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КруПНейшИе гОрОДА
Столичный регион состоит из четырех независимых 
городов. К Столичному региону прилегает большое 
количество менее крупных городов и муниципалитетов.

НАСеЛеНИе И гОрОДА
Основная часть населения проживает 
в южной Финляндии, где расположе-
ны крупнейшие города. С точки зре-
ния плотности населения, централь-
ная точка Финляндии находится на 
расстоянии около 100 километров к 
северу от Хельсинки. Общая протя-
женность страны в длину составляет 
более 1 000 километров.

Около 60  % финнов имеют свои 
дома или квартиры. Около 70 % фин-
нов живут в городах или пригородах. 
Всего 6 % финнов проживают в сель-
ской местности, которая составляет 
70 % от общей площади Финляндии.

Другие крупные 
города и населен-
ные пункты
Тампере 223 000
Оулу 197 000
Турку 184 000
Ювяскюля 136 000
Куопио 111 000
Лахти 104 000

Плотность 
населения
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Столичный регион

5 500 000 
жителей

Столичный регион 1 400 000 
городские районы 1 110 000
Хельсинки 624 000
Эспоо 266 000 
Вантаа 211 000
Кауниайнен 9 000
Спальные районы 
в пригородах 
290 000

Население Финляндии составляет около 
5,5 миллионов человек. Женщин немного 
больше, чем мужчин. Основная возрастная 
группа — 50 лет и старше. Средний возраст 
финнов составляет около 42 лет. 

1 157 км

1,4 
миллиона домов, в которых 

проживает одна семья

1,1
миллиона 
квартир

2 500 000 домов

Лапландия занима-
ет почти 30 % от общей 
площади Финляндии — 
при этом, население 
ее составляет всего 
180 000 человек. 

Хельсинки

50 % 
населения

3 % 
населения
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СемейНЫй уКЛАД
Чуть более 1 миллиона финнов 
живут одни. Около 1,8 миллиона 
финнов живут в домохозяйствах, 
состоящих из двух человек, а 0,8 
миллиона — в домохозяйствах по 
трое. Почти 1,8 миллиона финнов 
живут в домохозяйствах, состоя-
щих из четырех и более человек.

реЛИгИЯ
Почти 75  % финнов являются членами Евангеличе-
ско-лютеранской церкви Финляндии, а примерно 1 % 
населения принадлежит к Православной церкви Фин-
ляндии. Около 1,5  % финнов исповедуют другие ре-
лигии, а более 20 % населения не принадлежит ни к 
какой церкви. Небольшая часть тех, кто не является 
членами какой-либо церкви, входит в состав незави-
симых религиозных общин.

Значительную часть членов Евангелическо-люте-
ранской церкви составляют христиане по культурно-
му признаку — то есть те, кто не принимает активное 
участие в религиозных обрядах. 

евАНге-
ЛИчеСКИе 
ЛЮТерАНе

75 %

ПрАвОСЛАвНЫе

1 %
Не ПрИНАДЛе-

жАщИе К 
КАКОй-ЛИбО 

церКвИ

20 %
ДругИе 

реЛИгИИ

1,5 %

ЯзЫКИ
Почти 90 % финнов используют в качестве родного 
языка финский, а более 5 % населения разговари-
вает на шведском. Для более чем 2 000 финнов род-
ным языком является саамский.

ДругИе ЯзЫКИ, НА КОТОрЫХ гОвОрЯТ в 
ФИНЛЯНДИИ
Около 70  000 человек разговаривают на русском, 
почти 50 000 — на эстонском, примерно 17 000 — на 
английском, около 17 000 — на сомалийском, при-
мерно 15 000 — на арабском, в районе 10 000 — на 
курдском, а еще около 10 000 человек используют в 
качестве родного языка китайский.

Большинство русскоговорящих жителей Фин-
ляндии переехали в страну после 1990 года, одна-
ко здесь есть также и небольшая русскоговорящая 
диаспора, которая берет свое начало со времен 
российского правления в Финляндии (1809–1917). 
Большинство эстонцев, проживающих в Финлян-
дии, переехали в страну после распада Советско-
го Союза.

1,1 
миллиона 

домохозяйств 0,9 
миллиона 

домохозяйств

0,29 
миллиона 

домохозяйств
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5 % 
Другие 
языки

Часовня Камппи в 
центре Хельсинки 
предназначена для 
размышления в тиши-
не. В холле часовни 
дежурят социальный 
работник или священ-
ник, у которых можно 
попросить совета по 
разным вопросам.
Архитектор: 
Микко Сумманен, K2S0,36 
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Приходской союз хельсинки
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С точки зрения площади, Финляндия является одной из 
крупнейших стран Европы. Тем не менее, имея население 
в 5,5 миллиона человек, она носит титул самой редкона-
селенной страны Европейского Союза. Население Фин-
ляндии сосредоточено в южных районах страны, а также в 
нескольких крупных городах. Если пожелаете, вы сможете 
целыми днями бродить по нетронутой территории север-
ной Финляндии, не встречая ни души. При этом, крупные 
города имеют современный европейский облик.

Протяженность Финляндии сверху вниз составляет бо-
лее 1 000 километров. Эта страна поражает своей много-
гранностью: в начале лета, когда на юге наслаждаются 
купанием в море, на севере все еще можно покататься на 
лыжах. На западе ощущается близость Балтийского моря 
и Атлантического океана. Благодаря Гольфстриму Финлян-

дия имеет более умеренный климат, чем можно было ожи-
дать от такой северной страны, — не такой, как в Канаде 
или России, которые расположены на той же широте. Поч-
ти треть людей, проживающих к северу от 60-й паралле-
ли, — финны. В восточной Финляндии климат по многим 
показателям можно охарактеризовать как континенталь-
ный — сказывается близость Евроазиатского континента. 

На территории Финляндии представлены все четы-
ре времени года. Лето — цветущий сезон, наполненный 
светом, с относительно небольшим количеством осадков. 
Осень часто дождлива, а зимы холодные, с суровыми сне-
гопадами. На юге снег, как правило, выпадает в декабре. 
На севере первые снежинки появляются на месяц или на 
два раньше. На юге снег тает к апрелю, тогда как в самых 
северных частях страны вплоть до середины лета могут 

проводиться соревнования по лыжным гонкам. 
Бывают зимы, когда в южной Финляндии выпадает со-

всем мало снега, а иногда снег может пойти и в конце вес-
ны. 

