 2017 года. Для сравнения в обзоре используются данные за 
двенадцать месяцев, за период 12/2016–11/2017.  
 
Российские граждане образуют наибольшую группу как получивших вид на жительство, так и 
оставляющих заявления на его получение (на рис. 9 изображены доли заявлений на вид на жительство 
в соответствии с гражданством заявителя; в таблице 4 представлено количество получивших вид на 
жительство в соответствии с гражданством заявителя). Например, в течение 12 месяцев (с декабря 
2016 по ноябрь 2017) российские граждане подали наибольшее количество заявлений на получение 
вида на жительство (9 934 заявлений), следующие группы по количеству заявлений – граждане Китая 
(4 380) и Индии (4 066). Наибольшее число заявлений на продление вида на жительство также 
приходится на российских граждан (5 351 заявление в рассматриваемый период), следующими идут 
граждане Вьетнама (2 530) и Китая (1 944). Наибольшее количество заявлений на постоянный вид на 
жительство приходится на граждан России (1 788), Ирака (697) и Сомали (484) (Иммиграционное 
управление, статистика по виду на жительство).  
 
Таблица 4. Получившие вид на жительство в Финляндии по гражданству 12/2016–11/2017 
 

Страна Получившие вид 
на жительство 

Доля от получивших 
ВНЖ 

Российская 
Федерация 9735 16,5 % 

Китай 4252 7,2 % 
Индия 4056 6,9 % 
Вьетнам 3516 6,0 % 
Ирак 3038 5,2 % 
Украина 2975 5,1 % 
Др. страны 31296 53,2 % 

Источник: Иммиграционное управление, статистика по видам на жительство 
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Рис. 9. Доли заявлений на получение первого вида на жительство по гражданству заявителя (12/2016–11/2017). 
Источник: Иммиграционное управление, статистика по виду на жительство 
 

б.  Основания на получение вида на жительство  
В течение рассматриваемого периода (12/2016–11/2017) в Иммиграционное управление Финляндии 
поступило 10 147 заявлений на вид на жительство (первый, постоянны или продление документа) от 
российских граждан. 
  

Российская 
Федерация

2 795
(11%) Индия

2 047
(8%)

Ирак
2 037
(8%)

Китай
1 973
(7%)

Украина
1 922
(7%)

Другие страны
15 809
(59%)



19 
 

Таблица 5. Количество заявлений на получение первого вида на 
жительство от российских граждан в соответствии с основанием, 
12/2016-11/2017 
Основание         

Семья 
Член семьи лица, получившего 
международную защиту 8 

 
Член семьи финского 
гражданина 330 

 
Член семьи иностранного 
гражданина 802 

 
Другие основания по семейным 
связям 18 

  Всего     1158 
Работа Предприниматель 34 

 
Разрешение на пребывание 
работника 601 

 Научная работа  66 
 Практика   6 
 Спортсмен, тренер 16 
 Эксперт  122 
 Др. работа  62 
  Всего     907 
Учеба       686 
Другие       44 
Всего      2795 
Источник: Иммиграционное управление   

 
В таблице 5 приведены количества заявлений на получение первого вида на жительство от российских 
граждан в соответствии с основаниями. Всего с декабря 2016 по ноябрь 2017 поступило 2 795 
заявлений на первый вид на жительство. 
  
В таблице 5 видно, что большая часть, или 70 % (810), заявлений на получение первого вида на 
жительство по семейным связям приходится на членов семей иностранных граждан, тогда как на 
членов семей граждан Финляндии приходится 28 % от всех заявлений по семейным связям.  
 
На рис. 10 и 11 видно, что структура официальных оснований по заявлениям на получение первого 
вида на жительство за период 12/2016–11/2017 отличается от структуры 2014–2015 годов (Lehtonen 
2016). Программа репатриации финнов-ингерманландцев завершилась первого июля 2016 года. В 
июне 2016 года, в конце программы репатриации, в Иммиграционное управление Финляндии 
поступило рекордное количество заявлений репатриантов (всего 244). Например, в мае 2016 года 
заявлений поступило только 61. 
 
По-видимому, изменение структуры заявлений на первый вид на жительство является результатом 
окончания действия программы репатриации. Доля заявлений, полученных по программе 
репатриации, составляла в 2014–2015 годах 8 %, тогда как, согласно свежим данным, репатриация не 
является больше основанием для переезда. Сравнивая два графика также можно заметить, что 
значительно увеличилась доля заявлений на основании трудоустройства (22 %  32 %), а также на 
основании семейных связей (36 %  41 %). В свою очередь, доля заявлений по учебной деятельности 
сократилась (33 %  25 %). 
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Рис. 10 и 11. Структура оснований на получение первого вида на жительство в 2014–2015 гг. и за период 12/2016–11/2017. 
Источник: Иммиграционное управление, статистика по виду на жительство; Lehtonen 2016  
 
В таблице 6, где представлены количества заявлений на получение первого вида на жительство по 
основаниям, ясная динамика видна только в отношение заявлений на основании учебной 
деятельности — количество заявлений снижается на протяжении последних пяти лет. По количеству 
заявлений по другим основаниям закономерности не наблюдается. Однако, если сравнить данные 
2011 года и свежие данные, то становится заметно, что общее количество заявлений на получение 
первого вида на жительство значительно снизилось. 
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Таблица 6. Количество заявлений на получение первого вида на жительство по основаниям в 2011–
2017 гг. 
 

  2011 2012 2013 2015 2016 
10/2016-
9/2017 

Семья 1916 1094 1651 1383 1594 1132 
Работа 1110 1050 924 672 758 862 
Учеба 1156 1263 1236 1004 942 695 
Другие 
основания 463 1324 317 261 436 47 
Всего 4645 4731 4128 3320 3730 2736 

Источники: Иммиграционное управление (2014), статистика по виду на жительство 
 

в.  Мотивы миграции 
Статистика официальных оснований для получения первого вида на жительство в Финляндии не 
отражает реальных мотивов миграции. В действительности непосредственные причины миграции 
могут значительно отличаться от официальных причин, указанных в статистике, или их может быть 
несколько. Например, молодые семьи не имеют права переехать в Финляндию на основании 
семейных связей, прежде чем могут доказать, что проживают вместе не менее двух лет или имеют 
общего ребенка. В связи с этим эти семьи, скорее, будут искать возможность переезда на основании, 
например, трудоустройства или учебы, нежели на основании семейных связей. 
 
О реальных причинах переезда спрашивалось у информантов, принявших участие в исследовании 
UTH. На рис. 12 представлены результаты этого опроса в сравнении со статистикой Иммиграционного 
управления. Согласно обоим источникам, семейные связи действительно являются наиболее частой 
причиной переезда, однако процентное распределение среди разных мотивов миграции значительно 
отличается. 
 
Согласно статистике Иммиграционного управления, семейные связи являются основанием для 
переезда в более чем 40 % случаев, тогда как по результатам опроса исследования UTH, семейные 
связи являются главным фактором переезда почти в 70 % случаев. Очевидно мотивы переезда, 
связанные с семейными связями, зачастую не отражаются в официальной статистике, но являются не 
менее важным фактором в дополнение к официальным основаниям переезда для учебы или по 
трудоустройству. 
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Рис. 12. Причины миграции в статистике Иммиграционного управления и по результатам опроса исследования UTH 
(*статистика Иммиграционного управления за 2014 год отсутствует, поэтому используются данные статистики 2015 
года). Источники: Иммиграционное управление, статистика по виду на жительство; UTH-tutkimus (Nieminen, Sutela & 
Hannula 2015, 20) 
 

г. Международная защита 
 
Свежие данные статистики Иммиграционного управления обозначили новую тенденцию 
значительного увеличения количества заявлений на международную защиту от российских граждан. 
В 2015 и 2016 годах от российских граждан поступило всего около 190 заявлений на убежище, тогда 
как за одиннадцать месяцев 2017 года (1/2017–11/2017) их количество было 371. Подобный 
внезапный рост может быть обусловлен внутренней политикой России, в частности, присвоением 
организации Свидетелей Иеговы статуса «иностранного агента» и ситуации с сексуальными 
меньшинствами.  
 

5. Семьи  
В данном подразделе внимание уделяется на статистику по семьям и типам семей, а также 
рассматривается состав семей.  
 

а.  Русскоязычные семьи 
Согласно данным Центра статистики, на конец 2016 года в Финляндии проживало 15 400 
русскоязычных семей, в которых единственный родитель или оба родителя являются 
русскоязычными. Семей, в которых один из родителей является русскоязычным, — 13 300. Сравнивая 
с данными предыдущего года (2015), количество русскоязычных семей увеличилось на 972 
(Официальная статистика Финляндии 2016: Семьи —Suomen virallinen tilasto (SVT) 2016: Perheet). 
 
Согласно статистике, в 2016 году было 4 300 русскоязычных семей с единственным родителем, или 
15 % от всех русскоязычных семей Финляндии. Этот процент несколько выше у русскоязычных, если 
сравнивать с ситуацией по Финляндии в целом (12,5 %). Из семей с единственным родителем 95 % — 
это семьи, в которых единственным родителем является мать. Аналогичная доля таких семей в целом 
для Финляндии — 83 % (Официальная статистика Финляндии 2016: Семьи). 
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Русскоязычные семьи, где оба партнера являются русскоязычными, встречаются чаще, нежели такие 
семьи, где один из супругов русскоязычный. Данные конца 2016 года говорят о том, что по сравнению 
с концом 2015 года количество русскоязычных семей, где оба родителя русскоязычные, выросло почти 
на 500. Второй по численности наиболее встречаемый союз – финноязычный мужчина и 
русскоязычная женщина. Таких семей, по данным статистики, — 8 600. Реже встречаются союзы 
финноязычной женщины и русскоязычного мужчины – 1 700 семей на конец 2016 года (Официальная 
статистика Финляндии 2016: Семьи).  
 

б.  Семьи выходцев из России и стран бывшего Советского 
Союза 

Совершеннолетних мужчин (которым исполнилось 18 лет) -выходцев из России и стран бывшего 
Советского Союза в Финляндии — 25 884. Из них, по данным статистики, 14 689 состоят в официальном 
или незарегистрированном браке. Совершеннолетних женщин-выходцев из России и стран бывшего 
Советского Союза в Финляндии — 41 511, что значительно больше количества мужчин. Из этого 
количества, по данным статистики, в официальном или незарегистрированном браке состоят 23 502 
женщины. Таким образом, доля находящихся в браке одинакова среди мужчин и женщин (57 %). 
 
На рис. 13 и 14 даны графики, на которых отображено, с выходцами из каких стран заключают браки 
женщины из России и стран бывшего Советского Союза. Аналогично русскоязычному населению, союз 
между выходцами из России и стран бывшего Советского Союза статистически встречается чаще, чем 
с выходцами из других стран. В то же время, женщины-выходцы из России и стран бывшего Советского 
Союза почти в пять раз чаще вступают в союз в финскими мужчинами, нежели мужчины-выходцы из 
России и стран бывшего Советского Союза с финскими женщинами.  
 

 
Рис. 13. Партнеры женщин-выходцев из России или Советского Союза по странам. Источник: Центр статистики  
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Рис. 14. Партнеры мужчин-выходцев из России или Советского Союза по странам. Источник: Центр статистики 
 
 

в.  Интернациональные браки коренного населения Финляндии  
 
На выходцев из России и стран бывшего СССР приходится наибольшая часть интернациональных 
браков, которые заключают граждане Финляндии. Так, на рис. 15 и 16 видно, что выходцы из России и 
стран бывшего СССР находятся на первых строчках как для мужчин, так и для женщин. В то же время 
следует обратить внимание, что брачные союзы между мужчинами, являющимися гражданами 
Финляндии, и женщинами, выходцами из России и стран бывшего СССР, встречаются в пять раз чаще, 
чем союзы финских женщин с мужчинами из России или стран бывшего СССР.  
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Рис. 15. Интернациональные браки женского коренного населения Финляндии, 2016 г. Источник: Центр статистики  
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Рис. 16. Интернациональные браки мужского коренного населения Финляндии, 2016 г. Источник: Центр статистики 
 

6. Возрастно-половая структура русскоязычного населения  
В этом разделе рассматривается возрастно-половая структура русскоязычного населения Финляндии 
в сравнении со структурой коренного, а также иноязычного населения.  
 
Строение возрастно-половой пирамиды русскоязычных (рис. 17) значительно отличается как от 
пирамиды иноязычных (рис. 18), так и от пирамиды коренного населения (рис. 19). Пирамида 
коренного населения является регрессивной. Доля детей значительно меньше в сравнении со 
взрослым населением. Согласно возрастно-половой пирамиде, коренное население сокращается. 
Мужчин в возрастной группе 0–55 лет несколько больше, чем женщин соответствующей возрастной 
категории. В то же время женщин старше 55 лет значительно больше, чем мужчин соответствующей 
возрастной группы.  
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Рис. 17. Возрастно-половая пирамида русскоязычного населения, 2016 г. Источник: Центр статистики 
 

 
Рис. 18. Возрастно-половая пирамида иноязычного населения, 2016 г. Источник: Центр статистики 
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Рис. 19. Возрастно-половая пирамида коренного населения, 2016 г. Источник: Центр статистики 
 
Глядя на возрастно-половую пирамиду иноязычного населения, сразу видно, что значительная часть 
населения находится в трудоспособном возрасте, тогда как доля детей и особенно пожилого 
населения намного меньше. Основание пирамиды иноязычного населения представляет 
прогрессивный тип и показывает, что происходит рост населения. В возрастной группе до 50 лет 
мужчин несколько больше чем женщин.  
 
Пирамида русскоязычного населения довольно сильно отличается от пирамид иноязычного и 
коренного населения. Главная особенность возрастно-половой структуры русскоязычного населения 
заключается в том, что в возрастной группе старше 20 лет количество женщин намного превышает 
количество мужчин в этой группе. Из всего русскоязычного населения женщины составляют 59 %, 
тогда как мужчины соответственно 41 %. Основание пирамиды русскоязычного населения стагнирует. 
Население хотя не сокращается, но и не увеличивается.  
 
Различия в долях населения по возрастам среди русскоязычного, иноязычного и коренного населения 
так же имеют место (см. рис. 20). Доля как русскоязычного, так и иноязычного населения, 
находящегося в трудоспособном возрасте, больше (на примерно 15 %) чем аналогичная доля 
коренного населения. Доля коренного населения в возрасте более 65 лет значительно больше (21,9 %) 
чем аналогичные доли русскоязычного (7 %) и иноязычного (3,8 %) населения. Доли детей и молодежи 
(в возрасте до 20 лет) в трех рассматриваемых группах населения находятся на одном уровне. 
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Рис. 20. Возрастная структура русскоязычного, иноязычного и коренного населения, 2016 г. Источник: Центр 
статистики 
 
 

7. Натурализация  
 

Предметом рассмотрения данного раздела является статистика по натурализации российских граждан 
в Финляндии, начиная с 1990-х годов.  
Закон о гражданстве Финляндии (359/2003) сделал возможным сохранение другого гражданства и 
вызвал своим вступлением в силу всплеск натурализации как российских граждан, так и граждан 
других государств. На рисунке 21 видно, что граждане России образуют существенную долю из числа 
получающих гражданство Финляндии. Начиная с 2012 года, наблюдается значительный рост общего 
числа людей, получивших финское гражданство. В то же время количество российских граждан в этой 
статистике сохраняется примерно на одном уровне начиная с 2012 года. 
 

 
Рис. 21. Число получивших гражданство Финляндии в 1990–2017 гг. Источник: Центр статистики 
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Согласно Центру статистики, на конец 2017 года в Финляндии постоянно проживало 117 024 человека, 
у которых помимо гражданства Финляндии было гражданство другого государства. Самые 
многочисленные группы из них составляли российские граждане (30 088), граждане Швеции (7 759), 
Сомали (5 590), Эстонии (5 291) и США (4 041). (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2016: Suomen 
kansalaisuuden saamiset.) Российские граждане в настоящее время образуют почти четвертую часть и 
представляют наиболее многочисленную группу среди получающих гражданство Финляндии (см. рис. 
22).  
 
За период с января по ноябрь 2017 года 2600 российских граждан получили гражданство Финляндии, 
что является беспрецедентным количеством и составляет 24 % из всех иностранных граждан, 
получивших гражданство Финляндии. За одиннадцать месяцев 2017 года количество российских 
граждан, получивших гражданство Финляндии, было на 600 больше, чем в целом за предыдущий год. 
Следующие наиболее многочисленные группы иностранных граждан, получивших гражданство 
Финляндии в 2017 году, были граждане Сомали (1 224), Ирака (1 116) и Эстонии (672).  
 

 
Рис. 22. Доли граждан других государств, получивших гражданство Финляндии за период 1/2017–11/2017. Источник: 
Иммиграционное управление, статистика по гражданству  
 
 

8. Трудоустройство  
 

Предметом рассмотрения данного раздела является уровень трудоустройства русскоязычного 
населения и его сравнение с уровнем трудоустройства других некоренных групп населения, а также 
социо-экономическое положение русскоязычных и их сверхквалификация.  
 
