
Исследование Министерства иностранных дел Финляндии 

подтверждает, что основная доля россиян относится к Финляндии 

положительно  
Посольство Финляндии в Москве и Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге 

летом 2019 года провели опрос для того, чтобы выяснить, как россияне представляют себе 

Финляндию. Опрос был проведен исследовательской организацией «Левада-Центр», на него 

ответили всего 1600 человек в разных регионах России. Исследование было сделано второй раз 

– предыдущий раз оно было выполнено летом 2017 года. В этом году исследование было 

проведено также отдельным опросом в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.  

 

Отношение россиян к Финляндии улучшилось 
Согласно результатам исследования, трое из четырех россиян (71 %) относится к Финляндии 

хорошо или очень хорошо. По сравнению с прошлым исследованием, доля респондентов, 

положительно относящихся к Финляндии, выросла на три процентных пункта (в 2017 году – 68 %). 

В количественном выражении рост соответствует около 3,5 миллионам совершеннолетних 

граждан. Доля респондентов, относящихся к Финляндии отрицательно, снизилась с 10 до 5 %, то 

есть в количественном отношении их стало на шесть миллионов меньше, чем в 2017 году. 

Чаще всего положительно к Финляндии относятся люди младшего возраста (в возрастной группе 

от 18 до 24 лет их доля составила 78 %), а также жители крупных городов. 86 % жителей Москвы и 

целых 95 % жителей Санкт-Петербурга положительно или очень положительно относятся к 

Финляндии. 

В Финляндии больше всего интересует природа 
Отношения Финляндии и России характеризуются респондентами как нормальные и спокойные, 

хорошие, добрососедские и дружественные (69 %). Как прохладные и напряженные отношения 

между государствами характеризуют 14 % респондентов. Потенциальные действия, которые, по 

мнению россиян, могут привести к наиболее серьезному ухудшению отношений – это вступление 

Финляндии в НАТО (29 %) и ужесточение санкционной политики ЕС (23 %). Треть россиян (32 %) 

затруднилась назвать действия, которые могли бы привести к наиболее серьезному ухудшению 

отношений.  

Первое, что приходит на ум россиянам, когда речь заходит о Финляндии, это природа (18 %), 

сауна (14 %), туризм (14 %) и высокий уровень жизни (14 %). Другие ассоциации, связанные у 

россиян с Финляндией, также в основном носят положительный характер. Из знаменитых финнов 

чаще всего называют Вилле Хаапасало, братьев Каурисмяки, Мику Хяккинена, Кими Райкконена, 

Туве Янссон и Маннергейма.  

Финское общество также характеризуется россиянами положительно. В ответах на вопрос «Какие 

черты, по вашему мнению, прежде всего характерны для финского общества» были чаще всего 

отмечены высокий уровень жизни (29 %), свобода (21 %), государство с высоким уровнем 



благосостояния (18 %) и демократия (18 %). Среди отрицательных черт были чаще всего названы 

закрытость (10 %), национализм (8 %) и отсутствие принципов, цинизм (4 %). 

В Финляндии россиян больше всего интересует природа (40 %), туризм и шопинг (21 %), а также 

культура и искусство (17 %). Доля интереса к финской природе и к отношению финнов к природе 

выросла за два года на 11 процентных пунктов. Более половины (54 %) респондентов в Санкт-

Петербурге сообщили о своем интересе к финской природе.  

О заинтересованности в переезде в Финляндию на постоянное место жительства, если им 

представится такая возможность, сообщают 15 % россиян, и, наоборот, 83 % не заинтересованы в 

переезде в Финляндию.  

Репутация финских компаний в России хорошая – Nokia является наиболее 

известной из них  
Nokia является наиболее известной в России финской компанией – её в своих ответах упомянули 

63 % россиян. Другие хорошо известные финские бренды – Viola (26 %), Tikkurila (25 %), Valio (23 

%), Nokian Renkaat (12 %), Stockmann (11 %) и Fazer (8 %). Петербуржцам известны лучше всего 

Nokia (73 %), Valio (69 %) и Prisma (55 %). Российские изделия или бренды, симулирующие 

финляндские, в ответах отмечены не были.  