Северное расположение влияет также на количество 
света. Летом в самых северных частях страны солнце на-
ходится над линией горизонта в течение примерно двух 
месяцев. Зимой солнце опускается ниже линии горизонта 
на тот же период в районе Рождества.  В этот период зим-
ний пейзаж отражает волшебный голубоватый свет по не-
сколько часов в день.

На юге солнце находится выше линии горизонта до 19 
часов в день в летний сезон. С приближением Рождества 
световой период длится всего около шести часов в день.

ОбзОр ФИНЛЯНДИИ
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ЛАНДшАФТ ФИНЛЯНДИИ
Из иллюминатора самолета на Финляндию открывается 
потрясающий вид. Около 75  % площади страны покры-
то лесами, а примерно 10 % площади составляют озера и 
реки. Разумеется, в Финляндии также есть крупные и не-
большие города, пригороды, поля, деревни, аэропорты, 
промышленные зоны, автомагистрали, железные дороги и 
акватория — однако, основную ее площадь занимают леса. 

Рельеф Финляндии низменный, лишь на севере рас-
положены несколько гор. Тем не менее, плоским финский 
рельеф не назовешь — холмы и долины попеременно сме-
няют друг друга.

Леса окаймляют целую россыпь озер, которых особенно 
много в восточной Финляндии. Озерная система Сайма об-
разована сотнями взаимосвязанных озер. В 2014 году га-

зета Wall Street Journal назвала озеро Сайма одним из пяти 
красивейших озер мира. Если судить по внутренним во-
доемам, Финляндии нет равных: различные водные пути 
здесь протягиваются на сотни километров, предлагая про-
стор, уединение и возможность укрыться в необитаемых 
бухточках. В Финляндии около 188 000 озер. 

Ее обширный архипелаг на юго-западе представляет 
собой уникальное сочетание островов, островков и скал — 
союз суши и моря. Суша, сжатая в свое время ледниковым 
периодом, поднимается на высоту до одного сантиметра в 
год — это означает, что общая площадь Финляндии увели-
чивается примерно на семь квадратных километров еже-
годно.

Кроме того, для Финляндии характерна болотистая 

местность — от топей до болот. Болотный торф обеспечи-
вает около 5 % потребляемой в Финляндии энергии.

Леса, озера и архипелаг представляют собой уникаль-
ные природные среды со своей собственной флорой и фа-
уной. В Финляндии проживает целых 700 000 рыболовов-
любителей и 300 000 охотников. 

Лапландия является одним из немногих девственных 
уголков Европы. Кроме того, это настоящий рай для пеших 
туристов и рыболовов — а также для лыжников в солнеч-
ные весенние месяцы. Колари, небольшой муниципалитет 
в Лапландии, имеет население менее 4 000 человек и при 
этом ресурсы для размещения 35 000 туристов.

Отдых на природе также не возбраняется — каждый мо-
жет гулять по лесам и собирать ягоды и грибы. 
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200-местный парламент Финляндии избирается раз в че-
тыре года. Следующие парламентские выборы состоятся 
в 2019 году. Все граждане Финляндии, достигшие 18-лет-
него возраста, имеют право голоса. На данный момент в 
парламенте представлены восемь партий — такое боль-
шое количество объясняется особенностями избиратель-
ной системы. Финляндия имеет коалиционное правитель-
ство — это значит, что политические партии должны уметь 
сотрудничать независимо от своих идеологических раз-
личий.

Президент Финляндии избирается прямым всенарод-
ным голосованием сроком на шесть лет и не более чем на 
два последовательных срока. Саули Нийнистё, нынешний 
президент страны, был избран на должность в 2012 году. 
Помимо своих других полномочий, Нийнисте также отве-
чает за внешнюю политику совместно с правительством 
Финляндии.

В Финляндии около 300 муниципалитетов. Они обла-
дают широкой автономией, призванной обеспечить при-
нятие решений на местном уровне, без отрыва от народа. 
Муниципалитеты вправе принимать решения по поводу 
землепользования и организации систем начального об-
разования и здравоохранения, помимо прочих вопросов. 
Выборы в муниципальные советы проходят раз в четыре 
года. В процессе принятия решений в муниципальных со-
ветах участвуют все политические партии.  

Финские избиратели выбирают 13 депутатов в Европей-
ский парламент. 

ФИНСКОе 
ОбщеСТвО

 Голосование    Медсестры
 Пожарник         Школьница

рийТТа суППери / KeKsi / team FinlandрийТТа суППери / KeKsi / team Finland

рийТТа суППери / KeKsi / team Finlandйоханна вуонокари / lehtiKuVa
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зНАНИе — СИЛА
В Финляндии обязательное образование начинается с 
семи лет и длится девять лет. После окончания общеоб-
разовательной школы некоторые выпускники продолжа-
ют обучение в профессиональных училищах, другие — в 
средней школе второй ступени и далее в университетах, а 
третьи сразу начинают трудовую деятельность, совмещая 
работу с учебой. Каждый может продолжать учиться столь-
ко, сколько пожелает. Образование в Финляндии является 
бесплатным для всех, включая аспирантов, занимающих-
ся научно-исследовательской деятельностью. В общеоб-
разовательных школах, средних школах второй ступени и 
профессиональных училищах действует система бесплат-
ного ежедневного питания. В Финляндии 14 университе-
тов, которые расположены в разных частях страны, в том 
числе и в Лапландии. 

Финская система образования дает прекрасные резуль-
таты. В 2015 году Всемирный экономический форум при-
знал финский человеческий капитал лучшим в мире с точ-
ки зрения уровня образования, благосостояния и трудо-
вой занятости. Согласно международному университетско-
му рейтингу Universitas 21, Финляндия занимает шестое 
место в мире по качеству системы высшего образования. 
Кроме того, Финляндия периодически занимает верхние 
строки рейтинга по данным исследований PISA, которые 
оценивают знания и навыки молодых людей по таким дис-
циплинам, как математика, чтение и естественные науки. 
Полученные знания со временем не исчезают: согласно 
недавнему исследованию ОЭСР в рамках Программы меж-

дународной оценки знаний взрослого населения (PIAAC), 
взрослое население Финляндии занимает второе место в 
мире по умению решать задачи, математическим знаниям 
и навыкам чтения. 