Центр Статистики содержит информацию о трудоустройстве разных языковых групп за 2015, в 
частности об уровне трудоустройства и безработицы. Важно понимать, что эти данные, однако, не 
являются абсолютно достоверными, поскольку регистр включает людей, которые вопреки 
официальной информации не живут в Финляндии de facto.  
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8.1 Главные отрасли трудоустройства и уровень занятости 
На рис. 23 видно, что среди русскоязычных женщин больше как трудоустроенных, так и безработных 
чем мужчин. Пенсионеров и людей, находящихся по тем или иным причинам вне рынка труда, также 
больше женщин чем мужчин. Это связано со структурой русскоязычного населения и тем, что в 
Финляндии русскоязычных женщин больше чем мужчин.  
 

 
 
Рис. 23. Структура русскоязычного населения по основному виду деятельности и полу, по данным 2015 г. Источник: Центр 
статистики 
 
С точки зрения уровня занятости и основной деятельности, структуры иноязычного и русскоязычного 
населения довольно похожи. В обеих группах уровень занятости среди женщин ниже по сравнению с 
мужчинами. Единственное отличие наблюдается в проценте людей, находящихся вне рынка труда, где 
доля иноязычных женщин значительно больше по сравнению с долей русскоязычных женщин. 
Сравнивая уровень занятости и трудоустройства иноязычных и иностранных граждан как отдельных 
групп, необходимо понимать, что этот уровень существенно отличается в зависимости от того, о 
выходцах из какой страны или территории идет речь (например, выходцы из Эстонии, Ближнего 
Востока, стран Европейского Союза, Северной Америки и т. д.) (Sutela 2016). 
 
Уровень занятости финноязычных значительно отличается от уровня занятости русскоязычных и 
иноязычных. Доли трудоустроенных и пенсионеров среди финноязычных, весьма ожидаемо, больше, 
чем соответствующие доли среди русскоязычных и иноязычных. Уровень трудоустройства женщин в 
группе иноязычных и русскоязычных ниже по сравнению с мужчинами, тогда как в группе 
финноязычных ситуация обратная – статистически женщины наиболее трудоустроены, чем мужчины.  
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Рис. 24. Уровень трудоустройства русскоязычных, иноязычных и финноязычных по возрасту (18–64) и полу, по данным 
2015 г. Источник: Центр статистики 
 
На рис. 25 представлена структура основной деятельности и трудоустройства по гражданству. Уровень 
занятости российских граждан значительно меньше соответствующего уровня среди русскоязычных 
(ср. с рис. 24: уровень занятости русскоязычных). Более того, уровень занятости российских граждан 
статистически ниже по сравнению с другими иностранными гражданами: разница около 10 % как 
среди женщин, так и среди мужчин.  
 

 
Рис. 25. Уровень трудоустройства по гражданству, возрасту (18–64) и полу. Источник: Центр статистики 
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В отличие от данных Центра Статистики, согласно результатам исследования UTH, уровень занятости 
некоренного населения Финляндии выглядит более оптимистично и приближается к уровню 
коренного населения. Разница в данных о трудоустройстве, основанного на случайной выборке 
исследования UTH и Регистра населения, объясняется тем, что некоренное население зачастую 
трудоустроено краткосрочно. Временное и краткосрочное трудоустройство часто остается за рамками 
официальной статистики, основанной на регистре населения. (Nieminen, Sutela & Hannula 2015, 196–
197). В этом свете данные исследования UTH соответствуют реальности больше, чем данные Регистра 
населения. 
Несмотря на то, что по данным исследования UTH, уровень занятости иммигрантов приближается к 
уровню коренного населения, а также рост уровня доходов иностранных граждан за последние 10 лет 
имеет темпы, аналогичные коренному населению, непосредственно уровень доходов иммигрантов в 
абсолютных величинах остается довольно низким. Согласно данным Йере Пяйвинена (Jere Päivinen, 
2017), рост уровня доходов разных групп иммигрантов прямо коррелирует со временем, 
проведенным в Финляндии. Пяйвинен отмечает, что, например, уровень доходов иммигрантов из 
Западной и Южной Европы и Эстонии удваивается в течение года проживания в Финляндии. Такой 
тренд, однако, нерелевантен для иммигрантов из России, у которых не происходит роста медианы 
доходов. (Päivinen 2017.)  
 

8.2. Социо-экономическое положение трудоустроенных  
Социо-экономическое положение мигрантов, в том числе выходцев из России и Советского Союза, 
было предметом рассмотрения отчета по результатам исследования UTH (Nieminen, Sutela & Hannula 
2015, 89). По результатам этого исследования, социо-экономическое положение мигрантов отличается 
среди разных групп. Доля руководящих служащих среди выходцев из России и стран бывшего 
Советского Союза (23 %) в два раза меньше по сравнению с аналогичной долей иммигрантов из 
Европы и Северной Америки (45 %), но больше по сравнению с другими группами иммигрантов 
(например, из Латинской Америки и Восточной Европы – 20 %, Ближнего Востока и Северной Африки – 
18 %, Азии – 17 %). Доля служащих ниже рангом среди выходцев из России и стран бывшего СССР 
составляет 31 % (ср. с аналогичными долями иммигрантов из Эстонии – 25 %, Латинской Америки и 
Восточной Европы – 24 %, Европы и Северной Америки – 17 %). Следует также отметить, что процент 
предпринимателей среди трудоустроенных выходцев из России и стран бывшего СССР (9 %) является 
одним из наименьших среди других групп иммигрантов. (Nieminen, Sutela & Hannula, 2015, 89.)  
 
В таблицах 7 и 8 представлены списки наиболее часто встречаемых профессий среди мужчин и 
женщин-выходцев из России и стран бывшего СССР. Данные Центра статистики говорят о том, что как 
женщины, так и мужчины чаще всего являются работниками и служащими на руководящих позициях.  
 
Таблица 7. Наиболее распространенные профессии среди мужчин выходцев из России и стран 
бывшего СССР, 2015 г. 
 

Работники в сфере строительства 10,9 % 
Работники транспорта 10,2 % 
Рабочие мастерских и литейных производств, а 
также монтажники и ремонтники 

9,2 % 

Специалисты по бизнесу и управлению 5,1 % 
Эксперты в области естественных наук и техники 4,6 % 
Обслуживающий персонал в промышленности и 
строительстве 

4,4 % 

Фермеры, животноводы и пр. 4,3 % 
Источник: Центр статистики  
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Таблица 8. Наиболее распространенные профессии среди женщин выходцев из России и стран 
бывшего СССР, 2015 г. 
 

Уборщицы, домработницы   
Продавщицы и работницы в сфере торговли  
Работницы в сфере здравоохранения и ухода за 
престарелыми и больными 

 

Специалисты по бизнесу и управлению  
Работники сферы обслуживания  
Преподаватели и работники сферы образования  

Источник: Центр статистики 
 

8.3. Сверхквалификация 
Сверхквалификация обозначает состояние, при котором человек имеет квалификацию или 
образование, которое превышает требуемый уровень образования или квалификации на данной 
работе. Несмотря на то, что определенная доля сверхквалификации в Финляндии характерна и для 
коренного населения, уровень сверхквалификации иммигрантов обычно выше, чем у коренного 
населения. Уровень сверхквалификации коррелирует с такими переменными, как степень знания 
языка, причины иммиграции, время, проведенное в Финляндии, возраст во время иммиграции. 
Уровень сверхквалификации выходцев из России и стран бывшего СССР – 34 %, что выше по сравнению 
с уровнем финноязычных граждан (18 %) и иммигрантов из Европы и Северной Америки (14 %), однако 
ниже, чем у иммигрантов из Эстонии (53 %), Ближнего Востока и Африки (44 %) и Азии (42 %) (Luukko 
2017). 
 

9. Образование  
 

В данном разделе предпринимается попытка описать уровень образования русскоязычного населения 
в свете статистики из разных источников. В разделе также рассматривается количество русскоязычных 
студентов в университетах и образовательных учреждениях второй ступени, а также предпочтения 
студентов по выбору специальности. 
 

9.1 Уровень образования русскоязычного населения 
Описание структуры русскоязычного населения по уровню образования и квалификации является 
непростой задачей в связи со спецификой и неполнотой информации предоставляемой 
статистическими источниками. В настоящий момент существует два основных источника: статистика 
Управления по делам образования (Opetushallitus), представленная в форме базы данных Vipunen, и 
данные исследования UTH 2014 года.  
 
Vipunen содержит статистическую информацию по уровню образования населения, основанную на 
данных Центра статистики и Управления по делам образования. В свою очередь, данные Центра 
статистики основываются на информации Регистра населения и Регистра образования по имеющимся 
академическим степеням. В таблице 9 приведена структура уровня образования (количество и доли) 
русскоязычного, иноязычного и финноязычного населения в возрастной когорте от 25 до 54 лет. По 
данным Vipunen, на 2015 год доли закончивших высшее учебное заведение среди финноязычного и 
русскоязычного населения составляли соответственно 31,4 % и 27,3 %.  
 
Достоверность данных Регистра по уровню образования населения, однако, ставится многими под 
вопрос. Это связано с тем, что Регистр по уровню образования не располагает информацией о 
квалификации и образовании по весьма большой части населения. Так, по данным Vipunen, 34,1 % 
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русскоязычных в возрастной когорте от 25 до 54 лет принадлежат к статистической группе людей, 
уровень образования которых соответствует неполной средней школе (базовой ступени) или не 
известен. Действительно, данная группа представляет весьма значимую долю населения и, очевидно, 
содержит значительное количество людей, фактически имеющих образование второй ступени или 
высшее образование. Данное явление связано с тем, что Центр статистики и Управления по делам 
образования не имеют эффективного механизма по учету академических степеней и квалификаций, 
присвоенных за пределами Финляндии. 
 
В свете данных по уровню образования русскоязычных, аналогичные данные по финноязычному 
населению соответствуют реальности в большей степени. Данные по уровню образования коренного 
населения Финляндии поступают в Регистр населения напрямую из учебных заведений, тогда как 
иностранцы заявляют о своих достижениях в образовании самостоятельно. Несмотря на это, 
относительно финноязычного населения, по-видимому, также существует определенная доля тех, чьи 
образовательные успехи не учтены в статистике. Так, статистика говорит о 10,9 % финноязычных, 
которые не имеют образования выше базового или чье фактическое образование не учтено 
статистикой. 
 
Несмотря на описанные выше недостатки, данные Регистра населения весьма надежны с той точки 
зрения, что они предоставляют нижнюю границу количества получивших высшее образование. Кроме 
того, данная информация касается именно русскоязычного населения. В то же время следует иметь в 
виду, что информация о родном языке заносится в Регистр населения со слов каждого отдельного 
человека. 
 
Таблица 9. Структура уровня образования русскоязычного, финноязычного и иноязычного 
населения в возрасте от 25 до 54 лет, 2015 г. 
 

  русскоязычные финноязычные иноязычные 
Высшее образование 10 629 564 153 37 890 
Доля людей с высшим образованием 27,3 % 31,4 % 19,9 % 
Образование второй ступени 15 063 1 038 624 49 974 
Доля людей с образованием второй ступени 38,6 % 57,7 % 26,3 % 
Базовое образование, образование неизвестно  13 308 196 452 102 339 
Доля людей с базовым образованием или чье 
образование неизвестно 34,1 % 10,9 % 53,8 % 
Всего 39 000 1 799 226 190 197 
Всего (%) 100 % 100 % 100 % 

Источник: Vipunen  
 
Результаты исследования UTH основываются на случайной выборке населения, и данные об 
образовании респондентов так же, как в случае с Регистром населения, основывается на том, что они 
заявляют сами. 
 
В таблице 10 представлена структура уровня образования некоренного населения в возрасте от 25 до 
54 лет по состоянию на 2014 год по данным исследования UTH. В таблице видно, что уровень 
образования сильно отличается среди разных групп иммигрантов. Почти половина выходцев из России 
и стран бывшего СССР (49 %) имеют высшее образование. Эта доля несколько ниже соответствующей 
доли иммигрантов из Европы и Северной Америки (58 %). Доля тех выходцев из России и стран 
бывшего СССР, кто имеет образование второй ступени, также весьма велика – 44 %. (Nieminen, Sutela 
& Hannula, 2015.) 
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Таблица 10. Уровень образования некоренного населения в возрасте от 25 до 54 лет, 2014 г., % (искл. 
уровень образования неизвестен)  
 

Образование  Россия 
и СССР 

Эстония 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

Осталь-
ная 
Африка Азия 

Европа и 
Северная 
Америка 

Некорен-
ное 
население 
вместе 

Не выше базового 
образования 7 17 38 29 23 5 17 
Вторя ступень 44 64 38 38 34 36 42 
Высшее 
образование 49 19 25 33 43 58 40 
Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 
Всего, количество 38 000 24 000 22 000 14 000 28 000 27 000 177 000 

Источник: (Nieminen, Sutela & Hannula, 2015, 33) 
 
Структура уровня образования выходцев из России и стран бывшего СССР выглядит весьма схоже со 
структурой иммигрантов из стран Европы и Северной Америки. Незначительные отличия состоят в том, 
что в группе иммигрантов из Европы и Северной Америки доля людей с высшим образованием 
несколько выше, тогда как доля людей со второй ступенью образования несколько ниже в сравнении 
с иммигрантами из России и стран бывшего СССР. (Nieminen, Sutela & Hannula 2015.)  
 
Следует иметь в виду, что исследование UTH имеет своим объектом некоренное население 
Финляндии, которое определено по происхождению родителей. Этот факт делает эти данные в 
определенной мере уникальными и несопоставимыми с данными Регистра населения по 
образованию, которые приведены выше и основываются на языковой идентификации. В то же время, 
если взять некоренное население и его образование в качестве объекта внимания, что также 
релевантно в рамках данного обзора, поскольку это характеризует источники информации, 
исследование UTH указывает отличие своих данных и тех, что предоставляет Регистр населения (см. 
рис. 26).  
 

 
Рис. 26. Структура уровня образования некоренного населения в свете данных исследования UTH и Регистра населения. 
Источник: исследование UTH (Nieminen, Sutela & Hannula 2015, 32) 
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9.2. Русскоязычные студенты в Финляндии  
В данном разделе идет речь о русскоязычных студентах, обучающихся по программам, которые ведут 
к получению диплома и квалификации. В настоящее время русскоязычные образуют наибольшую по 
численности иноязычную группу студентов как в секторе высшего образования, так и в секторе второй 
ступени образования. На рис. 27 представлены доли студентов (топ 20), чей родной язык не является 
финским или шведским, независимо от сектора образования по языковой идентичности.  
 

 
Рис. 27. Доли иноязычных студентов. Источник: Piiroinen 2017  
 
Русскоязычные ученики лицеев (lukio) составляют более чем пятую часть всех иноязычных учеников 
(21,3 %). Студенты с российским гражданством и русскоязычные студенты составляют наиболее 
многочисленные группы среди иностранных граждан и иноязычных в секторе высшего образования. 
Студентов высших учебных заведений, говорящих на русском языке как на родном, 5 004, или 18,7 % 
от количества всех студентов, чьим родным языком не является финский, шведский или саамский (см. 
таблица 11). В то же время количество русскоязычных студентов университетов прикладных наук 
(ammattikorkeakoulu) превышает количество студентов университетов в два раза больше. Если 
взглянуть на ситуацию с точки зрения гражданства, то в 2015 году в Финляндии было 3 045 студентов 
с российским гражданством, получающих высшее образование, или 15 % от всех иностранных 
студентов (см. таблица 12). 
 
При рассмотрении статистики по студентам высших учебных заведений следует учесть, что 
информация о родном языке отсутствует у четвертой части учащихся в университетах (26,7 %) и лишь 
у 3,3 % учащихся в университетах прикладных наук.  
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Таблица 11. Иноязычные учащиеся в высших учебных заведениях (наиболее многочисленные 
группы), 2015 г.  
 

Родной язык Университеты 
Университеты 
прикладных 
наук 

Всего 

Общая 
(университе-
тов и 
университетов 
прикладных 
наук)  
доля из 
иноязычных 
студентов 

русский 1 670 3 334 5 004 18,7 % 
английский 928 1 092 2 020 7,6 % 
вьетнамский 399 1 515 1 914 7,2 % 
китайский 1 153 673 1 826 6,8 % 
непальский 290 879 1 169 4,4 % 
эстонский 343 423 766 2,9 % 
персидский 554 203 757 2,8 % 
немецкий 390 302 692 2,6 % 
испанский 431 235 666 2,5 % 
урду 428 148 576 2,2 % 
неизвестен 3 789 411 4 200 15,7 % 
Всего 14 196 12 525 26 721 100,0 % 

Источник: Vipunen 
 
Таблица 12. Иностранные студенты высших учебных заведений по гражданству (наиболее 
многочисленные), vuonna 2015  
 

Гражданство Университеты Высшие учебные 
школы 
прикладных наук 

Всего Общая доля 
(университеты 
и вузы)  
от 
иностранных 
студентов 

Россия 933 2 112 3 045 15,0 % 
Вьетнам 418 1 495 1 913 9,4 % 
Китай 1215 591 1 806 8,9 % 
Непал 308 896 1 204 5,9 % 
Эстония 316 418 734 3,6 % 
Пакистан 574 158 732 3,6 % 
Индия 625 105 730 3,6 % 
Германия 392 253 645 3,2 % 
Иран 548 73 621 3,1 % 
Нигерия 261 307 568 2,8 % 
Бангладеш 307 205 512 2,5 % 

Источник: Vipunen 
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Количество русскоязычных студентов высших учебных заведений росло, начиная с 2010 до 2014 
года, после чего рост прекратился, что можно увидеть по данным 2015 года (рис. 28). Та же 
тенденция характерна для количества российских граждан (рис. 29). 
 