Характерными для финской продукции были отмечены высокое качество (61 %), надежность и 

долговечность (27 %), современный дизайн (20 %) и хорошее соотношение цены и качества (20 %).    

Значение Интернета в качестве источника информации значительно увеличилось  
Россияне получают информацию о Финляндии и финнах, в основном, из телепередач (41 %), 

Интернета (32 %), в школе и из учебников (23 %), из газет и журналов (17%) а также в социальных 

сетях (11 %). Значение Интернета и социальных сетей в качестве источника информации 

увеличилось за два года на 19 процентных пунктов (в 2017 году - 24 %, а в 2019 - 43 %). 

Петербуржцы чаще всего (39 %) получают информацию о Финляндии путем туризма. Доля 

россиян, ответивших, что ничего не знают о Финляндии, снизилась за два года на 6 процентных 

пунктов (в 2017 году 13 %, а в 2019 году 6 %). 

Почти половина россиян определяет Финляндию как нейтральную страну  
Почти каждый второй россиянин (45 %) определяет Финляндию как нейтральную страну. Близким 

партнёром НАТО Финляндию считают 12 % респондентов, а каждый десятый респондент 

определяет Финляндию как страну, не входящую в военные союзы. Ещё 7 % опрошенных 

полагают, что Финляндия является членом НАТО.  

Каждый второй россиянин (50 %) хорошо или в общих чертах знает о событиях так называемой 

Зимней войны (Советско-финской войны 1939 – 1940 годов), и 24 % утверждают, что слышали о 

ней. Четверть опрошенных (26 %) говорит, что ничего не знает о войне. Среди петербуржцев 70 % 

хорошо или в общих чертах знают о Зимней войне.  

Основными причинами советского нападения россияне считают интересы обороны Советского 

Союза и безопасность Ленинграда (35 %), угрозу со стороны Финляндии и ее враждебное 

отношение к СССР (29 %). Ещё 13 % опрошенных считают, что причиной Зимней войны была 

захватническая политика Сталина.  



Зимнюю войну считают несправедливой 40 % россиян, а 34 % – справедливой. Доля респондентов, 

считающих эту войну несправедливой, выросла за два года на 11 процентных пунктов (в 2017 году 

29 %). 78 % опрошенных говорят, что прошедшие войны между Финляндией и Советским Союзом 

не влияют на их отношение к современной Финляндии. Два года назад так ответили 65 %.  

Треть слышала о делах, связанных с русскоязычными семьями, проживающими в 

Финляндии  
О проблемах, с которыми сталкиваются в Финляндии русскоязычные семьи, читали или слышали 8 

% респондентов, в то время как 62 % россиян ничего не знают об этих случаях. Доля таких 

респондентов выросла за два года на семь процентных пунктов (в 2017 году 55 %).   

Половина респондентов (49 %) говорит, что доверяет публикуемой в российских СМИ 

информации, согласно которой русскоязычная сторона в этих случаях подвергается 

дискриминации со стороны финских властей, а почти треть (29 %) говорит, что сложно получить 

объективную информацию. Не доверяют новостным материалам российских СМИ по данной теме 

16 % опрошенных (в 2017 году 22 %).  

Информация об исследовании 
Общероссийский опрос был проведен в конце июня – в начале июля. В опросе приняли участие  

1 600 человек в разных регионах России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области опрос 

проводился в конце июля – в начале августа. Оба опроса проведены «Левада маркет ресерч» АНО 

Левада-центр. Статистическая погрешность 3,4 %. 

 

Дополнительную информацию предоставляют  

По результатам опроса по всей России: 

Танели Доброволски  

Советник по вопросам прессы, Посольство Финляндии в РФ  

+7 910 411 2022 

taneli.dobrowolski@formin.fi 

По результатам Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

Юсси Палме́н  

Консул по вопросам СМИ, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге  

+7 931 350 5805 

jussi.palmen@formin.fi 

 