ДАмЫ И гОСПОДА
настоящее равноправие в системе образования, обеспе-
чивает равноправие общества в целом. Существование 
равноправия полов очевидно. На самом деле, девочки и 
женщины зачастую имеют лучшее образование, чем маль-
чики и мужчины. 

В Финляндии женщины избирались на пост президента 
страны и председателя Верховного суда. Женщина в роли 
профессора или руководящего лица не вызывает ни ма-
лейшего удивления. В течение долгого времени женщи-
ны-министры составляют около или более половины пра-
вительства Финляндии. 

Высокий уровень системы здравоохранения и дневно-
го ухода за детьми также способствовал развитию равно-
правия. В рейтингах, составляемых организацией «Спа-
сите детей», Финляндия неизменно оказывается в числе 
самых благоприятных стран мира для воспитания детей. 
Матери в Финляндии получают пособие по беременности 
и родам в течение 105 дней. По истечение этого периода 
семья получает родительское пособие, и любой из роди-
телей может остаться дома для ухода за ребенком. Благо-
получна семья — благополучны и дети. По данным ЮНИ-
СЕФ, Финляндия входит в пятерку лучших стран мира с 
точки зрения детского благополучия. 

Для тех, кто привык к классовой системе, знакомство 
с Финляндии может стать необычным опытом. Во многих 
компаниях сотрудники обращаются друг у другу по имени, 
независимо от должности. Такая неформальность проявля-
ется не только в общении. Иерархическая дифференциа-
ция в Финляндии по-настоящему незначительна — люди 
не подчеркивают свой статус за исключением определен-
ных официальных ситуаций. Одна из причин существова-
ния такого равенства в Финляндии состоится в том, что 
здесь никогда не было феодальной структуры, и финны 
всегда взаимодействовали непосредственно друг с дру-
гом.

Именно поэтому в Финляндии очень низкий уровень 
коррупции. В Индексе восприятия коррупции (ИВК), со-
ставляемом международной организацией Transparency 
International, Финляндия устойчиво занимает позицию од-
ной из наименее коррумпированных стран мира. В послед-
нем ИВК Финляндия заняла третье место — и это отнюдь 
не считается для нее удовлетворительным результатом.

В стране действует свобода СМИ, цензура отсутствует. 
Конфиденциальность источников информации строго ох-
раняется и может быть нарушена только в процессе судо-
производства в отношении тяжких преступлений. В 1766 
году Шведская Финляндия стала первой страной в мире, 
которая ввела закон о прозрачном управлении. В соответ-
ствии с этой упрочившейся традицией административные 
документы находятся в открытом доступе, и любой жела-
ющий может бесплатно с ними ознакомиться. Кроме того, 
органы власти должны активно предоставлять информа-
цию о разработках в сфере их полномочий. 

2
2-е место в мире по 

равноправию между разных полов 
Доклад о глобальном 

половом неравенстве 2014
Всемирный экономический форум

1
Лучший человеческий 

капитал в мире
Доклад о человеческом 

капитале 2015
Всемирный экономический форум

3
3-я наименее коррумпиро-

ванная страна в мире
Индекс восприятия 

коррупции 2014
Transparency International



Туве янссон / © Герои муми-серии 
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Придуманная Туве Янссон, семья муми-троллей — пожа-
луй, самое счастливое и мудрое семейство в мире — ро-
дом из Финляндии. Согласно целому ряду исследований, 
финны чувствуют себя не менее счастливыми — возмож-
но, благодаря своим культурным увлечениям. Литература 
здесь невероятно популярна. Финны много читают, в каж-
дом муниципалитете и в каждой деревне есть своя библи-
отека, а в самые редконаселенные районы приезжают пе-
редвижные библиотеки. 

Театр также пользуется большой популярностью. Поч-
ти во всех городах, больших и не очень, есть театр, а в са-
мых крупных — даже несколько, где ставятся постановки 
на финском и шведском, двух официальных языках стра-
ны. Одна из финских культурных особенностей — местные 
летние театры, в которых ставятся пьесы самых разных ав-
торов, от местных учителей до Алексиса Киви, националь-
ного финского писателя. 

Киноиндустрия в Финляндии охватывает все жанры — 
от комедии до фильма ужасов, от детектива до мультфиль-
ма. Отечественные фильмы, как правило, составляют око-
ло 25 % от самых популярных в Финляндии фильмов. По-
клонники киноискусства собираются на кинофестивале 
в Соданкюля и на фестивале «Любовь и анархия», также 
известном как Хельсинский международный кинофести-
валь. 

Финляндия  — рай для меломанов. Главные концерт-
ные площадки расположены в крупных городах, но летом 
музыка проникает во все уголки страны. Жанровое раз-
нообразие фестивалей варьируется от классики до поп-
музыки — от Оперного фестиваля в Савонлинне до джа-
зового фестиваля Pori Jazz в Пори, от Хельсинского фести-

валя до рок-фестиваля Ruisrock.
В Финляндии существует обширная сеть музыкальных 

институтов, которые выпускают большое количество опыт-
ных меломанов в дополнение к профессиональным му-
зыкантам.

В Финляндии есть превосходные музеи искусств — не 
только в Хельсинки, но и в других частях страны. Многие 
из этих музеев изначально были основаны частными ли-
цами или организациями. Подобные музеи можно найти, 
например, в городах Тампере и Мянття. 

Красота присутствует повсеместно. Архитектуре и прак-
тическому дизайну в Финляндии уделяется большое вни-
мание. Помимо создания красивых объектов здесь также 
развит промышленный дизайн и дизайн обслуживания.

О СПОрТ, ТЫ — мИр
Финны страстно обожают спорт, как профессиональный, 
так и любительский. Со времен летней Олимпиады в Фин-
ляндии в 1952 году в стране было проведено большое ко-
личество крупных спортивных событий.

Хоккей на льду является самым популярным здесь ви-
дом спорта. Многие командные виды спорта — такие как 
футбол, баскетбол, волейбол, флорбол и синхронное ката-
ние на коньках — очень популярны в качестве хобби. Если 
говорить о традиционных индивидуальных соревновани-
ях, финны известны по всему миру блестящими результа-
тами в лыжных гонках и метании копья. 