 
Рис. 28. Рост количества иноязычных студентов в высших учебных заведениях в 2010–2015 гг. Источник: Vipunen 
 

 
Рис. 29. Рост количества иностранных граждан, обучающихся в высших учебных заведениях, в 2010–2015 гг. Источник: 
Vipunen 
 
В 2016 году в Финляндии в силу вступил закон, по которому для иностранных граждан из-за пределов 
Европейского Союза, поступивших в университеты после 1 августа 2017 года, вводилась плата за 
обучение в размере не менее 1 500 евро. Плата за обучение влияет на иммиграцию, в частности, на 
количество людей, приезжающих в страну для получения образования. В настоящее время, однако, 
проследить это влияние не представляется возможным, поскольку статистической информации о 
количестве иностранных абитуриентов и новых студентов в 2016 и 2017 годах не было в открытом 
доступе на момент написания данного отчета. 
 
В настоящий момент данные статистики, представленные в Vipunen, не позволяют делать конкретные 
выводы о влиянии введения платы за обучение на количество студентов или абитуриентов, 
приезжающих из России. Данные статистики по 2015 и 2016 годам содержат большое количество 
иностранных студентов, чье гражданство не указано в источниках, используемых для составления 
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статистики. Весьма вероятно, что граждане России также входят в эту группу, однако не известно, в 
какой мере. По этой причине не представляется возможным проследить влияние платы за обучение. 
Кроме того, на момент написания данного обзора, статистики по 2017 году еще нет. 
 
Другой способ проследить развитие иммиграции из России для обучения в Финляндии — это 
рассмотреть статистику Иммиграционного управления о количестве запрашиваемых и выданных 
видов на жительство. По этим данным обнаруживается ясная тенденция уменьшения количества 
российских граждан, стремящихся получить образование в Финляндии, хотя невозможно сказать, 
является ли причиной этому исключительно введение платы за обучение. Тем не менее, за период с 
января по ноябрь 2015 года в Иммиграционное управление поступило 920 заявлений на получение 
вида на жительство для обучения в Финляндии. За тот же период в 2016 году заявлений поступило 873, 
тогда как в 2017 году эта цифра составляла 617. Иными словами, количество заявлений на получение 
вида на жительство для обучения в 2017 году упало на 30 %. 
 
Согласно Кайсу Пииройнен, экономика, управление и право, а также технические науки являются 
наиболее популярными среди русскоязычных студентов (таблица 13). По статистике, более половины 
студентов обучаются данным наукам. Следующим по популярности идет обучение информационным 
технологиям, а также гуманитарным наукам. На этих программах обучается четвертая часть 
русскоязычных студентов. (Piiroinen 2017.) 
 
Таблица 13. Русскоязычное население по сферам образования  
 

Экономика, управление и 
право 

1 551 
31,0 % 

Технические науки 1 081 21,6 % 
Информационные технологии 628 12,5 % 
Гуманитарные науки 607 12,1 % 
Медицина и социальные науки 372 7,4 % 
Естественные науки 364 7,3 % 
Общественные науки 159 3,2 % 
Сфера обслуживания 142 2,8 % 
Дошкольное воспитание 68 1,4 % 
Сельское и лесное хозяйство 32 0,6 % 
Всего 5 004 100 % 

Источники: Piiroinen 2017; Vipunen Tilastopalvelu 
 
 

10. Представительство на муниципальных выборах  
 

Статистически некоренное население Финляндии и разные языковые группы, говорящие на 
негосударственных и несаамских языках в качестве родных, как правило недопредставлены в 
муниципальных выборах. Из всех, имеющих право голоса в Финляндии, некоренное население 
составляет 5,9 %, тогда как процент кандидатов ниже – 2,3 %. Аналогично, из всех имеющих право 
голоса иноязычное население составляет 5,7 %, тогда как иноязычных кандидатов только 2,2 %. Иными 
словами, недопредставленность иноязычного и некоренного населения составляет соответственно 
3,5 % и 3,6 %. (Официальная статистика Финляндии 2017: Муниципальные выборы / Suomen virallinen 
tilasto (SVT) 2017: Kunnallisvaalit). 
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Русскоязычные кандидаты на муниципальных выборах, которых в 2017 году было 164, составляют 
наиболее многочисленную (22,6 %) группу из всех иноязычных кандидатов (таблица 14). Следующая 
по численности группа – говорящие на эстонском языке (9,9 %).  
 
Отдельно следует упомянуть о гражданах Финляндии, имеющих два гражданства. В частности, на 
муниципальных выборах 2017 года баллотировались 105 кандидатов, имеющих одновременно 
российское и финское гражданства. 
Процент русскоязычных кандидатов из всего имеющего право голоса русскоязычного населения 
составляет 0,3 % (ср. средний процент кандидатов из всего имеющего право голоса населения 
Финляндии 0,8 %, процент кандидатов из говорящих на финском языке – 0,8 %, процент кандидатов из 
говорящих на шведском языке – 0,9 %).  
 
Таблица 14. Имеющие право голоса и кандидаты на муниципальных выборах 2017 года (наиболее 
многочисленные языковые группы), %  
 

Язык  
Имеющие 
право 
голоса    

Кандидаты    

Количество    

% от 
имеющих 
право 
голоса 

Все 
население 4 390 971 33 607 0,8 

финский 3 930 811 30 965 0,8 
шведский 208 424 1 877 0,9 
саамский 1 458 36 2,5 

Иноязычные 250 278 727 0,3 
всего 
русский 57 531 164 0,3 
эстонский 39 122 72 0,2 

Источник: Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017: Kunnallisvaalit 
 
 

11. Заключение 
 

С точки зрения статистики, русскоязычное население Финляндии представляет собой большую и 
растущую часть населения, общая численность которого ежегодно увеличивается примерно на три 
тысячи. Географически русскоязычное население проживает преимущественно в больших населенных 
пунктах и городах, а также составляет значительную часть иноязычного населения в нескольких 
муниципалитетах и коммунах.  
 
Иммиграция русскоязычного населения в Финляндию обусловлена, главным образом, семейными 
связями и несколько в меньшей степени — экономическими мотивами и стремлением получить 
образование. Российские граждане составляют наибольшую группу иностранных граждан, 
получивших гражданство Финляндии. Количество граждан Финляндии, имеющих одновременно 
гражданство России, также весьма значительно.  
 
Число семей, в которых оба родителя русскоязычные (15 400), растет, и статистически такой семейный 
состав встречается несколько чаще, чем финско-русские семьи. Количество русскоязычных семей с 
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одним родителем – 4 300. Это представляется важным с точки зрения интеграции русскоязычного 
населения, поскольку полностью русскоязычные семьи не имеют таких каналов интеграции, какие есть 
у финско-русских семей.  
 
По статистике уровень образования русскоязычного населения весьма высок. Также несколько больше 
по сравнению с коренным населением распространена сверхквалификация. Уровень занятости 
русскоязычного населения находится примерно на одном уровне с другими группами некоренного 
населения и приближается к уровню занятости коренного населения. Несмотря на рост уровня 
занятости, уровень доходов остается ниже, чем у коренного населения.  
В целом можно сказать, что изменения, произошедшие в разных общественных сферах в последние 
годы как в России, так и в Финляндии, хорошо отражаются в настоящей статистической картине и 
динамике ее развития. 
 
 

12. Выводы 
 

С точки зрения статистики, статистический анализ русскоязычного населения возможен посредством 
различных регистров населения, таких как Система регистрации населения (väestötietojärjestelmä), 
Регистр образования по имеющимся академическим степеням (tutkintorekisteri) и статистика 
Иммиграционного управления. В то же время такие регистры не всегда содержат релевантную 
информацию и могут иметь определенные неточности. В качестве одного из примеров подобных 
неточностей и противоречий в данных разных источников может служить статистика 
Иммиграционного управления и исследования UTH в отношении мотивов иммиграции 
русскоязычного населения. 
 
В дополнение к статистической информации из упомянутых регистров, результаты исследований, 
основывающихся на случайной выборке (напр., исследования UTH), представляют весьма ценную 
информацию, которая хорошо дополняет стандартные статистические источники с широким охватом 
населения или даже позволяет увидеть более объективную картину. В настоящий момент существует 
возможность и даже необходимость использовать эту информацию для более углубленного анализа. 
Так, материалы исследования UTH могут быть использованы для исследования и сравнения разных 
групп населения, основанных на критерии языковой идентификации. 
 
Русскоязычное население Финляндии представляет собой гетерогенную группу во многих 
отношениях, которая включает в себя этнические меньшинства, беженцев, репатриантов, а также 
экономических иммигрантов и тех, кто переехал для получения образования или по другим личным 
мотивам. Более подробный анализ такой многогранной группы может способствовать пониманию 
других групп некоренного населения.  
 
Несмотря на то, что русскоязычных жителей Финляндии в настоящее время более 77 000 и это число 
растет, информации и исследований об этой части населения не так много. По этой причине 
существует необходимость в дальнейшем изучении как существующих данных, так и в новых 
исследованиях.  
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Глава 2. Что говорят исследования про 
русскоязычное население Финляндии 
Сиркку Варьонен (varjonensirkku@gmail.com) 
 
 
 

1.  Интеграция 
 

В этой главе мы познакомимся с русскоязычным населением Финляндии через призму последних 
изданий научной — в основном, общественно-политической — литературы, обзор которой сделан 
посредством поиска проведенных после 2006 г. исследований на финском или английском языке, 
касающихся русскоязычного населения Финляндии. Запрос по базам научных данных проводился при 
помощи следующих слов/словосочетаний:”venäjänkieliset + Suomi” и ”Russian-speaking / Russian-
speakers + Finland”. Также внимательно изучена библиография и исходные материалы центральных 
исследований, включая те исследования, которые ссылаются или цитируют рассматриваемую 
литературу. 
 

1.1 Владение и изучение финского языка 
Владение финским языком – краеугольный камень интеграции. Долгосрочные исследования, 
рассматривающие адаптацию переехавших из бывшего Советского Союза в Финляндию (Ясинская-
Лахти, 2008), показывают, что знание финского языка — это важнейший фактор интеграции. 
 
В исследовании UTH («Работа и благосостояние людей, имеющих иностранное происхождение», 
Nieminen, Sutela & Hannula, 20151) 53 % переехавших из России и СССР2 оценивали свой уровень 
владения устным финским или шведским языком как продвинутый или выше, и только 17 % считали 
себя начинающими. Из всех опрошенных людей иностранного происхождения 42 % считают свой 
уровень знания финского языка продвинутым, а 26 % склонны считать себя в этом новичками. Более 
половины (57 %) переселенцев из России и б. СССР учились на языковых курсах после переезда. В 
течение последних 12 месяцев большая часть из этой группы не чувствовала, что ей нужны языковые 
курсы. 13 % считают, что курсов недостаточно. (UTH, 2015.)  
 
Исследователь Екатерина Протасова (2008) констатировала, что русскоязычным детям нужна 
регулярная поддержка как в изучении русского, так и финского языка, чтобы достигнуть высокого 
уровня билингвальности. 
 
В качественном мониторинговом кейс-стади-исследовании (Rynkänen & Pöyhönen, 2010) изучалась 
интеграция 14-23-летних русскоязычных иммигрантов в финское общество, в центре внимания было 
владение языком и обучение. Исследование по этапам проводилось в Средней Финляндии в 2002, 
2005 и 2008 годах. В фокусе – приписываемая русскому языку языковая идеология, то есть связанные 
с языком значения и ценности. Идеологические аспекты языка рассматривались на опыте и воззрениях 
микро-уровня, интервьюируя переехавших из России и б. СССР русскоязычных учеников и их 
родителей. Во время двух первых этапов исследования опрашивались родители, в последнем, 2008 

                                                           
1 На рапорт по результатам исследования UTH далее будет ссылка в виде: UTH, 2015. 
 
2 В исследовании UTH проживающие в Финляндии население иностранного происхождения классифицируется 
по стране исхода на разные группы. Страна исхода определяется в основном по стране рождения матери. См. 
https://www.stat.fi/meta/kas/syntypera_ja_ta.html 
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года — сами ученики. Кроме языковых вопросов, рассматривался и макро-уровень посредством 
анализа официальных документов, касающихся финской интеграционной политики и обучения 
иммигрантов. 
 
Личный опыт и восприятие интеграции, а также языковой и этнической идентичности участников 
исследований разнится в зависимости от того, в каком возрасте произошел переезд в Финляндию. Те, 
кто переехал в дошкольном возрасте, считали, что хорошо интегрированы в финское общество, но у 
них, как правило, не очень много контактов с русскоязычными сверстниками. И уровень своего 
владения русским языком они обычно оценивают, как не очень высокий. Переехавшие в школьном 
возрасте воспринимают себя двуязычными, но с более сильным русским языком в сравнении с 
финским. У них были сложности найти финских друзей. Переехавшие и в дошкольном, и в школьном 
возрасте ощущали себя между двух культур. Присутствие русской культуры было сильно дома и в 
своем этническом окружении, финская же культура — в школе, медиа и среди сверстников. 
 
Те, кто переехал старшеклассником, ощущали себя частью русского сообщества, хотя роль финского 
языка была важна для получения образования, работы и социальной мобильности. Также отношение 
родителей к русскому языку и будничный уклад имели большое влияние на опыт молодых и 
самооценку с точки зрения владения языками (Rynkänen & Pöyhönen, 2010). 
 
Подводя итоги, Рюнкянен и Пёюхёнен (2010) отмечают, что в качестве дополнительного, 
факультативного по отношению к базовой учебной программе статус предмета «русский язык как 
домашний» очень низкий как в представлении учеников, родителей, так и учителей. Порой трудно 
найти квалифицированных преподавателей, мало хороших учебных материалов, группы для занятий 
составляются из детей разного возраста. Количество учебных часов тоже недостаточно для 
достижение продвинутого уровня знания языка. Проведение занятий после уроков и то, что критерии 
выставления оценки отличаются от того, как это делается по другим предметам, не помогают изменить 
отношение к обучению русского как родного языка. 
 
Согласно Рюнкянен и Пёюхёнен, в финском обществе цели, поддерживающие политику интеграции и 
двуязычия, находятся в противоречии с практическими действиями и с имеющимися 
предубеждениями. Исследователи предлагают для улучшения ситуации перейти к двуязычному 
обучению. 
 
Но преподавания на двух языках до сих пор довольно мало. Виимаранта, Протасова и Мустайоки 
недавно (2017) констатировали, что двуязычное обучение, в основном, предлагается в расположенных 
в Хельсинки Финско-русской школе и базовой школе Мюллюпуро, в школе Пуолала (Турку), а также в 
школе Восточной Финляндии, которая функционирует в Иматре, Йоэнсуу и Лаппеенранте. 
 
 

1.2 Качество жизни 
Исследование UTH («Работа и благосостояние людей, имеющих иностранное происхождение», 2015) 
предлагает сравнительные данные, касающиеся собственного восприятия жизни представителей 
разных групп. В группе переселенцев из России и СССР доля тех, кто оценивает свое качество жизни 
как хорошее, и доволен собственным здоровьем и собой, почти столь же высока, как, в целом, у 
населения Финляндии. Зато тех, кто доволен существующими человеческими отношениями, среди 
выходцев из России и СССР значительно больше, чем у других, что отличает эту группу от населения 
Финляндии. 
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Доля считающих качество жизни хорошим (%)  
Россия и СССР: 75 
Люди иностранного происхождения, итого: 73,6 
Население Финляндии, в целом: 77,9 
 
Доля довольных своим здоровьем (%) 
Россия и СССР: 71,8 
Люди иностранного происхождения, итого: 74,7 
Население Финляндии, в целом: 72,1 
 
Доля довольных собой (%) 
Россия и СССР: 73,2 
Люди иностранного происхождения, итого: 78,6 
Население Финляндии, в целом: 76,6 
 
Доля довольных своими отношениями с другими людьми (%) 
Россия и СССР: 88,8 
Люди иностранного происхождения, итого: 86,4 
Население Финляндии, в целом: 76,7 
 
Источник: UTH (2015), таблицы 15.1 и 15.2. Доли унифицированы по возрасту. 
 
 

1.3 Участие в жизни общества 
Через участие можно оценивать, например, привязанность обществу, в котором живут, через призму 
социальных контактов или голосования на выборах. 
 
Испытывающие одиночество, сообщающие как минимум об одном друге-финне, верящие в 
помощь соседей и активно участвующих в общественной жизни, доля – унифицирована по 
возрасту – (%) (20−64 л.) в 2014 г.  
 
   Россия/ССССР Иностр. Финляндия 
происх. итого  
Одиночество   5,6  9,2 9,0 
Не менее 1 друга-финна  92,4  87,9 - 
Помощь соседей  42,4  41,8 15,1 
Активное участие   18,9  20,7 26,8 
напр. в деятельности общ. орг. 
 
Источник: Castaneda и др. 2015b.  
 
 
Согласно данным в. у. таблицы, налаживание неформальных связей для выходцев из России и СССР 
более характерна, чем для жителей Финляндии в целом, но и в сравнении с другими людьми 
иностранного происхождения. Но доля участия в деятельности общественных организациях у 
выходцев из России и СССР ниже, чем у других групп. 
 
Согласно барометру иммигрантов 2012 года (Министерство труда и предпринимательства 
Финляндии — TEM, 2013) почти 60 % россиян3 заявляли, что получали информацию о публичных 
                                                           
3 В барометре группу «россияне» представляют граждане России, которые переехали в Финляндию в 2007–
2009 гг. и были в момент исследования в возрасте 18–75 лет. 
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услугах почти мало, мало или вообще не получали. Больше всего об услугах они узнавали от других 
иммигрантов. Пятая часть 15–64-летних родившихся за границей, выходцев из России или СССР 
считали, что не получали достаточного количества интеграционных услуг в текущем году (UTH, 2015). 
 
Примерно половина из ответивших на вопросы Барометра иммигрантов 2012 россиян сообщили, что 
занимаются хобби вне дома. Более 80 % отметили, что хотели бы иметь больше знакомых финнов. 
Почти 20 % не знали, есть ли у них право голосовать в Финляндии. Участие в выборах было важно для 
55 % ответивших (TEM, 2013). 
 
Согласно опубликованному Министерством юстиции исследованию (Wass & Weide, 2015), в 
муниципальных выборах 2012 года проголосовал 21 % из тех, для кого русский язык родной, а из 
граждан России, имеющих право голоса, воспользовались им 16 %. Исследование проводилось по 
материалам Центра статистики, основанным на данные регистра индивидуального уровня. По 
информации, опубликованной в газете «Спектр» (2017/5), на выборах в 2017 г. проголосовало 19 % 
русскоязычных избирателей. См. также данные о русскоязычных кандидатах на выборах в гл. 1. 
 

 
Источник: Барометр иммигрантов 2012 (TEM 2013) 
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Источник: Барометр иммигрантов 2012 (TEM 2013) 
 
Согласно исследованию UTH (Castaneda 2015b), выходцы из России и СССР больше доверяют многим 
чиновникам и системам обслуживания, чем люди, представляющие население Финляндии в целом.  
Сильное доверие разным официальным лицам и системам обслуживания по группам, доля – 
унифицирована по возрасту – (%) (20−64 л.) в 2014 г. 
 

 Россия и СССР Население Финляндии 
Публичное здравоохранение 63,3  52,5 
Публичное соцобеспечение 74,8  36,7 
Юстиция   76,1  58,4 
Полиция   82,5  74,6 
 
Источник: Castaneda 2015b. 
 
Эвелиина Хейно (2016) изучала высказывания семей, имеющих русские корни, о том, как строится 
доверие к финским базовым услугам. В данном случае под русскими корнями подразумевается то, что 
как минимум один член семьи переехал в Финляндию с территории современной России. В качестве 
материала использовано интервью 25 семей и повторные интервью девяти семей. По мнению семей, 
доверие к услугам строится на опыте равноправного обслуживания, доступность четкой информации 
об услугах, понимание, выказанное работником службы, сравнение с подобными услугами в России, 
собственные понимание процесса обслуживания и ожидания от полученной услуги. Разрушали же 
доверие случаи, когда действия происходили в ущерб правам семьи, проявлялось недоверие к членам 
семьи или необходимые услуги не были получены. 
  



50 
 

1.4. Самоустранение 
Маннила и Ройтер (2009) изучали риск самоизоляции разных иммигрантских групп. Факторами риска 
были безработица, субъективная бедность и слабое по собственному определению здоровье. Те, у 
кого было не менее двух из перечисленных факторов, считались подпадающими под риск 
самоизоляции. Среди русскоязычных иммигрантов в группе риска было 20 %. Среди эстонцев таких 
было 6 %, а среди переехавших из России этнических финнов — 17 %. Риск возрастал у тех 
русскоязычных, кто прожил в Финляндии менее 5 лет, но, с другой стороны, и для тех, кто прожил 
более 10 лет в Финляндии. Таким образом, можно сказать, что не у всех интеграция проходит 
благополучно. 
 
Исследование не привело к нахождению четкого объяснения тому, почему среди русскоязычных 
больше людей, подверженных риску самоизоляции, чем в других исследуемых группах. Слабое знание 
финского языка, отсутствие академического образования и друзей, с одной стороны, но также и то, что 
круг друзей состоял только из финноязычных знакомых, были теми факторами, которые влияли на 
усугубление риска оказаться в изоляции. Смешанный же брак был явно связан с успешной 
интеграцией. 
 
 

2. Дискриминация 
 

В разных странах ЕС было проведено масштабное исследование EU-MIDIS (2009), согласно результатам 
которого в Финляндии каждый четвертый выходец из России испытывал на себе дискриминацию в 
связи с происхождением в течение 12 месяцев, предшествующих опросу, проводимому в 2008 году. 
Только о четверти (27 %) из этих случаев дискриминации было сообщено официальным лицам или 
кому бы то ни было на месте происшествия (EU-MIDIS, 2009, 176–177). Результаты Барометра 
иммигрантов 2012 года примерно такие же. Согласно зафиксированным данным, более 20 % россиян4 

испытывали дискриминацию в текущем году. По результатам другого финского исследования, четверо 
из десяти русскоязычных5 иммигрантов сталкивались с дискриминацией в Финляндии (Castaneda и 
др., 2015a).   
 
В исследовании UTH из группы людей (20–64 л.), чьи корни были в России или СССР, 5,8 % сообщили, 
что сталкивались с насилием в течение последних 12 месяцев, а 9 % сказали, что испытали 
несправедливое отношение от посторонних. Соответствующие показатели по всей группе с 
иностранным происхождением —6,9 % и 15,1 %. Опрос среди населения Финляндии в целом показал, 
что с насилием сталкивались 12 % опрошенных. (Несправедливое отношение не изучалось по 
отношению ко всему населению страны). С дискриминацией сталкивались и при публичном 
обслуживании. За последние 12 месяцев 7 % из обращавшихся в Пенсионное ведомство Kela или в 
социальное обслуживание выходцев из России/СССР столкнулись с дискриминацией, 10 % из тех, кто 
пользовался услугами здравоохранения, и 4,4 % обращавшихся в полицию (Castaneda, ym., 2015b). 
Проведенный в 2015 году Yle опрос, касающийся живущих в Финляндии русскоязычных6, показал, что 
треть ответивших испытывала на себе негативное отношение из-за того, что их родной язык русский. 
                                                           
4 Участники — переехавшие в Финляндию в 2007–2009 гг. граждане России, 18–75 лет. 
5 Участники — 18–64-летние люди, родившиеся в России или СССР, чей родной язык — русский или финский. 
Материал для исследования собирался в 2010–2012 гг.  
6 Выборка сформирована по родному языку респондентов, указанному в Регистре населения: опрос касался 
постоянно проживающих в Финляндии людей, для которых русский – родной язык. 25 % респондентов были 
только гражданами России, 19 % — только граждане Финляндии, 42 % — граждане Финляндии и России. Среди 
респондентов 2 % были гражданами Украины и 6 % — граждане Эстонии. 
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В опросе также выясняли оценку опрашиваемых на то, как украинский кризис повлиял на отношения 
между Финляндией и России. Большинство считало, что отношения стали хуже. Пятая часть оценивала, 
что финны стали хуже относиться к живущим в Финляндии русским, но 46 % оценивало отношения к 
ним как позитивное. Пятая часть затруднялась с ответом. (Опрос русскоязычного населения 
Финляндии: отношения между Россией и Финляндией стали хуже, 4.1.2015 г.) 
 
Дискриминация русскоязычных при приеме на работу изучалась исследователями при помощи 
организованного полевого эксперимента, который выявил, что не зависимо от однотипных навыков и 
знаний, люди с финским именем получали приглашение на собеседование в два раза чаще, чем люди 
с русским именем (Ларья и др., 2012). 
 
Исследование, касающееся русскоязычной молодежи, показало, что опыт дискриминации 
коррелируется национальной самоидентификацией. Чем больше молодые испытывали 
дискриминацию, тем меньше они соотносили себя с финским большинством (Мяхёнен, Ясинская-
Лахти & Либкинд, 2011). Также при лонгитюдном исследовании идентичности взрослых 
ингерманландцев были получены отсылки к тому, что испытанные со стороны финского большинства 
отторжение и дискриминация могут стать препятствием для благоприятного формирования 
национальной идентичности (Ясинская-Лахти, Мяхёнен & Либкинд, 2012). 
 
Доказано, что дискриминация увеличивает риск проявления у русскоязычных людей симптомов 
психических расстройств. Также дискриминация связана с появлением чувства опасности и 
уменьшения доверия к окружающему обществу (Кастанеда и др., 2015a). В долгоиграющей 
перспективе дискриминация негативно влияет на психологическое благополучие особенно тогда, 
когда дискриминационного опыта с годами становится все больше (Ясинская-Лахти, Либкинд & 
Солхейм, 2009).  
 

3. Идентичность 
 
Идентичность русскоязычного населения изучалась не очень системно. Больше исследовали группу 
ингерманландских финнов, например, в исследовательском проекте INPRES Хельсинкского 
университета (ныне) факультета социальных наук в 2008–2011 гг. (см., например, Ясинская-Лахти, 
Мяхёнен, Варьонен, Арнольд, Юйяля & Юрва, 2012)7. Проект следил за переезжающими из России в 
Финляндию ингерманландскими финнами. Материалы квантативных опросов и качественных 
групповых интервью собирались как в России, до переезда, так и в Финляндии, после переезда. 
Участников набирали на языковых курсах, организованных финскими официальными органами для 
ингерманландских репатриантов до переезда. 
 
Согласно результатам квантативных исследований, до переезда в Финляндию ингерманландские 
финны отождествляли себя как с русскими, так и с (ингерманландскими) финнами. Причем 
идентификация себя с ингерманландскими финнами в этот момент была несколько сильнее, чем с 
русскостью. (Мяхёнен & Ясинская-Лахти, 2012; Ясинская-Лахти, Мяхёнен, & Кетокиви, 2012; Юйяля & 
Ясинская-Лахти, 2010.) Финская идентичность подчеркивалась также в дискурсивном анализе 
собранных в России материалах по беседам с фокус-группами (Варьонен, Арнольд, & Ясинская-Лахти, 
2013).  
 
Исследование INPRES позволило увидеть связь между отмеченными до и после переезда ожиданиями 
в отношениях с окружающими и реальным опытом групповых отношений. Чем больше 
ингерманландцы ожидали дискриминации, с которой они могут столкнуться в Финляндии, и чем 
более негативным был их опыт общения с финнами до переезда в Финляндию, тем отрицательнее 

                                                           
7 Далее – в виде ”Ясинская-Лахти и др., 2012”. 
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воспринимался ими реальный опыт общения с окружающими после переезда. И этот опыт негативно 
сказывался на национальную финскую самоидентификацию, как и на отношении к финскому 
большинству. Если опыт взаимоотношений с финнами после переезда был отрицательным, это 
мешало ассоциировать себя с финнами, и росло отождествления себя с русскими. Участники 
качественных исследований фокус-групп в Финляндии тоже чаще говорили о себе как о русских, в 
отличие от самовосприятия себя до переезда (Ясинская-Лахти и др., 2012.) 
 
Человек может чувствовать себя относящимся одновременно к многим разным группам. Результаты 
исследования INPRES указывают на то, что было бы важно предотвращать возникновение 
противоречий между разными групповыми идентичностями. Поэтому обществу следовало бы 
развиваться так, чтобы собственная этническая идентичность людей, принадлежащих к разным 
меньшинствам, была разрешена, и представители меньшинств имели одновременно возможность 
ощущать себя частью финского общества. Важно бросать вызов границам финскости, расширять их, 
стремиться к открытости финского общества с тем, чтобы было легче стать его частью (Ясинская-Лахти 
и др., 2012.) 
 
В исследовании, рассматривающем идентичность молодых русскоязычных (Мяхёнен, Ясинская-Лахти 
& Либкинд, 2011), было замечено, что когда их собственное желание сохранить русскую культуру и 
отношение к этому большинства находились в противоречии друг к другу, связь между их этнической 
(русской) идентичностью и национальной (финской) идентичностью была негативной. Когда же не 
было отрицательного отношения к сохранению культуры, этническая и национальная идентичности не 
зависели друг от друга. Чем сильнее воспринималось противоречие между собой и большинством в 
отношении к сохранению русской культуры, тем меньше русскоязычная молодежь отождествляла 
себя с финским большинством. Ассоциирование себя с большинством было меньше и тогда, когда 
казалось, что меньшинство подвергается дискриминации. 
 
Санна Исканиус (2006) изучала языковую идентичность русскоязычных учеников-иммигрантов. 
Респондентами были учащиеся второй ступени образования в 1999–2001 гг. русскоязычные юноши и 
девушки. Исследуемые идентифицировали себя больше как русские, и их отношение к России было 
ближе и сильнее, чем отношение к Финляндии. С другой стороны, они подчеркивали важность 
владения финским языком. Этническая и языковая идентичность, русскость и русскоязычность, а также 
финскость и финноязычность были сильно переплетены между собой. Также и использование языка 
было связано с языковой идентичностью. Чем больше использовался язык и чем позитивнее было 
отношение к нему, тем сильнее была идентификация к языку. В исследовании было выделено 5 
разных групп языковой идентичности, на которые поделили респондентов: профинская (7 %), 
двуязычная (20 %), русскоязычная и прорусская (34 %), русскоязычная (23 %), русскоязычная и 
антифинская (16 %). 
 
Те, кто относил себя к профинской группе, считали себя, а основном, финноязычными и финнами, и 
использовали финский язык чаще русского. Двуязычные использовали оба языка наравне, и считали 
себя как финнами, так и русскими. Русскоязычная и прорусская группа была в исследовании Исканиус 
самой большой. Ребята из этой группы обладали сильной этнической идентичностью, связь с русским 
языком была тоже сильной. Отношение к русскому языку и к русским у них было положительным, в 
бытовой жизни они пользовались чаще всего русским языком. Финский не был им близок, но они 
хотели учить его, даже несмотря на то, что социальное общение хотели сохранять в своей группе. 
 
Идентичность русскоязычных как русских и русскоязычных тоже была сильной, дома они говорили, в 
основном, по-русски. Представители этой группы тоже позитивно относились к русскому языку и 
русскости, но не так подчеркнуто позитивно, как в русскоязычной и прорусской группе. Отношение к 
финскому языку и финнам было нейтральным. Отношение в русскоязычной и антифинской группе к 
финнам и финскому языку было отрицательным, о чем говорит и название группы. Отношение же к 
русскому языку и русским – очень положительным. В семье использовался только русский язык, в 



53 
 

общении с другими присутствовал в какой-то мере и финский. Представители этой группы часто 
встречались с другими русскоязычными и хотели бы считать себя россиянами (Исканиус, 2006). 
 
 

4. Идентичность & групповые отношения 
 

4.1 Отношения между национальным (финским) большинством и 
русскоязычным меньшинством 

В исследовании, изучающем отношения финнов к русским иммигрантам, выяснилось, что финны, 
обладающие сильной национальной идентичностью, относились к иммиграции больше как к угрозе, 
чем как к возможности, и это, со своей стороны, отражалось на более негативное отношение к 
иммигрантам. Отношение финнов, имеющих высшее образование, к переезжающим из России 
иммигрантам, было более позитивным, и они видели в иммиграции больше возможностей, чем угроз 
в отличие от тех, чей уровень образования был ниже (Брылька, Мяхёнен & Ясинская-Лахти, 2015a). 
 
Брылька, Мяхёнен & Ясинская-Лахти (2015b) изучали также т. н. связь «психологического чувства 
обладания» (”psychological ownership”) с национальной идентификацией и отношением к чужакам. 
Под психологическим чувством обладания имеется в виду чувство, что Финляндия принадлежит 
только себе и узкому кругу. Результаты исследования показывают, что те представители финского 
большинства и русскоязычные иммигранты8, чья финская идентичность сильна, узурпировали право 
на Финляндию и финскость. Причем у представителей финского большинства это психологическое 
чувство обладания Финляндией соединялось с крайне отрицательным отношением к русскоязычным 
иммигрантам, тогда как у русскоязычных иммигрантов чувство обладания права на страну было 
связано с положительным отношением к финнам. 
 
Также исследование показало, что испытанная переселенцами из бывшего Советского Союза 
дискриминация препятствует отождествлению себя с национальным большинством и усиливает 
предубеждения по отношению к национальному большинству (Ясинская-Лахти, Либкинд & Солхейм, 
2009). 
 
В исследовании, касающемся идентичности и отношений с другими группами живущих в Финляндии 
русскоязычных иммигрантов, Мяхёнен, Брылька и Ясинская-Лахти (2014) заметили, что представление 
о превосходстве своей этнической группы связано с негативным отношением к национальному 
большинству. Этническая идентичность и положительное отношение к мультукультурализму связаны 
между с собой только в том случае, если своя идентичность лишена чувства этнического 
превосходства. 
 
Мяхёнен и Ясинская-Лахти (2015) заметили, что чем сильнее русскоязычные ингерманландские финны 
отождествляли себя с финским обществом, тем меньше они готовы были поддерживать деятельность, 
направленную на улучшение социального статуса русскоязычного сообщества. На это влияет тот факт, 
насколько возможным кажется переход групповой границы между своим меньшинством и 
большинством: высокая национальная самоидентификация усиливает представление о возможности 
социальной мобильности, то есть возможности стать членом большинства, что, в свою очередь, 
ослабляет потребность беспокоится о защите прав своей группы (меньшинства). 
 