Кроме того, финны — большие поклонники мотоспор-
та, отчасти по причине своих значительных достижений в 
этой дисциплине. Финляндия — страна с населением все-
го в пять миллионов человек — является родиной трех ми-

КуЛьТурНАЯ НАцИЯ

Семья муми-троллей , Туве Янссон
 Flow Festival

юсси хеллсТен / Flow FestiVal



ари хейнонен / otaVamedia / lehtiKuVa

ПеТр сзнаПка / CtK / lehtiKuVa
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ровых чемпионов «Формулы-1». Ралли-гонки также имеют 
большое значение — Финляндия может похвастаться це-
лой плеядой чемпионов, по стопам которых, вполне ожи-
даемо, пойдут новые гонщики.

Физические упражнения очень популярны среди фин-
нов всех возрастов. Дети занимаются физкультурой в шко-
ле, а общественные забеги и лыжные гонки привлекают 
сотни тысяч участников. В Финляндии идеальные условия 
для физической активности на свежем воздухе: прогулок, 
бега, катания на лыжах и на коньках, гребли и хождения 
под парусом.

Спортклубы являются важной составляющей спортив-
ной жизни страны. Большинство финнов на определенном 
жизненном этапе так или иначе участвуют в каком-либо 
виде спорта  — как атлеты или как волонтеры. Деятель-
ность спортклубов охватывает широкий круг задач  — от 
занятий с детьми и молодежью до организации различных 
мероприятий, в том числе, очень крупных.

КушАТь ПОДАНО!
Сырая маринованная рыба прямиком из моря. Дикие яго-
ды, собранные в лесу. Грибы, фрукты, сыры и кофе — не-
сколько чашек кофе в день. 

Финны едят очень много рыбы  — и пресноводные, и 
морские виды составляют важную часть рациона местных 
жителей. Салака готовится десятками разных способов. 
Оленина  — тушеная или жареная  — это традиционный 
финский деликатес и важный элемент рациона лапланд-
цев. В Финляндии путь еды от природного источника или 
фермы до тарелки, как правило, не долог. Это расстояние 
сокращается до минимума, когда финны сами собирают 

грибы или ягоды или ловят рыбу себе к столу, что разре-
шено по всей Финляндии. 

В ресторанах предпочтение отдается финским ингре-
диентам, хотя всего несколько специализируются на ти-
пично финской кухне. В финских городах кипит активная 
ресторанная жизнь. Высококачественные кулинарные 
изыски пользуются все большей популярностью, причем 
финские шеф-повары успешно выступают на мировых со-
ревнованиях.

Ресторанный день, придуманный в Финляндии празд-
ник еды, получает признание и в других странах. На че-
тыре дня в году любой желающий может основать свой 
собственный временный ресторан у себя во дворе или 
на улице и продавать свои фирменные блюда прохожим. 

Финны также известны своей любовью к кофе. Каждое 
сотое кофейное зерно заканчивает свой путь в Финлян-
дии, хотя финны составляют всего 0,7 % от мирового на-
селения. Жители Финляндии потребляют 12 килограмм 
кофе на душу населения в год — вдвое больше, чем, на-
пример, итальянцы.

Финские озера и реки богаты раками. Сезон ловли ра-
ков начинается в конце июля и продолжается до конца 
октября, являясь одним из важнейших сезонов для мно-
гих финнов. В остальное время года ловля раков запре-
щена. 

Финское пиво, будь то традиционное домашнее или со-
временное крафтовое, знаменито своим приятным вку-
сом. Помимо нескольких крупных пивоваренных заводов 
промышленного уровня, в Финляндии есть десятки ма-
леньких пивоварен, которые нередко продают свою про-
дукцию только в своих окрестностях. 

Финский хоккейный болельщик

гОДОвОй Объем ПОТребЛеНИЯ ПрОДОвОЛьСТвИЯ НА Душу НАСеЛеНИЯ

75 кг
Мясо

15 кг
Рыба

15 кг
Ягоды

66 кг
Фрукты и соки

80 кг
Зерновые 
продукты

25 кг
Сыр

178 кг
Жидкие молоч-
ные продукты

65 кг
Овощи

11 кг
Яйца

12 кг
Кофе
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ДревНее ПрОшЛОе
Более 10  000 лет назад северная Европа была покрыта 
ледяным покровом, который сформировался, предполо-
жительно, еще 110 000 лет назад. 

Когда лед наконец отступил, в те земли, где сейчас рас-
положена современная Финляндия, начали прибывать 
первые поселенцы, в основном, с юга. В те времена эта 
территория была, по большей части, покрыта водой, по-
скольку суша была вдавлена льдом. С того момента, когда 
лед отступил, суша начала подниматься и продолжает под-
ниматься до сих пор. 

Облик древней Финляндии сформирован на основе ар-
хеологических находок. До наших дней дошли лишь не-
сколько письменных упоминаний о древней Финляндии — 
например, в исландских сагах. 

Древняя Финляндия развивалась сообразно другим ев-
ропейским регионам, которые находились за пределами 
Древнего Рима. Региональное правление и администра-
тивное устройство Финляндии были типичны для той эпо-
хи. Основными источниками существования являлись охо-
та и рыболовство, а также международная торговля, кото-
рая велась даже с дальними странами.  

Христианство пришло в Финляндию с востока и с запа-
да. Предположительно, уже в 900 году христианство пре-
валировало на значительной территории южной Финлян-
дии, однако церковь находилась под влиянием не Рима, а 
Константинополя. 

Начавшиеся в двенадцатом веке шведские крестовые 
походы окончательно закрепили религию для финнов. Си-
лой креста и меча Финляндия была включена в западную, 
католическую Европу. На более чем 600 лет она стала ча-

стью Швеции и Западной Европы. Границы между запад-
ной и восточной Финляндией, равно как и между религи-
озными обществами, оставались размытыми и менялись 
веками, наряду с российско-финской границей.