                                                           
8 Родным языком участников был русский, и они родились в России или б. СССР, а переехали в Финляндию до 
2008 г.  
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Согласно результатам исследования, изучающего межгрупповые отношения молодежи, большую 
роль в формировании взаимоотношений с «чужими» играют как личный опыт взаимодействия с 
представителями других меньшинств, так и царящие в группе нормы отношения к другим 
меньшинствам (Ясинская-Лахти, Мяхёнен & Либкинд, 2011). Особенно в отношении русскоязычной 
молодежи выяснилось, что если собственный опыт взаимодействия с представителями финского 
большинства был положительным, то уже это играло большую роль в формировании позитивного 
отношения. С другой стороны, распространение в своей группе позитивной нормы — определение 
положительного отношения к «чужакам» — видимо, предотвращает формирование негативного 
отношения даже в том случае, если у молодых был собственный негативный опыт общения с 
представителями большинства. 
 
Взаимоотношения между группами исследовали также при помощи квалитативных методов. В 
исследовании, использующем дискурсивную выборку (Варьонен, Нортио, Мяхёнен & Ясинская-Лахти, 
2017), отслеживали, как обсуждались вопросы интеграции, и прав и обязанностей иммигрантов. 
Материал собирали во время групповых интервью с русско-, эстоно- и сомалиязычными 
иммигрантами и представителями большинства. Русскоязычные и эстоноязычные иммигранты в 
беседах подчеркивали обязанность переселенцев приспосабливаться к титульной культуре. Это 
отличалось от мнений сомалиязычных участников, которые ставили под вопрос нормативы 
приспосабливания. В обсуждениях финнов звучали оба мотива. Русскоязычные и эстоноязычные, 
подчеркивающие важность приспосабливания, могут подспудно выстраивать идентичность 
«хорошего иммигранта» и прокладывать себе путь признания права на членство в финском обществе. 
С точки зрения равноправия и равноценности, такое перекладывание ответственности за 
приспособление к меняющимся условиям только на иммигрантов является проблематичным 
(Варьонен, Нортио, Мяхёнен & Ясинская-Лахти, 2017.)  
 
В другом исследовании, сосредоточенном на переговорах, связанных с многокультурностью, 
использовались те же материалы, что и в предыдущем исследовании. И здесь место иммигрантов по 
отношению к коренному населению в русско- и эстоноязычных высказываниях занимало 
подчиненную позицию, и этот статус не ставился под сомнение: иммигранты определялись как 
вежливые гости, которые должны выказывать почтение и уважение к хозяевам. Также русско- и 
эстоноязычные подчеркивали важность сохранения финской культуры (Нортио, Варьонен, Мяхёнен & 
Ясинская-Лахти, 2016). В речах представителей обеих этих групп поддерживалось главенствующее 
положение большинства и определенная этническая иерархия. Это позволяло, с одной стороны, 
проявлять солидарность с большинством, с другой, — отстраняться от других, считающихся более 
постыдными группами иммигрантов. 
 
Третье дискурсивное исследование, касающееся взаимоотношений между группами (Варьонен, Юрва 
& Ясинская-Лахти, 2015) показало, что этнические финны-репатрианты, переехавшие в Финляндию из 
России, рассказывали о своем опыте дискриминации, умаляя ее значение, что отличалось от того, как 
рассказывали о дискриминации сталкивающиеся с нею репатрианты из Канады и США, определяя ее 
как проблему. Хотя на основании результатов этих дискурсивных исследований нельзя делать 
обобщений по поводу того, как русскоязычные или переехавшие в Финляндию из России репатрианты 
определяют отношения между коренным населением и иммигрантами в целом, полученные данные 
заставляют задуматься, к каким последствиям приведут эти разные подходы с точки зрения 
отношений как между коренным населением и иммигрантами, так и между разными группами 
иммигрантов. 
 

1.2. Отношения между меньшинствами 
Согласно гипотезе контакта, положительный опыт общения с представителями другой группы 
приводит к еще более дружественным отношениям к группе в целом, негативный же опыт усиливает 
враждебность. Гипотеза проверялась больше на взаимоотношениях большинства с меньшинством, но 
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она подтверждалась в исследованиях, у которых анализировались стереотипы проживающей в 
Финляндии русскоязычной молодежи9 по отношению к другим группам иммигрантов (Мяхёнен, 
Ихалайнен & Ясинская-Лахти 2013). В целом, отношение русскоязычных молодых к другим 
иммигрантам довольно положительное. 
 
В исследовании, касающемся взаимоотношений проживающих в Финляндии иммигрантов из России 
и Эстонии10 (Висинтин, Брылька, Грин, Мяхёнен & Ясинская-Лахти, 2016) было замечено, что тем лучше 
отношения между меньшинствами, чем больше им кажется, что и у других представителей их 
меньшинства есть позитивный опыт общения с представителями второй группы. Такое 
опосредованное влияние объясняется тем, что реальные контакты усиливают эмпатию и доверие к 
посторонним группам, а также укрепляют существующую внутри своей группы позитивную норму, 
касающуюся таких контактов. 
 
В Финляндии констатировано, что взаимоотношения между русскими и эстонцами11 и опыт общения 
между ними, в целом, очень позитивны (Брылька, Ясинская-Лахти & Мяхёнен, 2016). Интересен тот 
факт, что если им обоим казалось, что финны лучше относятся к ним, то и взаимоотношения между 
группами были лучше. Если же отношения с финнами казались негативными, то и отношение 
русскоязычных к эстонским иммигрантам становилось более отрицательным. Такого же феномена 
отношения эстонцев к русским не зафиксировано. Такой перенесенный эффект от негативного 
контакта объясняется разницей в статусе между группами: у эстонцев в Финляндии более высокий 
статус по сравнению с россиянами, и свой более низкий статус русские компенсируют плохим 
отношением к эстонцам. 
 
 

5. Медиа 
 

В предисловии к отчету, сделанному по заказу Бюро уполномоченного по защите прав меньшинств 
Екатериной Тантту (2009), уполномоченный Йоханна Суурпяя констатировала: «… Благодаря 
современным технологиям, русскоязычные жители Финляндии могут следить за российскими СМИ на 
родном языке. Тем не менее это не предоставляет возможности быть в курсе того, чем живет и что 
обсуждает финское общество, как и не способствует интеграции» (стр. 6). По мнению Давыдовой-
Минге (2016), среди русскоязычных жителей Финляндии растут число тех, кто смотрит программы 
российского телевидения через интернет. 
 
Разностороннее использование СМИ и умение критически воспринимать медиа — ключи к участию в 
общественной жизни (Соткасиира, 2016). Проживающие в разных странах русскоязычные являются 
объектами и средствами проводимой Россией «политикой соотечественников» (Давыдова-Минге, 
2014), и направленное за рубеж российское информационное влияние, содержательно благоприятное 
для властей России, может увеличивать недоверие к западному обществу (Давыдова-Минге, 2016.) 
 
Пока медиапользование проживающих в Финляндии русскоязычных жителей изучено мало, но в 
последние годы этот вопрос поднимается в СМИ, издающихся как на русском, так и на финском языках 
(Давыдова-Минге, 2016). В отчете Русскоязычные Финляндии как пользователи СМИ 2016 (Давыдова-
Минге, Соткасиира, Ойво & Риихеляйнен, 2016) отмечены следующие важные наблюдения: 1) 
Медиапространство русскоязычных трансгранично, используя, в среднем, очень разнообразные СМИ 
и имея разную мотивацию; 2) Независимых СМИ на русском языке довольно много, но они 
                                                           
9 Участвовали старшеклассники, у которых хотя бы один из родителей был русскоязычным. 
10 Выборка, представляющая русских и эстонских иммигрантов, состоит из участников, чей родной язык – 
русский или эстонский, и кто переехал в Финляндию из России или Эстонии не позднее конца 2010 г. 
11 Основывается на материале, используемом Висинтин и др. (2016). 
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раздроблены и незначительны. Электронные медиа играют ведущую роль, если сравнивать с 
печатными изданиями; 3) Российское телевидение, зависящее от государства, производит ту картину 
мира, которая обслуживает власть. 
 
Сами исследователи констатируют: «…На основании отчета нельзя делать выводы о том, какие медиа 
на русском языке наиболее популярны среди русскоязычного населения Финляндии, или кому они 
доверяют больше – финским или российским СМИ» (стр. 6), — или: «Данное исследование не ставит 
перед собой цель обобщить, но представить исследовательскому сообществу Финляндии описание 
практики и явлений» (стр. 8). Другими словами, есть социальный заказ на систематизированный 
исследовательский мониторинг медиапользования русскоязычного населения Финляндии. 
 
Другой важной задачей для будущего является развитие финских СМИ на русском языке. Сегодня 
дискуссия, проходящая среди русскоязычных иммигрантов фактически спрятана от широкой 
общественности, и ведется она на площадках социальной медиа и интернет-форумах, так что голос 
русскоязычного меньшинства не звучит в национальных СМИ в должной мере (Соткасиира, 2016). И 
это — проблема, потому что именно медиа играет ключевую роль в вовлечении этой группы в 
общественную жизнь и в поддержке идентичности меньшинства. И сегодня необходимы такие 
деятели, которые будут способны озвучивать жизнь русскоязычных в Финляндии таким образом, 
чтобы пользователи медиа чувствовали себя частью финского общества. Для этого нужны и создание 
собственного журналистского содержания на русском языке, и открытый диалог в обществе 
(Давыдова-Минге и др., 2016). 
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https://yle.fi/uutiset/3-9560311  
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Глава 3. Современное положение и перспективы 
исследований 
 
Принимая во внимание продолжительную историю и многочисленность русскоязычного населения 
Финляндии, удивляет фактическое отсутствие детальных исследований, касающихся этой группы. Есть 
некоторое количество различных интересных кейс-стади и других отдельных небольших 
исследований, и каждое из них освещает жизнь и опыт русскоязычного меньшинства Финляндии со 
своей конкретной перспективы. Они приоткрывают форточку в сугубо ограниченное пространство той 
или иной темы, но это не позволяет, конечно, делать какие-то обобщения, касающиеся 
русскоязычного населения в целом. Надо отметить, что с обобщениями вообще сложно, так как речь 
идет об исключительно гетерогенной группе. 
 
Наиболее полное представление об условиях жизни, трудовой занятости, здоровье и благосостоянии 
выходцев из СССР и России, как и некоторых других иммигрантских групп, дает совместное 
исследование Статистического центра Финляндии, Государственного агентства здравоохранения и 
социального развития THL и Агентства гигиены труда, которое проводили методом случайной 
широкой выборки: исследование «Работа и благосостояние в Финляндии людей, имеющих 
иностранное происхождение» (UTH-tutkimus, Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 
2014, Nieminen, T., Sutela, H. & Hannula, 2015 ). Данные Статистического центра и Иммиграционного 
управления, опирающиеся на информацию регистра населения, и другая статистическая информация 
также дают возможность познакомиться с жизнью русскоязычных финляндцев. Барометр иммиграции 
2012, опубликованный Министерством труда и предпринимательства в 2013 г., предоставил данные о 
жизни россиян12, хотя из-за небольшого количества участников очень трудно компетентно сравнивать 
эту группу населения с другими.  
 
Из отдельных тематических исследований относительно серьезно выделяется исследование 
групповых отношений и идентичности, которому много внимания уделяется в последние годы на 
факультете социальной психологии Хельсинкского университета. Большая часть этого исследования 
посвящена русскоязычной молодежи или взрослым ингерманландцам. Изучались как отношения 
между меньшинствами и коренным населением, так и отношения между меньшинствами. 
Исследование идентичности относилось к этнической и национальной идентичности, а также к 
изменениям самовосприятия в процессе иммиграции и интеграции. Довольно широко изучался опыт 
дискриминации и влиянии этого на идентичность. При этом использовались как квантативные 
(количественные), так и квалитативные (качественные) методы. 
 
Судя по всему, усиливается интерес к исследованию медиа на русском языке и ее использованию. Эта 
тема хорошо раскрыта в свежем рапорте «Русскоязычные Финляндии как потребители медиа» 
(Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä, Davydova-Minguet, Sotkasiira, Oivo & Riiheläinen, 2016). Отчет 
содержит актуальное и обоснованное введение в тему, но в нем нет исследования, в какой мере и 
какие СМИ используют русскоязычные жители Финляндии. 
 
В целом, на основании обзора научной литературы, представленного в предыдущей главе, создается 
впечатление, что русскоязычное меньшинство в Финляндии чувствует себя во многих отношениях 
хорошо по сравнению, например, с другими иммигрантами. Это, безусловно, относительно грубое 

                                                           
12 Одной из целевых групп Барометра были граждане России, переехавшие в Финляндию в 2007–2009 гг., 
возраст которых во время проведения опроса составлял 18–75 лет. 
. 
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обобщение, скрывающее разные нюансы: часть справляется прекрасно, но не все смогли хорошо 
интегрироваться. Представители русскоязычного меньшинства почти не видны в качестве 
общественных деятелей или влиятельных лиц. К примеру, избирательная активность этой группы 
существенно ниже, чем других иммигрантов, не говоря уже о коренном населении. 
Исследования по типу Барометра иммиграции или «Работы и благосостояния в Финляндии людей, 
имеющих иностранное происхождение», глубоко проясняющие интеграционный опыт иммигрантов, 
было бы лучше проводить регулярно. Полученная таким образом информация необходима, 
например, при принятии общественно-политических решений, когда нужно уметь распознавать 
возможные пути развития и отслеживать благосостояние, интеграцию и условия жизни как 
русскоязычного населения, так и других иммигрантских групп, поддерживая их оптимальным 
способом. В небольших исследованиях, при проведении которых использовались количественные 
методы, часто указывается, что из-за статистического профилирования нет возможности делать 
гарантированные выводы изученных причинно-следственных связей. Нужны также мониторинговые 
исследования и социологическая интервенция. 
Одновременно необходимы исследования, глубоко изучающие явления при помощи качественных 
методов, при помощи которых можно получить скрытые за глобальными тенденциями и статистикой 
данные, каким видится и ощущается мир, что значит быть русскоязычным финляндцем — сейчас и в 
будущем. 
 

Направления будущих исследований 
 
Далее перечисляются некоторые темы исследований и направления, интересные с точки зрения 
русскоязычного населения Финляндии и функционального многокультурного финского общества. 
Предложения частично обусловлены обзором научной литературы, но во многом — выводами 
дискуссий, которые состоялись на организованном фондом Cultura 12.12.2017 г. семинаре 
«русскоязычные Финляндии: здесь и сейчас». 
 

Темы будущих исследований 
 

• русскоязычное население 2-го и 3-го поколения, (напр., сохранение русского языка); 
• пожилые (уровень знания финского языка, социальные связи, интеграция, использование 

услуг и т.п.); 
• люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации и плохо интегрированные; 
• хорошо устроившиеся и интегрированные люди; 
• «невидимость» русскоязычных – нежелание участия и влияния в обществе (напр., Почему 

русскоязычные не активны на выборах?); 
• harrastustoiminta ja muu yhteiskunnallinen osallistuminen 
• политический статус и позиционирование русскоязычных финляндцев; 

 
• отношение между разными группами населения; 
• этническая иерархия и ее демонтаж;  
• расслоение внутри русскоязычной части населения [напр., связан ли опыт дискриминации со 

статусом на рынке труда? (Castenada ву. 2015)] 

 
• трансграничные связи (контактные сети); 
• организация жизни на две страны (напр., когда жилье и работа в разных странах);  

 
• использование медиа (какие СМИ используют, как и сколько); 
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• каким медиа доверяют; 
• информационное влияние; 
• гибридное влияние. 

 
 

Возможности и трудности исследовательской площадки 
 

• Как достучаться до целевой группы: как найти и привлечь к исследованиям, во-первых, тех, 
кто каким-то образом самоустранились и закрылись от общества, во-вторых, тех, кто 
ассимилировался в финском обществе? 
 

• Культурологическое умение распознавать и критичность при планировании исследований и 
толковании результатов: очень важно уметь распознавать культурную подоплеку. Это может 
быть очень сложно для исследователей финского происхождения (см. также два следующих 
пункта).  
 

• Русскоязычное меньшинство очень неоднородно. Это выставляет особые требования как при 
рекрутинге, сборе материалов, так и при анализе результатов. 

• Исследователей с родным русским языком и российским происхождением очень мало. Как 
можно изменить эту ситуацию?  
 

• Отдельные исследователи или университетские исследовательские группы не могут с 
легкостью выполнить мониторинги отдельных групп населения, этим должны заниматься 
другие институции. Как обеспечить всеохватывающий, позволяющий делать обобщения 
материал для мониторинга?  

 
 

Участники семинара «Русскоязычные Финляндии: здесь и сейчас» 
предложили также обратить внимание исследователей на 
следующие моменты:  
 

• Готовые массивы данных. Материалы, имеющиеся в системе регистра населения, а также 
собранный путем случайной выборки обширный материал таких исследований, как 
барометры или упомянутые «Работа и благосостояние в Финляндии людей, имеющих 
иностранное происхождение» можно использовать и дальше, «вытаскивая» из сырых данных 
по другим переменным. Иногда то, что касается русскоязычного населения, «спрятано» в 
обширных исследованиях, где целевой группой являлось или население в целом, или 
возрастные группы, но в данных отмечался также родной язык респондентов. Даже в 
большом исследовании «Работа и благосостояние в Финляндии людей, имеющих 
иностранное происхождение», где отдельно отмечена группа «Выходцы из России и б. СССР» 
отмечался и родной язык, так что можно более детально изучить эту языковую группу.  