ФИНЛЯНДИЯ в СОСТАве КруПНЫХ 
ДержАв
Политические и религиозные причины привели к приходу 
Реформации в Швецию и Финляндию в начале шестнад-
цатого века. Вслед за ней начались религиозные войны 
семнадцатого века, в которых участвовала Швеция  — а 
значит, и финны. Швеция и Россия веками воевали за рас-
положение своей общей границы. Военному противосто-
янию с Россией настал конец лишь тогда, когда Швеция 
проиграла Русско-шведскую войну 1808–1809. Финляндия 
стала Великим княжеством под властью России, однако 
сохранила при этом свое прежнее законодательство и ад-
министративное устройство. 

Финляндия оставалась частью Российской империи бо-
лее века. Этот период, особенно его последние десятиле-

КАК 
ФИНЛЯНДИЯ 
СТАЛА ФИНЛЯНДИей

Первый 
университет 
в Финляндии

1640

Эпоха религиозных 
войн, появление 
лютеранской церкви

1600

Первые поселения в 
Финляндии. Создание 
племенных общин.

5000ДО Н. Э.

180716601219

Великая 
Северная 
война

17005000ДО Н. Э.

В Финляндию 
приходит железный 
век.

500ДО Н. Э.

Крестовые походы в Финляндию 
с Запада, учреждение 
католической церкви

1050
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Новый, монументаль-
ный Хельсинки был по-
строен по проектам К. Л. 
Энгеля.

тия, стал для Финляндии эпохой прогресса. Из восточной 
периферии Швеции Финляндия превратилась в авто-
номный и наиболее развитый регион России. 

При российском правлении Финляндия 
учредила парламент и ввела собствен-
ную валюту. Бизнес и промышленность 
страны развивались — особое разви-
тие получила, в частности, отрасль де-
ревообработки. 

Публикация эпоса «Калевала» в 
1849 году стала, возможно, важней-
шим событием с точки зрения укре-
пления национальной самобытности. 
«Калевала» — это объемный героический 
эпос, основанный на фольклоре. Он подарил 
Финляндии свою историю. Силы Вяйнямёйнена, 
одного из главных героев эпоса, основаны в знаниях и 
рунопении. 

Произведение «Калевала» стало источником вдохнове-
ния для художников, композиторов и писателей. Именами 

композитора Ян Сибелиус, поэта Эйно Лейно и художни-
ков Аксели галлен-Каллена и Альберт Эдельфельт, в 

числе многих других мастеров, ознаменовался 
Золотой век финского искусства — культур-

ного стержня Финляндии — который на-
ступил в конце девятнадцатого века. 

Кроме того, эпос «Калевала» дал 
развитие идее независимости. Когда, 
на рубеже девятнадцатого и двадца-
того веков, Россия начала произволь-
но менять законы Финляндии и при-

теснять ее другими способами, финны 
воспротивились этому.
Во время Первой Мировой войны оппо-

зиция переросла в вооруженное сопротивле-
ние — это произошло, когда юноши, преимуще-

ственно, из среднего и высшего классов присоединились 

к «движению егерей» и отправились в Германию для по-
лучения военной подготовки. Для Северной Европы Пер-
вая Мировая война закончилась крахом Российской импе-
рии и обретением Финляндией независимости в 1917 году.
 

Вяйнямёйнен на 
защите Сампо. 
Аксели Галлен-
Каллела, 1895

«Наш край», 
государственный 
гимн

1848

В свет 
выходит эпос 
«Калевала».

1849

Финляндию вводит 
собственную валю-
ту, финскую марку.

1860

Первые 
начальные 
школы

1866

Однопалатный парламент, Финляндия становится 
первой страной в мире, предоставившей женщи-
нам политические права в полном объеме.

1906

Нападение двуглавого орла Российской империи 
на финскую девушку. Ээту Исто, 1899

Финляндия 
входит в состав 
России.

1809

Пожар Або в 
Турку, Хельсинки 
становится столицей.

18201700
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Северный паспортный 
союз, Финляндия 
вступает в ООН.

1955

Пакет для 
ухода за 
ребенком

1938

Финляндия 
обретает 
независимость. 

1917

Учреждены 
первые больницы 
для детей.

1920

Гражданская 
война в 
Финляндии

1918

Начало 
Зимней 
войны.

1939

Летняя 
Олимпиада в 
Хельсинки

1952

Родился 
футболист Яри 
Литманен.

1971

Яри Литманен, самый 
успешный финский фут-
болист всех времен, вы-
играл Лигу чемпионов, 
играя за «Аякс». В хо-
де своей карьеры высту-
пал также за футболь-
ные клубы «Ливерпуль» 
и «Барселона».
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НезАвИСИмАЯ ФИНЛЯНДИЯ
В начале 1918 года в Финляндии разразилась Граждан-
ская война. Красные хотели сохранить тесные отношения 
с Советской Россией. Белые, по националистическим и 
политическим причинам, выступали в поддержку неза-
висимости Финляндии. Карл густав Эмиль маннергейм, 
финский генерал, который служил в русской армии, стал 
героем этой войны. Он повел в наступление стремительно 
сформированную армию. Юноши, которые были участни-
ками «движения егерей», также сыграли немаловажную 
роль в военных действиях. Война разделила Финляндию 
на два лагеря на целые десятилетия. 

Первые годы финской независимости ознаменовались, 
в основном, как период развития и роста. В числе важных 
реформ в 20-е года двадцатого века были учреждены дет-
ские больницы. Беременные женщины и молодые матери 
были включены в программу государственного здравоох-
ранения, и уровень младенческой смертности в Финлян-
дии резко сократился. Примерно в это же время система 
начального образования проникла даже в самые удален-
ные уголки страны, а посещение школы стало обязатель-

ным. В ходе грандиозной земельной реформы безземель-
ные жители сельской местности получили по участку паш-
ни, что привело к уничтожению классовой структуры. 

Две войны, произошедшие в период 1939–1944, нару-
шили эту идиллическую картину развития. Зимняя война 
(1939–1940) разразилась после нападения на Финляндию 
Советского Союза. Несмотря на численное превосходство 
противника, Финляндии удалось отстоять свою незави-
симость. В 1941 году, после нападения Германии на Со-
ветский Союз, началась Советско-финская война. Осенью 
1944 года Финляндия заключила мирный договор с Со-
ветским Союзом и изгнала немецкие войска с финской 
территории.

В результате этих двух войн Финляндия потеряла зна-
чительную часть своей общей площади, включая Выборг, 
второй по величине город страны. Население территорий, 
отошедших Советскому Союзу, было перемещено в Фин-
ляндию — это означает, что стране пришлось разместить 
более 400  000 человек. Это было грандиозное по своей 
масштабности предприятие. 

СОвремеННАЯ ФИНЛЯНДИЯ
После войны началось становление Финляндии как про-
мышленной державы. Демократия в стране сохранилась. 
Необходимость выплаты значительных военных репара-
ций внезапно обернулась благом: Финляндии пришлось 
практически с нуля развивать целый ряд промышленных 
отраслей, особенно металлообрабатывающих. 

Вместе с тем, существенная часть населения постепен-
но переселяется из деревни в город, выбрав вместо сель-
ского хозяйства промышленность, где лучше платят. Рост 
населения после войны начал набирать обороты, и финны 
1947 года рождения по-прежнему остаются крупнейшей 
возрастной группой в стране. Рука об руку с ростом насе-
ления и урбанизацией пришла миграция. Около 200 000 
человек покинули Финляндию в 1960-е — большинство из 
них переехало в Швецию, где рост промышленности тре-
бовал новой рабочей силы. 

В 1952 году Швеция, Норвегия, Дания и Исландия осно-
вали Северный совет в целях содействия сотрудничеству 
друг с другом. Финляндия вступила в Северный совет в 
1955 году, после ослабления международной напряжен-

19451920

союз медсесТер финляндии
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Angry Birds

2009

Операционная 
система Linux
Первый GSM-звонок

1991

Кеке Росберг становится 
первым мировым чемпионом 
«Формулы-1» от Финляндии.

1982

Нобелевская 
премия 
мира 

2008

Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки

1975

Родился 
футболист Яри 
Литманен.

RoVio

Принята народная иници-
атива по легализации 
однополых браков.

2014

хейкки сауккомаа / lehtiKuVa

ности. Страны-участники совета договорились о создании 
Северного паспортного союза и общего рынка труда. Граж-
дане стран Северных стран могут путешествовать по дру-
гим странам Северных стран, а также проживать и рабо-
тать в них без загранпаспорта. 

ОТ вОССТАНОвЛеНИЯ К ПрОцвеТАНИЮ
1952 год стал годом великих перемен — новым стартом. 
В этот год Финляндия до конца выплатила тяжелые воен-
ные репарации, прошедшая летом Олимпиада в Хельсин-
ки привлекла гостей со всего мира, а Арми Куусела побе-
дила в конкурсе «Мисс Вселенная».

Советский Союз периодически пытался вмешиваться 
во внутреннюю политику Финляндии и влиять на ее меж-
дународное положение. В остальном, послевоенные де-
сятилетия прошли для Финляндии без особых политиче-
ских проблем. 

Торговля с Советским Союзом приносила значительную 
финансовую выгоду. Финляндия импортировала сырье, в 
частности, нефть, и экспортировала промышленные про-
дукты. 

Кроме того, она систематически укрепляла отношения 
с Западом. В 1955 году Финляндия вступила в Организа-
цию Объединенных Наций, в 1961 году она стала ассоци-
ированным членом Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ), а в 1986 году — полноправным членом 
ЕАСТ. В 1973 году Финляндия заключила соглашение о 
свободной торговле с Европейским экономическим сооб-
ществом (ЕЭС). Политика укрепления связей с западом до-
стигла своего пика в 1995 году, когда Финляндия вступила 
в Европейский Союз. 

Финляндия превратилась в процветающую страну Се-
верной Европы, характерными чертами которой являются 
равные права и возможности для всех, развитая система 
социальной защиты и сильный частный сектор в эконо-
мике. На сегодняшний день больше людей иммигрирует в 
Финляндию, чем уезжает из нее.

Во многих отношениях Финляндия стала образцовой 
европейской страной. Для Финляндии характерно сотруд-
ничество между частными предприятиями и государствен-
ным сектором, равно как и активное присутствие третьего 
сектора. Неправительственные организации играют важ-

ную роль в жизни общества, особенно в сфере здравоох-
ранения и отдыха; кроме того, многие серьезные фонды 
занимаются наукой и культурой. Мирное разрешение тру-
довых конфликтов также вносит свой вклад в процветание 
финской экономики: организации работников и работода-
телей умеют договариваться по спорным вопросам.

ФИНЛЯНДИЯ И мИр
Финляндия — это скандинавская страна, имеющая тесные 
политические и культурные отношения с другими страна-
ми Скандинавии. Финляндия  — это европейское демо-
кратическое государство, член Европейского Союза и ак-
тивный член Организации Объединенных Наций. Уже не-
сколько десятилетий Финляндия участвует в миротворче-
ских операциях и урегулировании конфликтов по всему 
миру. мартти Ахтисаари, бывший президент Финляндии, 
получил Нобелевскую премию мира за работу, проделан-
ную в области разрешения конфликтов. В 1988 году Нобе-
левская премия мира была присуждена миротворческим 
силам ООН, в числе которых было около 20 000 финнов. 

Мартти Ахтисаари,
бывший президент 

Финляндии, лауреат 
Нобелевской 
премии мира

йоханнес янссон / noRden

Вступление 
в ЕС

1995
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Финляндия — богатая скандинавская страна и член Евро-
пейского Союза. Ее валовый внутренний продукт на душу 
населения составляет около 37 500 евро (2014). Всего три 
члена ЕС богаче Финляндии: Швеция, Дания, Люксем-
бург. В Нидерландах, Бельгии, Ирландия, Австрии и Гер-
мании уровень благосостояния такой же, что и в Финлян-
дии. Цены здесь относительно высоки, отчасти по причи-
не транспортировки товаров на дальние расстояния. Если 
соотнести внутренний валовый продукт Финляндии с па-
ритетом покупательной способности, он будет примерно 
равен ВВП Франции или Великобритании. В Финляндии, 
во многом как и в других скандинавских странах, действу-
ет равное распределение доходов. Финляндия перешла 
на евро в 2002 году.

Наибольшее количество рабочих мест с явным отры-
вом предоставляет сфера обслуживания. Услуги — такие 
как установка и обслуживание бумагоделательных машин, 
подъемных устройств и других производимых в Финлян-
дии товаров производственно-технического назначения — 
являются широко экспортируемым продуктом.