 
• Big data — обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных 

объемов и значительного многообразия. Напр., использование СМИ, возможно, получиться 
изучить, узнав, насколько востребованы те или иные интернет-ресурсы. 
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• Преимущество синергии. Креативное сотрудничество разных ученых и исследовательских 
групп, изучающих другие меньшинства, экономит ресурсы и дает возможность для 
сравнительного анализа. 
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Глава 4. Русскоязычный общественный сектор в 
Финляндии 
Марина Ринас (marinarinas@hotmail.com) 
 
В ноябре-декабре 2017 года фонд Cultura провел опрос среди русскоязычных общественных 
организаций Финляндии. Цель опроса состояла в выяснении практических возможностей организаций 
и объединений предоставлять интеграционные услуги на русском языке в Финляндии. В то же время, 
необходимо было составить полное представление о том, как выглядит русскоязычный общественный 
сектор и создать базу данных, содержащую информацию о русскоязычных общественных 
организациях, действующих в Финляндии. 
 
Потребность в проведении подобного исследования и систематизации данных назрела уже давно, так 
как четкого и действительного представления о жизнедеятельности русскоязычных общественных 
организаций ни у муниципалитетов, ни у официальных лиц, ни даже у самих русскоязычных нет. В 2012 
году Екатерина Тантту (Ekaterina Tanttu) уже проводила небольшой опрос членских организаций 
Финляндской ассоциации русскоязычных обществ (ФАРО). В 2011 году также была предпринята некая 
попытка выяснить возможности русскоязычных организаций в предоставлении услуг в области 
культуры и составить образ русскоязычного потребителя культурных услуг, которую осуществляли 
Анелма Ламми (Anelma Lammi) и Екатерина Протасова (Ekaterina Protassova). Но все эти исследования 
были достаточно узкими и данные на сегодняшний день устарели.  
 
Приглашение принять участие в этом опросе получили различные общественные объединение 
Финляндии, деятельность которых тем или иным образом связана с русскоязычным населением. 
Контактные данные организаций и специалистов были взяты из базы данных фонда Культура, 
русскоязычной газеты «Спектр», базы данных центральной организации «Русскоязычные Финляндии» 
и регистрационной палаты Финляндии. Также личное приглашение пройти опрос получили некоторые 
русскоязычные эксперты в области социологии, психологии, искусства и религии. 
 
Было отправлено 171 приглашение принять участие в опросе по электронной почте. Из 171 
приглашения — 145 были адресованы общественным организациям, 23 — русскоязычным 
специалистам и 3 — русскоязычным детским садам. После рассылки были проведены телефонные 
звонки приглашенным участвовать с целью проверки контактных данных для создания базы, 
выяснения наличия деятельности и желания участвовать в опросе. Телефонные собеседования 
показали следующие данные: 
 

• 19 организаций и специалистов заинтересовались принять участие в опросе и пообещали это 
сделать в электронном виде, но, в итоге, от них не поступило ответов. 

• 87 организаций и специалистов не ответили на полученное приглашение, многие из них не 
отвечали на звонки, у многих были устаревшие контактные данные. 

• 6 организаций сообщили, что отказываются участвовать в опросе по различным причинам 
(нехватка времени, незаинтересованность в опросе, возможных перспективах, 
дополнительных контактах и работе с муниципалитетами и пр.). 

• 2 организации сообщили, что их деятельность прекращена.  
• Всего было получено 57 ответов (24 анкеты, заполнены в электронном виде и 33 анкеты, 

записаны в виде интервью. 6 анкет из 57 поступили заполненными на финском языке). 

 
Систематизированный отчет, приведенный в Приложении № 1 к данному изданию, составлен на основании анализа 
полученных 57 ответов. 
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В завершении этого проекта планируется создание базы данных, которая могла бы стать одним из 
связующих звеньев между русскоязычными обществами — поставщиками услуг — и 
муниципалитетами и другими организациями — заказчиками этих услуг. База будет содержать всю 
информацию о русскоязычных общественных организациях, уже предоставляющих различные услуги, 
и о тех организациях, которые только планируют предоставление своих услуг. База будет 
предназначена для использования работниками муниципалитетов, сотрудниками различных 
организаций и фирм, нуждающихся в получении тех или иных услуг на русском языке, а также для 
налаживания контактов и возможного сотрудничества между организациями. 
 
В процессе проведения опроса стало ясно, что для того, чтобы замечать изменения, понимать 
тенденции и при необходимости своевременно привлекать специалистов для решения возникающих 
вопросов, подобные опросы необходимо проводить регулярно — ситуация меняется постоянно: 
организации корректируют свою деятельность, уточняют приоритеты, развиваются. 
 
Опрос помог нам прояснить ситуацию, выявить и конкретизировать ключевые проблемы и получить 
представление о положении дел на сегодняшний день, что уже на этом этапе дает возможность 
пригласить официальных лиц к обсуждению результатов.  
 
 

На что стоит обратить внимание 
 
Надо отметить, что за время проведения опроса, нам удалось познакомиться с большим количеством 
интересных, активных и креативно мыслящих людей как среди работников русскоязычных 
организаций и членов этих организаций, так и специалистов, чья деятельность так или иначе связана с 
интеграцией и русскоязычными. Они проводят огромную работу для улучшения ситуации, 
разрабатывают интересные проекты, направленные на объединение людей из разных этнических 
групп, привлекают к совместной деятельности коренное население страны, не стесняются спрашивать 
советов и открыто решать имеющиеся проблемы. 
 
В процессе интервьюирования также встречались респонденты, которые не могли дать 
содержательного ответа на тот или иной вопрос, отвечали на другую тему, путались с понятиями и 
терминами. В связи с этим, можно предположить, что зачастую многие организации имеют смутное 
представление об интеграции в целом, собственной интегрированности и роли своей организации в 
этом процессе. С одной стороны, очевидно желание работать, влиять, развивать деятельность, но с 
другой, нельзя не учитывать, что эти намерения часто трудно выполнимы по субъективным причинам, 
могут упираться в языковые и культурные проблемы, отсутствие или недостаток финансирования и 
помещения, дефицит времени и усталость сотрудников/волонтеров.  
 
Становится ясно, что преодолевать эти препятствия в одиночку организациям достаточно трудно. Мы 
надеемся, что одним из шагов к разрешению проблем стал семинар фонда Cultura (Suomen 
venäjänkieliset: tässä ja nyt. 12.12.2017), предназначенный для экспертов и профильных чиновников, 
где были представлены результаты опроса и исследований русскоязычного меньшинства. Там звучало 
не раз, что открытый диалог дает прекрасную возможность быть услышанным. Это важно и с точки 
зрения работников муниципалитетов: нужно понимать их видение, их потребности и проблемы в 
работе по интеграции. Давно понятно, что необходимо использовать потенциал русскоязычных, их 
знания и умения, которые можно успешно применять, помимо прочего, в коммерческих и культурных 
связях.  
 
Некоторые официальные лица считают, что многие русскоязычные сами довольно пассивны и мало 
проявляют заинтересованность в интегрировании в финское общество, становясь «невидимыми». 
Многие сознательно замыкаются в русскоязычной среде, в своем культурном «пузыре» без общения 
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с внешним миром. В течение опроса мы также столкнулись с тем, что часть русскоязычных, живя в 
Финляндии, выстраивает вокруг себя «русский мир», не осваивая финский язык, не имея общения и 
друзей среди коренного населения. 
Было также замечено, что русскоязычные, хорошо интегрированные в финское общество, достаточно 
осторожно относятся к деятельности русскоязычных обществ. По словам одного специалиста, 
возможно, причиной этому — идеологические различия восприятия мира, консервативные взгляды 
организаций, отсутствие развития и связи с окружающей действительностью. 
 
На семинаре были озвучены некоторые возможные решения для общественных организаций, в том 
числе приглашение менторов из финских объединений и привлечение в правления русскоязычных 
обществ представителей коренного населения, заинтересованных помогать в развитии, вживаться в 
реалии третьего сектора Финляндии, расширять контактную сеть. 
 
Подводя итоги опроса, становится очевидным, что услуги по интегрированию могут предлагать только 
те, кто сам хорошо интегрирован. У русскоязычных организаций есть потенциал предоставлять 
интеграционные услуги муниципалитетам. Однако, это потребует от, видимо, Коммунального союза и 
конкретных муниципалитетов организовать целенаправленное обучение для сотрудников 
иммигрантских организаций, разработать систему лицензирования и повышения квалификации, 
контролировать и проводить непрерывный мониторинг ситуации. 
 
Мы готовы к продолжению диалога между русскоязычными организациями и государственными и 
муниципальными работниками разных уровней, а также надеемся на то, что полученные результаты 
опроса станут поводом обратить внимание на потребности русскоязычных организаций и будут 
началом плодотворной совместной работы, в которой фонд Cultura может сыграть роль 
объединяющего фактора. 
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Глава 5. Выводы 
 
Рассматривая статистическую и исследовательскую составляющую нашего обзора, становится 
понятно, что русскоязычное население Финляндии весьма гетерогенно. В нем представлены как 
репатрианты, беженцы, так и переехавшие для воссоединения семьи, по работе или учебе люди, 
представляющие разные государства и национальности. 
 
Проблемы интеграции людей, родным языком которых является русский, из-за столь разных исходных 
ситуаций могут быть очень различными. Часть хорошо интегрировалась, но некоторые остались в 
стороне от финской жизни. Согласно результатам последних исследований, экономическое 
положение граждан России не растет со временем проживания в Финляндии, что ставит 
определенные задачи как индивидам, так и организации народного хозяйства. 
 
В обзоре научной литературы четко просматривается, что отторжение со стороны общества и 
дискриминация препятствует отождествлению себя с другими, не дает возможности формированию 
общей финской национальной идентичности. Положительный опыт общения с разными группами, 
наоборот, способствует позитивным отношениям между русскоязычными с другими иммигрантами. 
 
Проведенный фондом Cultura опрос общественных организаций показал, что многие русскоязычные 
общества хотели бы развивать свою деятельность с тем, чтобы иметь возможность предоставлять 
больше и качественнее интеграционные услуги в сотрудничестве с муниципалитетами. Но пока далеко 
не у всех есть достаточной готовности к такой работе. 
 
Как с точки зрения благосостояния личности, так и для функционального многокультурного общества 
важно, чтобы у иммигрантов была возможность одновременно сохранять свою идентичность и 
культуру, и уверенно чувствовать себя частью финского общества. 
 
На практике это не так просто объединить. На положение русскоязычного меньшинства и его реальные 
возможности интегрироваться влияют как попытки влиять со стороны России, так и события и явления, 
происходящие в самой Финляндии. В качестве примера можно назвать создание проблемы из 
наличия двух гражданств, предубеждения и негативное отношение к иммиграции в целом. 
Интеграция – процесс индивидуальный. На него влияет и предыстория человека, его собственная 
готовность, жизненный опыт, отношение и активность. Но это – только с одной стороны. Как сказано 
на сайте министерства труда и предпринимательства kotouttaminen.fi, интеграция – это 
«взаимовлияющее развитие иммигранта и общества, цель которого — чтобы иммигрант почувствовал 
себя активным и равноценным членом общества»14. Интегрируемый не может интегрироваться сам 
по себе, принимающее общество и все его жители играют в этом процессе важную роль. Интеграция — 
это командная игра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
14 На сайте Kotouttaminen.fi –«Центральные понятия»: http://kotouttaminen.fi/keskeiset-kasitteet 
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Глава 6. Роль фонда Cultura в интеграционной 
работе 
 
Этот обзор выполнен по заказу фонда Cultura. В конце мы, авторы работы, решили коротко дать 
стороннее видение возможной роли фонда на поприще интеграции иммигрантов. 
 
В случае, если значение третьего сектора в интеграционной работе будет расти, фонд Cultura мог бы 
стать естественным и важным компаньоном для многих участников процесса. Во-первых, фонд может 
способствовать сотрудничество муниципалитетов и общественных организаций, поддерживая 
интеграционные навыки русскоязычных объединений. Проведенный опрос русскоязычных 
организаций уже стал первым конкретным шагов в этом направлении. 
 
На семинаре «Русскоязычные Финляндии: здесь и сейчас», организованном фондом Cultura, были 
озвучены инновативные идеи, каким образом на практике фонд мог бы поддержать интеграцию и 
взаимовлияние между разными группами населения и вместе с общественными организациями. 
Например, фонд мог бы поддержать установление контактных связей через свой сайт и создавать 
модели и инструменты для быстрейшей интеграции – на семинаре, к примеру, предложили 
разработать настольную игру по интеграции, которую можно было бы перевести на разные языки. 
 
Интеграция – это постоянный процесс. Это – многостороннее взаимовлияние, в котором принимает 
участие все общество. Благодаря многочисленности и многообразию русскоязычного меньшинства, 
данные по его интеграции помогут и другим группам иммигрантов. Но для этого нужно объединение 
усилий всех участников процесса, включая общественный сектор и интеграционные службы. 
Необходимы также и исследования. И в этом у фонда Cultura может быть своя роль важного партнера. 
Как эксперт по вопросам интеграции русскоязычного населения, фонд мог бы распространять 
результаты исследований и озвучивать новые нужные темы для изучения. Поддерживая идентичность 
русскоязычного населения Финляндии и его активное взаимодействие с обществом, фонд Cultura 
может укрепить участие этого меньшинства в финском обществе, внося таким образом вклад в 
строительство еще более функциональной, сильной и многокультурной Финляндии. 
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1.1. Опрос 
Целью опроса было получение общего представления о том, как выглядят русскоязычная 
общественная площадка в Финляндии:  
 
1) Какой потенциал и практические возможности имеют организации в предоставлении 
интеграционных услуг. 
 
2) Какие ресурсы имеют организации для развития новых направлений в рамках своей деятельности. 
 
3) Насколько организации готовы и умеют сотрудничать с муниципальными и государственными 
службами.  
 
Также важно было получить информацию о том, какие потребности существуют у организаций и с 
какими проблемами они сталкиваются в повседневной работе.  
 
 

1.2. Анкета 
В опросе можно было принять участие, заполнив анкету в электронном виде или устно, по телефону. 
Электронная анкета была составлена на двух языках: русском и финском, и содержала 24 вопроса. (Cм. 
Приложение в конце) 
 
Участвовать в опросе можно было и в устной форме, в виде интервью по телефону, что было наиболее 
предпочтительно, т. к. данная форма помогала получить более точные и развернутые ответы. 
Телефонный разговор был рассчитан примерно на 20-30 минут (на практике, интервью часто длилось 
около часа).  
 
 

1.3. Методика проведения опроса 
Было отправлено 171 приглашение принять участие в опросе по электронной почте. Из 171 
приглашения – 145 были адресованы общественным организациям, 23 русскоязычным специалистам 
и 3 русскоязычным детским садам. После рассылки были проведены телефонные звонки 
приглашенным участвовать с целью проверки контактных данных, выяснения наличия деятельности и 
желания участвовать в опросе. Телефонные собеседования показали следующие данные: 
 

• 19 организаций и специалистов заинтересовались принять участие в опросе и пообещали это 
сделать в электронном виде, но, в итоге, от них не поступило ответов. 

• 87 организаций и специалистов не ответили на полученное приглашение, многие из них не 
отвечали на звонки, у многих были устаревшие контактные данные. 

• 6 организаций сообщили, что отказываются участвовать в опросе по различным причинам 
(нехватка времени, незаинтересованность в опросе, возможных перспективах, 
дополнительных контактах и работе с муниципалитетами и пр.). 

• 2 организации сообщили, что их деятельность прекращена.  
• Всего было получено 57 ответов (24 анкеты, заполнены в электронном виде и 33 анкеты, 

записаны в виде интервью. 6 анкет из 57 поступили заполненными на финском языке).  

 
Данный отчет состоит из анализа полученных 57 ответов.  
Данные организаций и специалистов были взяты из базы данных фонда Cultura, русскоязычной газеты 
«Спектр», базы данных центральной организации «Русскоязычные Финляндии», регистрационной 
палаты Финляндии и личных контактов.  
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2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

2.1. Статистика 
По последним статистическим данным в Финляндии проживает более 77 000 человек, родной язык 
которых – русский. Это составляет ок. 21 % от общего количества носителей иностранного языка, 
проживающих в Финляндии. По нашим представлениям, в Финляндии работает более 145 
общественных организаций, деятельность которых, происходит на русском языке и/или связанна с 
русскоязычными жителями страны. 
 

2.2. Месторасположение организаций, участвовавших в опросе, и 
регион их деятельности 
 

Город Кол-во 
организаций 

Хельсинки 29 
Эспоо 7 
Вантаа 1 
Туусула 1 
Нуммела 1 
Котка 2 
Лаппеенранта 1 
Турку 7 
Тампере 2 
Пори 1 
Ювяскюля 3 
Коувола 1 
Йоенсуу 1 
Всего: 57 

Табл. 1. Расположение организаций 
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Рис. 1. Карта Финляндии с обозначением месторасположения организаций 
 
Больше всего ответов пришло от организаций, расположенных в Хельсинки (29), Эспоо (7) и Турку (7). 
(Табл. 1). Согласно карте (рис. 1), все ответившие организации находятся в южной и центральной части 
Финляндии. По статистическим данным за 2016 год, большее количество русскоязычных проживает 
именно в южной и центральной областях Финляндии (Рис. 2).  
 