Финляндия обладает довольно открытой экономикой, в 
которой экспорт играет немаловажную роль. Лесная про-
мышленность, для которой используется возобновляемое 
сырье, по-прежнему занимает лидирующую позицию в 
Финляндии, однако ситуация постепенно меняется. По-
мимо бумаги, лесная промышленность теперь производит 
новые виды продуктов, такие как древесное топливо в ка-
честве альтернативы ископаемому.

За последние десятилетия, наряду с лесной промыш-
ленностью начали развиваться и другие отрасли, напри-
мер, машиностроительная. Финляндия является лидером 
в области судостроения и производства больших дизель-
ных двигателей, подъемных устройств и бумагоделатель-
ных машин. Кроме того, финнам нет равных в химической 
промышленности, особенно в сфере водоочистных тех-
нологий, а также в отрасли производства электроники и 
программного обеспечения. Операционная система Linux 
была создана финном Линусом Торвальдсом, а первый в 
мире GSM-звонок был осуществлен с помощью финско-
го оператора мобильной связи. К основным достижени-

ЭКОНОмИКА
ям Финляндии в игровой индустрии можно отнести игры 
Angry Birds от Rovio и Clash of Clans от компании-разра-
ботчика Supercell.

Финляндия предоставляет благодатную почву для ин-
новаций. Новые компании не перестают появляться в ин-
дустрии игр, в области производства электроники и про-
граммного обеспечения, а также в сфере чистых техноло-
гий, где Финляндии принадлежит 1 % от мирового рынка. 
Ежегодный фестиваль стартапов Slush в Хельсинки явля-
ется одним из крупнейших в мире.  

В Финляндии высокий уровень потребления энергии по 
причине холодных зим и процветающей промышленности. 
Древесина является важным топливным ресурсом в до-
полнение к импортируемым, таким как нефть и газ. Атом-
ная энергия и гидроэнергия служат основными источни-
ками электричества. В качестве главного источника возоб-
новляемой энергии выступает древесина. Роль ветровой 
и солнечной энергетики пока незначительна, однако этот 
сектор развивается.

ПрОмЫшЛеННАЯ СТруКТурА

Сельское 
хозяйство

3 % 
Промыш-
ленность

27 % 

Сфера 
обслуживания

70 % 
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ДеЛОвАЯ СреДА
Финляндия является одной из наименее коррумпирован-
ных стран мира, и это находит отражение в ее деловой 
жизни. Финляндия неизменно оказывается в числе наи-
менее коррумпированных стран по данным опросов и ис-
следований, проводимых международной организацией 
Transparency International. Соглашения принято соблю-
дать  — финны известны своим умением держать слово. 
Судебная система основана на принципах независимости 
и беспристрастности: в Финляндии вы можете рассчиты-
вать на то, что судопроизводство по вашему делу будет 
осуществлено справедливо и в соответствии с законом. 
Журнал Economist включил Финляндию в десятку стран с 
лучшей деловой средой в мире.

 Кроме того, Финляндия — производитель инноваций и 
высококачественных продуктов. По данным недавнего ис-

следования ЕС, Финляндия производит самые качествен-
ные продукты на экспорт во всем Европейском Союзе. Со-
гласно Глобальному индексу инноваций Финляндия зани-
мает четвертое место среди самых инновационных стран 
мира и второе место в мире по уровню инновационности в 
области чистых технологий и экологии. Журнал Wired на-
звал Финляндию одной из лучших стран в мире для запу-
ска стартапов.  

Финляндия обладает прекрасно отлаженной инфра-
структурой, в том числе, в области информационных и 
телефонных сетей. Согласно докладу ОЭСР в Финляндии 
лучшая в мире беспроводная широкополосная связь.   

Эту страну также отличает высокий стандарт образова-
ния. Финляндия входит в десятку лучших стран ОЭСР по 
количеству человек с высшим образованием. По данным 

доклада ОЭСР, взрослое население Финляндии находит-
ся практически впереди планеты всей с точки зрения на-
выков чтения, математических знаний и умения решать 
задачи.

Кроме того, в Финляндии очень высокий уровень без-
опасности с относительно низкой, по сравнению с другими 
странами, преступностью. Неудивительно, что Хельсинки 
считается одним из десяти лучших городов мира. 

Следствием всего вышеперечисленного является еще 
одно достижение этой страны  — согласно Всемирному 
экономическому форуму Финляндия занимает четвертое 
место в списке самых конкурентоспособных стран мира 
(2014).  
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НАцИОНАЛьНЫе 
СИмвОЛЫ

Лев — это очень древний символ, который присутствует, например, на 
гербах двух шведских регионов. Первый вариант герба Финляндии 
можно увидеть на могиле густава I (1496–1560). Этот герб стал симво-
лом восточной Швеции. В качестве финского герба он начал исполь-
зоваться после того, как Финляндия стала автономной частью Россий-
ской империи. Официальное утверждение герба состоялось в 1917 году.

Геральдические розы на гербе символизируют девять исторических 
провинций Финляндии. Он широко используется в различных ситуаци-
ях, в том числе и в контексте коммерческой деятельности. Националь-
ная хоккейная команда Финляндии получила прозвище «Львы» из-за 
изображения льва на их джерси.

ал ЧаресТ / aFP / lehtiKuVa

ФЛАг ФИНЛЯНДИИ

Официально утвержден 
в 1918 году. 

герб ФИНЛЯНДИИ

НАцИОНАЛьНАЯ 
ПТИцА

Лебедь-кликун 
(Cygnus cygnus)

НАцИОНАЛьНОе жИвОТНОе
Евразийский бурый медведь 

(Ursus arctos arctos)

НАцИОНАЛьНАЯ рЫбА Окунь (Perca fluviatilis)

НАцИОНАЛьНОе 
ДеревО

Береза повислая 
(Betula pendula)

НАцИОНАЛьНЫй 
цвеТОК

Ландыш майский 
(Convallaria majalis)

НАцИОНАЛьНОе НАСеКОмОе
Семиточечная коровка 

(Coccinella septempunctata)

Теему Селянне, по прозвищу «The Finnish Flash»  

(«Финская вспышка»), отыграл 21 сезон в NHL в 

составе Winnipeg Jets, Anaheim Ducks, San Jose Sharks 

и Colorado Avalanche. Селянне является финским рекор-

дсменом NHL по количеству заброшенных шайб — 684. 
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гОСуДАрСТвеННЫй гИмН
«Наш край», государственный гимн Финляндии, был сочинен Фредри-
ком Пациусом в 1848 году. Стихи написал йохан Людвиг рунеберг, и из-
начально они входили в «Рассказы прапорщика Столя», эпическую поэму 
о Русско-шведской войне 1808–1809.