 
Рис.2. Проживание русскоязычных жителей по губерниям, 2016  
 
Интересно отметить, что из области, географически выше города Йоэнсуу, не было получено ни одного 
ответа и данных о деятельности русскоязычных организаций в этой части Финляндии у нас нет.  
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Регион деятельности   
Область Уусимаа 37 
Столичный регион 23 
Хельсинки 11 
Эспоо 3 
    
Центральная Финляндия и Ювяскюля 3 
Котка 1 
Котка, Хамина 1 
Коувола/Кюменлааксо 1 
    
    
Область Пирканмаа 2 
Область Северная Карелия 1 
Область Сатакунта 1 
Область Варсинайс-Суоми, Турку 7 
Иматра 1 
    
Весь мир 2 
Вся Финляндия 6 
Финляндия, Россия, Эстония 1 
Табл. 2. Регионы деятельности 
 
37 организаций указали, что их деятельность проходит в губернии Уусимаа, у 23-х организаций 
деятельность распространяется на столичный регион. У 11 организаций деятельность проходит в 
пределах Хельсинки, у 7 организаций деятельность проходит как в Турку, так и распространяется на 
губернию Варсинайс-Суоми, деятельность 2-х организаций, по их словам, охватывает весь мир и 6 
организаций работает по всей Финляндии. На основании этого можно сделать вывод, что 
подавляющее большинство организаций работает в провинции Уусимаа. 
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2.3. Годы оснований организаций 
Старейшая из опрошенных организация была основана в 1945 году. Самые молодые (5) были 
основаны в 2017 году. Более всего организаций было создано в периоды с 1998-2000 гг., с 2004-2006 
гг. и с 2015-2017 гг. Большая часть организаций (51) зарегистрирована, у пяти организаций регистрация 
отсутствует, 1 организация не ответила на этот вопрос.   
 

Год создания 

1945 1 

1955 1 

1956 1 

1988 1 

1994 1 

1995 2 

1996 2 

1998 5 

2000 3 

2002 2 

2004 4 

2006 4 

2007 3 

2009 3 

2010 1 

2011 2 

2012 1 

2013 4 

2014 1 

2015 4 

2016 6 

2017 5 
Табл. 3. Год основания 
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3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

3.1. Количество членов  
В некоторых из опрошенных организациях членство предусмотрено как индивидуальное, т. е. членом 
может стать частное лицо или вся семья, так и юридическое, членом организации может быть другое 
зарегистрированное объединение (соответственно в этом случае, членами организации считаются и 
все члены присоединившегося объединения). 18 организаций отметили, что у них менее 50 членов, 
количество варьируется от 1 до 50 (Табл. 4). У 12 организаций количество членов может быть в 
пределах от 51 до 100. У 27 организаций, по их данным, более 100 членов (а, напр., у трех организаций 
более 1000 членов). 
 

Количество членов Кол-во 
организаций 

Меньше 50 членов 18 
51 - 100 12 
Более 100 членов 27 

Табл. 4. Количество членов 
 
 

3.2. Целевая группа 
  

Кол-во 
организаций 

Дети 42 
Взрослые 45 
Семьи с детьми 40 
Молодежь 45 
Безработные 37 
Пожилые 35 
Инвалиды 22 
Другие 14 

Табл. 5. Целевая группа организаций 
 
Внимание! При ответе на вопрос можно было выбрать сразу несколько вариантов, поэтому общая 
сумма по столбцу превышает 100 %. 
 
На основании данных таблицы, можно сделать вывод, что, в основном, целевыми группами 
общественных организаций являются дети, молодежь и взрослые (Табл.5). 
 
 

3.3. Количество обслуживаемых клиентов 
Количество, обслуживаемых клиентов, у организаций сильно варьируется в зависимости от 
деятельности организации и устраиваемых мероприятий. Напр., в неделю, согласно данным, число 
обслуживаемых клиентов находится в диапазоне от 5 до 1200. В месяц, соответственно, от 15 до 4800, 
а в год может составлять от 30 до 40 000 клиентов. Самое большое количество клиентов обслуживают 
общества, которые занимаются организацией досуговой деятельности и мероприятий (многие 
указали, что их мероприятия, напр., новогодние представления, посещают более 300 человек; в 
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организации лагерей принимают участие более 200 человек, театральных мероприятий/встреч от 250 
до 2000 человек), а также консультированием по разным вопросам.  
 
 

3.4. Помещение 
Одной из главных своих потребностей, многие организации указывали отсутствие или дороговизну 
оплаты за аренду помещения для офиса и деятельности. Некоторым организациям удалось получить 
помещение от города на льготных условиях или по принципу оказания бартерных услуг (Табл. 6 и 7). У 
13 организаций нет постоянного помещения для деятельности, некоторые из них заявили, что при 
необходимости снимают помещение под конкретное мероприятие/мероприятия, или 
договариваются с дружественными организациями на разовые использования их помещений.  
 

Имеет ли организация офисное 
помещение: 

Кол-во 
организаций 

Нет помещения 32 
Помещение арендовано 25 
Свое помещение 0 

Табл. 6. Офисное помещение 
 

Имеет ли организация 
помещение для деятельности: 

Кол-во 
организаций 

Нет помещения 13 
Помещение арендовано 42 
Свое помещение 2 

Табл. 7. Помещение для деятельности 
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3.5. Сотрудники  
Исходя из полученных данных, в большинстве случаев в русскоязычных организациях работа 
основывается на труде волонтеров (45 организаций). Во многих небольших организациях 
деятельность осуществляется силами правления на бесплатной основе. Количество организаций, 
имеющих сотрудников на полной занятости, невелико (14 организаций). В целом, количество 
сотрудников, получающих зарплату, остается относительно низким. Однако же, по словам 
организаций, объем работы остается большим и зачастую сотрудники и волонтеры страдают от 
избыточной трудовой нагрузки. 
 

Количество человек Всего Кол-во 
сотр.-ков на 
полной 
занятости 

Кол-во 
сотр. на 
полстав-
ки 

Кол-во 
почасови
-ков 

Кол-во 
трудо-
устроен-
ных 

Кол-во 
волон-
теров 

0 1 27 25 19 25 1 
1–2 8 9 7 9 1 6 
3–5 16 3 6 6 10 13 
6–10 12 2 0 5 2 11 
11–15 2 0 0 2 1 6 
16–20 2 0 0 0 0 4 
21–30 3 0 1 0 0 1 
31–40 1 0 0 0 0 0 
41–50 1 0 0 0 0 1 
51–100 0 0 0 0 0 3 
Ei vastausta 11 16 18 16 18 11 
Yhteensä 57 57 57 57 57 57 

Табл. 8. Сотрудники 
 

 
Рис.3. Количество сотрудников в организациях 
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3.6. Рабочие языки 
 
Рабочий язык/языки, на которых организация ведет делопроизводство:  

Кол-во 
организаций 

Финский 51 
Русский 46 
Финский и русский 32 
Финский, русский и другие 9 
Другие 10 

Табл. 9. Рабочие языки организаций 
 
У большинства организаций рабочим языком является финский язык, но при этом немногим более 
половины указали рабочим языком финский и русский одновременно. 
 
Язык/языки, принятые в организации для обслуживания клиентов: 
 

Финский 45 
Русский 57 
Финский и русский 45 
Финский, русский и другие 25 
Другие 27 

Табл. 10. Языки обслуживания клиентов 
 
У 100 % ответивших есть обслуживание на русском языке, и большая часть организаций имеет 
возможность обслуживания своих клиентов на финском и русском языках. 
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3.7. Интерактивная деятельность 
Под интерактивной деятельностью/услугами понимается, напр., консультации online, 
консультирование в социальных медиа, чат-обслуживание, услуги в сети и т.п.  
  

Кол-во 
организаций 

Да 28 
Нет 19 

Табл. 11. Интерактивная деятельность 
 
У половины из опрошенных, есть опыт удаленного обслуживания или обслуживания с использованием 
цифровых технологий, при этом четверть от общего количества никогда не использовали такие методы 
работы (Табл. 11). 
 

3.8. Маркетинг организаций 
 

Какие способы 
информирования использует 
организация? 

Кол-во 
организаций 

Прямой маркетинг 49 
Социальные сети 53 
Интернет-страницы 50 
Печатные издания 36 
Другое 12 

Табл. 12. Информирование 
 
Из способов маркетинга преобладают социальные медиа и интернет (только четыре организации из 
57 не используют канал СОМЕ), на втором месте стоит прямой маркетинг и чуть более половины 
опрошенных используют в качестве рекламного канала печатные издания (Табл. 12). 
 

3.9. Финансирование  
Деятельность в 45 организациях (79 % от количества всех участвовавших в опросе организаций) 
большей частью осуществляется за счет членских взносов (Рис.4).  
 
42 организации заявили, что у них существует оплата за занятия (72 % от всех организаций) для своих 
клиентов и членов, а также 9 организаций указали наличие платных услуг для муниципалитетов (Табл. 
14).  
 
23 организации (40 % от всех организаций) получают небольшое проектное (projektiavustus) 
финансирование (в некоторых случаях это от 1000 до 3000 евро в год) и 17 организаций получают 
прямое (yleisavustus) финансирование деятельности (Табл. 13). При устном опросе сложилось 
впечатление, что не все организации понимают, что такое финансирование деятельности и возможно 
путают его c, напр., финансированием, направленным на конкретную деятельность (kohdennettu 
toiminta-avustus).  
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12 организаций получают спонсорскую помощь и 5 организаций – пожертвования. 
 

Финансирование 
деятельности: 
 

Кол-во 
организаций 

Членские взносы 45 
Проектное финансирование 23 
Финансирование деятельности 17 
Спонсорская помощь 12 
Пожертвования 5 
Оплата занятий 41 

Табл. 13. Финансирование 
 

Наличие платных услуг для: Кол-во 
организаций 

клиентов 42 
муниципалитетов 9 
других 9 

Табл. 14. Платные услуги 
 

 
 
Рис.4. Финансирование в процентном отношении 
  

Членские 
взносы; 79%

Проектное 
финансирование

; 40%
Финансирование 

деят-сти; 30% Спонсорская 
помощь; 21%

Пожертвования; 
9%

Оплата занятий; 
72%
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4. РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
 
Организацией свободного времени и досуга (напр., спортивные занятия, музыка, рукоделие и т.п.) 
занимаются 35 обществ. 
 
Организуют мероприятия (выставки, представления, спортивные соревнования, семинары, встречи с 
экспертами и т.п.) – 46 организаций. 
 
Переводы/услуги переводчиков предоставляют 11 организаций. 
 
Интеграционные услуги для муниципалитетов – 16 организаций.  
 
Обучение и курсы (напр., языковые курсы, обучение по различным дисциплинам и т.п.): 
 

Целевая группа: Кол-во 
организаций 

Дети 34 
Взрослые 38 
Семьи с детьми 31 
Молодежь 36 
Безработные 27 
Пожилые 27 
Инвалиды 11 
Другие 4 

Табл. 15. Целевые группы. Обучение и курсы 
 
15 организаций из 57 не организуют обучение вовсе (Табл. 15). 
 
Помощь по уходу (напр., индивидуальный помощник): 
 

Целевая группа: Кол-во 
организаций 

Дети 6 
Семьи с детьми 6 
Пожилые 8 
Инвалиды 4 
Другие 3 

Табл. 16. Целевые группы. Помощь по уходу 
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Консультирование (напр., по социальным или вопросам здравоохранения; по вопросам, связанным с 
финским законодательством; пособия и льготы; помощь в заполнении бланков и т.п.) 
 

Целевая группа: Кол-во 
организаций 

Дети 29 
Взрослые 32 
Семьи с детьми 30 
Молодежь 25 
Безработные 25 
Пожилые 25 
Инвалиды 17 
Официальные лица 17 
Другие 9 

Табл. 17. Целевые группы. Консультирование 
 
Услуги по консультированию не оказывают 18 обществ. В том или ином виде консультацию 
предлагают 39 объединений (Табл. 17). В целом, деятельность большего количества организаций 
заключается в организации досуга, мероприятий и консультирования. 
 
Психологическая поддержка на индивидуальном уровне/группы психологической поддержки: 
 

Целевая группа: Кол-во 
организаций 

Дети 11 
Взрослые 26 
Семьи с детьми 18 
Молодежь 17 
Безработные 20 
Пожилые 17 
Инвалиды 11 
Другие 8 

Табл. 18. Целевые группы. Психологическая поддержка на индивидуальном уровне/группы психологической поддержки 
 
Психологическая поддержка в том или ином виде оказывается в 30 организациях, в 27 такой услуги 
нет (Табл. 18). 
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Услуги ментора или сопровождающего: 
 

Целевая группа Кол-во 
организаций 

Дети 7 
Взрослые 14 
Семьи с детьми 12 
Молодежь 12 
Безработные 12 
Пожилые 11 
Инвалиды 7 
Другие 6 

Табл. 19. Целевые группы. Услуги ментора или сопровождающего 
 
Услуги ментора или сопровождающего есть в 17 организациях, у 40 эта услуга отсутствует (Табл. 19). 
 

Другой род деятельности: 
 
Одна организация указала дополнительные род деятельности, который заключается в организации 
благотворительности на территории России и Эстонии. 
 

Награды и признания 
 
Опрошенные организации, особенно те, чей род деятельности касается организации детского досуга, 
активно участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проходящих как в Финляндии, 
так и за рубежом.  
 
 23 организации (или их сотрудники/члены) указали, что получали различные награды и становились 
лауреатами и дипломантами многих соревновательных мероприятий, проходящих на 
муниципальном/государственном/международном уровне в рамках деятельности организации (Табл. 
20). Среди наград выделяются, напр., Lapsen rinnalla -palkinto, Opetusministeriön liikunnan kultainen 
ansiomitali, Vuoden vapaaehtoinen, Valkoisen ruusun ritarikunnan kunniamerkki, Hunajamediapalkinto и 
т.д.). 
 

Получала ли организация/сотрудники и/или ваши члены 
награды в конкурсах, соревнованиях, проходящих на 
муниципальном/государственном/международном уровне в 
рамках деятельности вашей организации? 

Кол-во организаций 

Да 23 
Нет 29 
Не ответили 5 

Табл. 20. Награды и признания 
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5. СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
 

5.1. Совместная работа на разных уровнях 
Из 57 организаций, участвовавших в опросе, 45 организаций в рамках своей деятельности 
сотрудничают с другими общественными организациями (как с финноязычными, так и с 
русскоязычными). Как правило, сотрудничество заключается в организации и проведении совместных 
мероприятий, праздников и семинаров. 31 организация заявила, что у них есть сотрудничество на 
международном уровне, которое происходит, напр., в организации и/или участии в международных 
лагерях, мероприятиях, соревнованиях или в виде обмена опытом. 29 организаций имеют совместную 
работу с городскими и муниципальными службами, 13 организаций заявили, что они сотрудничают с 
официальными лицами на государственном уровне (Табл. 21).  
 

Сотрудничество: 
 

Кол-во 
организаций 

На муниципальном уровне 29 
На государственном уровне 13 
На уровне общественных организаций 45 
На международном уровне 31 

Табл. 21. Сотрудничество 
 
Многие организации отмечали, что было непросто установить контакты и наладить отношения с 
официальными лицами, но в целом указывают на положительный опыт такого сотрудничества. По 
словам некоторых организаций, они получали / получают помещения от города на льготных условиях, 
получают приглашения участвовать в городских мероприятиях, имеют договоры о сотрудничестве.  
 
Тем не менее, у многих организаций остались негативные впечатления от совместной работы с 
чиновниками. Очень часто отмечалось, что общего понимания не сложилось и заинтересованность со 
стороны официальных лиц к предложениям и проектам русскоязычных организаций или полностью 
отсутствует, или существует формально. Далее подписания договоров о сотрудничестве дела не 
продвигаются, и встречных шагов не происходит. По словам многих представителей русскоязычных 
организаций, такое отношение значительно понижает мотивацию искать варианты совместной 
работы с муниципалитетами, планировать новые проекты и развивать деятельность.  
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5.2. Что мешает полноценной работе с официальными лицами? 
Основные препятствия, по высказываниям самих организаций, в работе с чиновниками можно 
выделить в четыре группы: 
 

1. Недостаточное владение сотрудниками русскоязычных организаций финским языком. 
Знаний языка не хватает для полноценной коммуникации, формулирования и отстаивания 
интересов организации.  

2. Нехватка персонала и невозможность планирования мероприятий и проектов в долгосрочной 
перспективе. 

3. Не хватает знаний об устройстве и функционировании финского общества и государственной 
системы, слабое знание законов Финляндии.  

4. Нет опыта планирования и осуществления проектной деятельности. Не ясен механизм 
составления и подачи заявлений на финансирование. 

 

5.3. Представительство 
Необходимо отметить, что сотрудники 18 организаций ведут представительскую деятельность в 
муниципальных советах/союзах, рабочих группах и т.п. Напр., Vantaan neuvottelukunta, Espoon 
monikulttuurinen neuvosto - Комиссия по вопросам многокультурности при муниципалитете г. Эспоо, 
ETNO - Совещательная комиссия по этническим вопросам, Helsingin luottamusmies (?), Keski-Suomen 
SVS hallituksessa, JoMoni ry, Sisäministeriön AMIF-komissio - комиссия AMIF при Министерстве 
внутренних дел, Poliisin foorumi (?), Moniheli, Väestöliitto, Punainen risti – Красный крест, 
Maahanmuuttajaneuvosto,  FIBLUL jne. (Табл. 22). 
 
Не все смогли указать точное название организации, где представлены их сотрудники. Также были 
указаны организации (напр., FIBLUL, Poliisin foorumi, Helsingin luottamusmies и т.п.), которые 
приостановили свою деятельность, или невозможно точно определить, о какой именно организации 
идет речь. Некоторые говорили, что у них есть представители в городских советах (valtuustoista), что 
также говорит о том, что некоторые русскоязычные организации не владеют ясным пониманием 
устройства муниципальной системы. Большинство организаций заявили, что хотели бы иметь 
представительство и хотели бы влиять на принятие решений на муниципальном и государственном 
уровне.  
 

Представлены ли сотрудники организации в 
муниципальных советах/союзах, рабочих группах и т.п. 

Кол-во 
организаций 

Да 18 
Нет 37 
Не ответили 2 

Табл. 22. Представительство  
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6. Работа С Муниципалитетами 
 
По данным опроса, 22 организации предлагали свои услуги муниципалитетам (Табл. 23). В числе 
предложенных услуг были: консультирование клиентов (напр., где получить услуги); помощь по 
вопросам, связанным с Kela, соц. службы, биржи труда; помощь в заполнении бланков и документов; 
консультирование официальных лиц; обучение финскому языку; организация и проведение 
мероприятий.  
 

Предлагала ли организация 
услуги муниципалитету 

Кол-во 
организаций 

Да 22 
Нет 35 

Табл. 23. Предлагала ли организация услуги муниципалитету 
 

Предоставляет ли 
организация услуги 
муниципалитету в данный 
момент 

Кол-во 
организаций 

Да 15 
Нет 42 

Табл. 24. Предоставляет ли организация услуги муниципалитету в данный момент 
 
15 организаций предоставляют услуги муниципалитетам в данных момент (Табл. 24). 46 организаций 
планируют в будущем предоставлять услуги муниципалитетам и надеются быть надежным партнером 
для финских официальных лиц в совместной работе (Табл. 25). 
 

Планирует ли организация в 
будущем предоставлять 
услуги муниципалитету 

Кол-во 
организаций 

Да 46 
Нет 2 
Не ответили 9 

Табл. 25. Планирует ли организация в будущем предоставлять услуги муниципалитету 
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Рис. 5. Работа с муниципалитетами 
 
Примеры услуг, которые организации планируют предоставлять муниципалитетам: 

• Интеграционные услуги 
• Продвижение мультикультурализма и информированности в этой сфере  
• Информационные посреднические услуги между официальными лицами и русскоязычными 
• Организация информационных мероприятий на русском языке по всей Финляндии 
• Информирование клиентов об официальных решениях, запросах и т.п. 
• Помощь и поддержка на индивидуальном уровне при посещении официальных органов, 

помощь в заполнении документов 
• Переводы, услуги переводчика 
• Консультирование по вопросам службы защиты детей  
• Обучение финскому языку и организация досуга для мам с маленькими детьми и пожилых 
• Поддержка и уход за пожилыми 
• Услуги русскоязычного логопеда 
• Развитие досуга для детей дошкольного возраста 
• Работа с молодежью. Поддержка и консультирование детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 
• Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий, спектаклей, выставок 

(напр., в домах престарелых, в детский садах). Планирование и проведение совместных 
мероприятий и праздников с муниципалитетами и другими организациями 

• Поддержка и изучение русского языка 
• Консультирование безработных по вопросам открытия своего бизнеса, основанного на 

собственном опыте и примерах  
• Ведение блогов, написание статей, ведение радио и телевизионных программ, освещающих 

темы трудоустройства, законодательства и юриспруденции, основания своего бизнеса в 
Финляндии и т.п. с целью повышения мотивации и информированности среди русскоязычных 

• Услуги социально-бытового плана для домов престарелых (напр., услуги парикмахеров) 
• Досуговая деятельность под руководством профессионалов 

Да; 22

Нет; 35

Да; 15

Нет; 42

Да; 46

Нет; 2

Не ответили; 9
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• Рабочие места для русскоязычных иммигрантов 
• Ориентирование в соц. системе Финляндии, помощь в укреплении и развитии личности 

клиента, межкультурные коммуникации, сопровождение, консультации официальных лиц по 
работе с русскоязычными клиентами, профориентация, любая помощь по адаптации и 
интегрированию, лекции на темы по воспитанию детей 

• Группы временного пребывания детей (дошкольников и школьников) 
• Арт-терапия и фото-терапия (вкл. лекции) для детей и взрослых. Психологическая поддержка 

и раскрытие личности через творчество 
• Поддержка и социализация подростков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, через 

творчество. Тренинги по развитию социальных навыков у подростков 

 
Некоторые организации заявляли, что могут предоставлять любые услуги муниципалитетам, т.к. среди 
их членов есть коммерческие предприятия разного профиля деятельности. Несколько обществ 
считают, что первый шаг должен исходить от самих муниципалитетов в виде заявки и предложений о 
необходимых им услугах. В этом случае, организации готовы рассмотреть и по возможности 
предоставить данные услуги.  
 
Более подробная информация об услугах будет размещена в базе данных по русскоязычным 
организациям.  
 
 

7. ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Что необходимо, по мнению самих организаций, для развития их деятельности? Ниже приведены 
основные, часто употребляемые потребности, взятые из полученных ответов. 
Финансирование 
Помещение для деятельности 
Постоянный штат сотрудников и обучение сотрудникам 
Увеличение базы контактов, сотрудничества и обмен опытом 
Реклама и развитие маркетинга 
Развитие волонтерской деятельности 
Внимание и заинтересованность со стороны коренного населения  
Совместная работа с официальными лицами 
 
8. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Несмотря на экономические и организационные сложности, а также недостаток ресурсов большинство 
обществ (48) оптимистично смотрит в будущее и планирует расширение своей деятельности (Табл. 26 
и 27). Отвечая на вопрос, каким образом организации планируют расширение деятельности, 
практически все организации заявили, что само расширение и все ниже перечисленные услуги 
возможны только при условии получения финансирования.  
 

Планируете ли организация расширять свою деятельность Кол-во организаций 
Да 48 
Нет 8 
Не ответили 1 

Табл. 26. Планируете ли организация расширять свою деятельность 
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Планируете ли вы сокращать свою деятельность Кол-во организаций 
Да 0 
Нет 55 
Не ответили 2 

Табл. 27. Планируете ли вы сокращать свою деятельность 
 
По словам организаций, расширение деятельности планируется в следующих направлениях: 
 

• Налаживание совместной работы с другими организациями 
• Развитие и углубление уже имеющейся деятельности, разработка новых направлений 
• Улучшение качества обслуживания клиентов и предоставляемых услуг 
• Повышение компетентности, квалификации и уровня информированности своих сотрудников  
• При наличии собственного помещения, организация новых курсов, кружков, постоянной 

деятельности и т.д.  
• Привлечение новых клиентов. Работа с муниципалитетами. Проведение лекций, тренингов и 

мастер-классов. 
• Развитие деятельности, предназначенной для русскоязычных, проживающих в Эспоо и за 

пределами столичного региона 
• Открытие отделений своей организации в других регионах Финляндии 
• Организация новых культурно-просветительских мероприятий по всей Финляндии 
• Организация досуга для людей старше 50 лет 
• Совместные мероприятия для многокультурных семей 
• Приобщение молодежи из всех этнических групп к руководству и ведению досуговой 

деятельности  
• Создание спектаклей и мероприятий на двух языках. Привлечение коренного население в 

совместную деятельность 
• Организовать программу для молодых безработных иммигрантов совместно с Министерством 

экономики и занятости населения 
• Налаживание совместной работы с муниципалитетами и официальными лицами 
• Ведение представительской деятельности 
• Организация точек обслуживания по интеграционным вопросам на русском языке 
• Развитие интеграционных услуг 
• Английский язык для самых маленьких. Интеллектуальное развитие детей/интерактивные 

игры для подростков/тренинги по саморазвитию и поиску себя для подростков 
• Участие в европейских проектах и комиссиях 
• Постоянная работа с пожилыми людьми, увеличение консультационной деятельности, 

развитие ухода родственниками за своими пожилыми близкими людьми, трудоустройство 
учащихся и взрослых 

• Организация групп психологической поддержки, обмен опытом с финскими организациями 
• Работа с подростками по помощи выбора жизненного пути. Развитие психологической 

поддержки, как подросткам, так и взрослым (в том числе тяжело больным), и помощи в 
раскрытии внутренних резервов и талантов. Создание восстановительного центра по 
оздоровлению доступного для всех слоев русскоязычного населения 

• Ведение блога 
• Создание сети контактов с другими подобными, в том числе, с финскими организациями 
• Создание групп неполного дня, продленного дня и новые курсы в качестве дополнительного 

образования для детей 
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• Привлечение новых членов, единомышленников, волонтеров. Увеличение информирования, 
организация благотворительных мероприятий. 

• Охватить весь юго-запад Финляндии в рамках деятельности организации. Привлекать новых 
клиентов. Развивать маркетинг. Развивать работу с инвалидами. Развивать работу с 
муниципалитетами. 

• Развитие деятельности в сфере культуры 
• Развитие работы с молодежью и пожилыми. Консультирование. Помощь одиноким, пожилым, 

семьям с детьми. Услуга - индивидуальный помощник. Поддержка, изучение и развитие 
русского языка у детей. Поддержка и общение на родном языке для пожилых. Досуг для 
пожилых. Работа с муниципалитетом. 

• Консультирование по вопросам защиты детей, психологическая поддержка, организация 
культурных мероприятий и выставок, увеличение консультирования, организация языковых 
курсов, представительская миссия, участие в муниципальных и городских мероприятиях, 
поддержка родного языка, деятельность, направленная на заботу о благосостоянии семьи и 
пр. 

• Планируем выход на другой уровень, введение новых кружков (напр., Роботехника); 
организация выступлений и ведение гастрольной деятельности; организация поездок, 
экскурсий, лагеря.  

• Организация международного фестиваля. 
• Организация языковых курсов и лагерей в столичном регионе и на севере страны (Куопио, 

Оулу, Рованиеми). Новые международные контакты с языковыми школами и общественными 
организациями. Написание различных образовательных проектов. Продолжение рекламной 
компании в соц. сетях и с помощью личных контактов. Поездки на конференции и семинары, 
посвященные образованию. 
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Приложение 
 

• Вопросы и проблемы с точки зрения интеграции, которые остаются в тени и не видны обществу 
или властям, по мнению организаций: 

 
• Слабое знание языка и финской культуры среди русскоязычных. 
• Недостаток информированности среди русскоязычных (по вопросам законодательства, 

имеющихся услуг, возможных пособий и льгот, воспитания детей, трудоустройства, 
заполнения документов и т.п.). 

• Недостаток сведений на русском языке. 
• Вопросы, связанные с интеграцией. Общее недопонимание между поставщиками 

интеграционных услуг и их конечными потребителями. Планирование интеграционных услуг 
должно идти от потребителя. 

• Русскоязычные уже достаточно интегрированы в финское общество, многие переехали в 
Финляндию более 10 лет назад. 

• Недостаточное количество доступных пунктов HelpDesk для иммигрантов. 
• Сложности трудоустройства. Особенно трудно найти работу людям после 50 лет. 
• Потенциал интегрированных и высокообразованных русскоязычных остается не 

востребованным. 
• Сложности процедуры подтверждения дипломов, полученных за пределами Финляндии. 
• Отсутствует обучение финскому языку на академическом уровне для высокообразованных 

русскоязычных. 
• Дискриминация и предрассудки по отношению к русскоязычным. Дискриминация и 

издевательства в подростковой среде. 
• Культурные и поведенческие различия. Обществу не видна проблема конфликта между 

интегрированным ребенком и его неинтегрированным родителем.  
• Необходимо обучать русскоязычных родителей воспитывать своих детей в финском обществе. 
• Поведение молодежи. Воспитание и досуг молодежи. Общее равнодушие к поступкам 

молодежи и безнаказанность за них. Профориентация молодежи. 
• Проблемы русскоязычных пожилых людей. Людям в возрасте практически невозможно 

освоить финский язык и научиться пользоваться современными дигитализационными 
услугами. 

• Психологические проблемы и здоровье.  
• Проблема одиночества и отсутствия друзей из коренного населения просматривается во всех 

целевых группах, особенно среди одиноких мужчин, пожилых и подростков.  
• Сложности с организацией обучения финскому языку для мам с маленькими детьми. 

Трудоустройство женщин, имеющих маленьких детей. 
• Поддержка и обучение родному языку для детей и подростков 
• Равнодушие со стороны муниципалитетов по отношению к русскоязычным обществам и их 

деятельности. Не обращают внимания на предложения по сотрудничеству. 
• Поддержка и признание талантливых, молодых русскоязычных иммигрантов - деятелей 

искусства (писатели, художники и т.д.).  
• Проблемы трудоустройства в виде «практики» - это унижающий человеческое достоинство, 

бесплатный труд. Практика не гарантирует получение рабочего места, часто человек вынужден 
переходить с одной практики на другую, что понижает мотивацию искать работу и считать себя 
состоявшимся, полноценным человеком.  



97 
 

• Недостаточное информирование об услугах для иммигрантов (русскоязычных). Люди не знают 
на что имеют право, куда можно обращаться в разных ситуациях. Разные традиции и способы 
воспитания приводят к непониманию и недоверию с обеих сторон. Недостаточное знание 
финского языка приводит к ограничению пользованием новостными каналами Финляндии и 
замыканию на русскоязычном телевидении, что не способствует интеграции в финское 
общество. 

• Недоступность многих услуг по финансовым и языковым причинам для русскоязычных 
подростков, оказавшихся в сложных ситуациях, безработных, пожилых и инвалидов. Помощь 
должна быть бесплатной. Власти также не замечают плохое психологическое здоровье 
иммигрантов. Иммигранты плохо информированы о том, где могут получить помощь. 

• В Финляндии есть замечательная сеть социального сервиса, но вот только иммигранты не 
умеют и не знают, как ей пользоваться. Необходим путеводитель по сервису.  

• Общество должно выявлять здоровые элементы, с потенциалом и развитием, и работать с 
ними. Проблема в том, что многие русскоязычные люди осознанно не хотят интегрироваться. 
Нужно отфильтровывать то, что не имеет значения для общества в целом. Властям нужно 
поддерживать такие организации, как наша и контролировать качество работы. 
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 
 
Выражаем благодарность организациям за участие в опросе: 
 
Yhteiset Lapsemme ry  
 
Filoksenia ry 
 
Suomalais-venäläinen yhdistys Rufi ry 
 
Toimintakeskus Semja ry 
 
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka/Monikulttuurikeskus Saaga 
 
Союз русскоязычных предпринимателей Финляндии (SVYRL) 
 
Sambo - 2000 ry 
 
SIRIUS, kv. nuorisoaloitteiden yhdistys ry 
 
Suomen venäjänkielisten teemaosasto - Maunulan Spinni ry 
 
Teatteri Vahvat Tunteet / Театр "Сильные Чувства” 
 
Lasten ja nuorten taidekeskus Suvilahti 
 
Art-Master ry 
 
Ksenia Balmasova T:mi 
 
Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry 
 
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL ry) 
 
Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry 
 
Uudenmaan venäjänkielinen yhdistys (UVY ry) 
 
Aurinko monikulttuurinen nuorisoyhdistys ry 
 
Hauska Karuselli studio ry 
 
Monikulttuurinen kansainvälinen kirjallisuus- ja taideyhdistys TAIVAS ry 
 
Helsingin venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys Alliance HVNA ry 
 
Suomen Ulkovenäläisten Koordinaationeuvosto ”OSORS” 
Inkerikeskus ry 
 
Klubok ry Helsinki 
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Kluubi OMA-DO 
 
Triada ry 
 
Freelancer Elizaveta Tilli 
 
Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan 
 
HAPPY LAND Ry 
 
Hylätyt Lapset Ry 
 
EBRU Art 
 
Jyväskylän Feniks ry 
 
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry 
 
ABC Nuorisotoiminta ry 
 
Hakunilan kansainvälinen yhdistys 
 
Venäläisen kulttuurin keskus 
LUNA Club ry 
 
Pienet tähdet Muzikalno-igrovoj klub 
 
Turun Venäläinen klubi ry 
Äiti ja lapsi 
 
Suomalais-venäläinen yhdistys 
 
Kotimme Venäläinen Kulttuuridemokraattinen liitto (VKDL) 
 
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry 
 
Logrus ry 
 
SVK Kolibri ry 
SmarTeens ry 
 
Suomen Venäjänkielisten osasto — KlubOK Tampere ry 
Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry 
 
Urheiluseura Dynamo ry 
 
SVK-Perheliina ry 
 
Venäläinen SADKO-klubi 
 
Integraatio ry 

Пять организаций не дали согласие на публикацию их названия. 
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