марш бьёрнеборгского полка (полка Пори)  — это почетный марш 
президента Финляндской Республики и финских вооруженных сил. Ком-
позитор этого произведения неизвестен, однако считается, что этот марш 
был написан в восемнадцатом веке. Кроме того, этот марш звучит на 
праздновании особых событий, например, олимпийских побед Финлян-
дии.

«Финляндия» — это завершающая часть «Исторических сцен», сим-
фонической поэмы, созданной Яном Сибелиусом в 1899 году. Изначаль-
но это произведение не предназначалось для вокального исполнения. 
Тем не менее, в аранжировке для мужского хора «Финляндия» стала не-
официальным национальным гимном, который исполняется по торже-
ственным случаям. 

ДеНь НезАвИСИмОСТИ
Финляндия отмечает День независимо-
сти 6-го декабря  — это государственный 
праздник. Шестого декабря 1917 года 
финский парламент принял официальную 
декларацию независимости. Этот празд-
ник отмечается множеством разных спо-
собов. После захода солнца финны ста-
вят две зажжённые свечи на свои подо-
конники.

НАцИОНАЛьНЫе 
ИДеНТИФИКАТОрЫ
Код вызова страны +358
Интернет-код страны .fi
Автомобильный и судовой код FIN
Код для воздушных судов OH

«Наш край» был впервые исполнен в 1848 году.

ФЛАг АЛАНДСКИХ 
ОСТрОвОв
С 1954 года Аландская 
автономия имеет право 
использовать 
собственный флаг.

СААмСКИй ФЛАг
Саамский флаг яв-
ляется общим для 
всех саамских ре-
гионов.  Помимо се-
верной Финляндии, 
он используется в 
Швеции, Норвегии 
и на северо-западе 
России.

Аланды— это регион Финляндии, со-
стоящий из тысяч островов. Этот ар-
хипелаг обладает широкой автоно-
мией. Население Аландских остро-
вов составляет около 30 000 чело-
век. Аландские острова известны, 
прежде всего, своими традициями 
мореплавания — еще меньше века 
назад значительная часть крупных 
парусников, перевозивших зерно 
из Австралии в Европу, отходили от 
Аланды. Судоходство по-прежнему 
играет ключевую роль в жизни архи-
пелага: в нем занято около 10 % на-
селения островов, а 40 % финских 
судов, отплывающих за границу, от-
ходят от Аланд. 

Взаймодействие саамов за по-
следние десятилетия значи-
тельно укрепились. Эта тенден-
ция затрагивает, в основном, 
культуру и воплощается в под-
держке саамского языка и тра-
диций. В Финляндии прожива-
ет 10 000 саамов. Большинство 
финских саамов живет за пре-
делами Саамского региона — 
или, иными словами, северной 
Лапландии. Почти 2 000 чело-
век используют саамский в ка-
честве родного языка. Саамы — 
единственный сохранивший-
ся коренной народ Европы. Они 
проживают в Финляндии, Шве-
ции, Норвегии и России. 

ТрАДИцИОННЫе СААмСКИе регИОНЫ

ФИНЛЯНДИЯ

рОССИЯшвецИЯНОрвегИЯ
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рони рекомаа / lehtiKuVa

юсси ТиайненкааПо каму / haRRisonPaRRott

KuVatoimisto Rodeo / lehtiKuVaKone

сойли юссила / lehtiKuVa

вЫСОКОе КАчеСТвО ОбрАзОвАНИЯ
Образование в Финляндии бесплат-
ное — от общеобразовательной школы 
вплоть до высших учебных заведений. 
Молодые финны неизменно показыва-
ют одни из лучших результатов в мире 
по данным исследований PISA, которые 
призваны оценивать уровень образова-
ния молодежи, а независимые аудито-
ры оценивают финские университеты 
по высшему разряду.

ТеХНОЛОгИчеСКИй ОПЫТ
Передовые технологии — это стержень 
финской экономики: чистые дизельные 
двигатели, подъемные устройства с вы-
сотой подъема до 1 000 метров, опера-
ционные системы для компьютеров, 
очистка воды, роскошные круизные 
лайнеры, Angry Birds и многое другое. 

ОДА АрХИТеКТуре
Финны любят архитектуру, вдохновлен-
ную природой. Эта любовь отражается 
не только в работах знаменитых архи-
текторов, таких как Элиэль Сааринен, 
Алвар Аалто и рейма Пиетиля, но и в 
красоте и функциональности застроен-
ной среды в целом.

ОТКрЫТОе ОбщеСТвО 
Год за годом Финляндия удерживает 
титул одной из наименее коррумпиро-
ванных стран мира. Финское общество 
отличается своей открытостью, а чи-
новники — честностью и преданностью 
народу. Финны могут спокойно рассчи-
тывать на справедливое рассмотрение 
своих вопросов в административных 
или в судебных органах.

рОДИНА ДИрИжерОв
В Финляндии считается, что нужно быть 
образованным во всех областях, в том 
числе и в культуре. Музыкальные ин-
ституты во всех уголках страны закла-
дывают основу для прочных музыкаль-
ных навыков. Финляндия подарила 
миру одних из лучших дирижеров, пев-
цов и музыкантов, от оперы до барокко. 

 ПреКрАСНАЯ СТрАНА ДЛЯ мАм
В 1920-е годы в Финляндии была соз-
дана широкая сеть детских больниц, и с 
тех пор благополучию детей неустанно 
уделяется все большее внимание. На 
сегодняшний день, родителям в Фин-
ляндии полагается отпуск по уходу за 
ребенком  — кроме того, они могут от-
дать ребенка в детский сад, если по-
желают. 



ПрИрОДА ДЛЯ вСеХ
Финская природа доступна каждому. 
Каждый имеет право свободно гулять, 
собирать ягоды, грибы и другие дары 
леса — везде, кроме частных садов и 
возделываемых территорий. 

СТрАСТь К СПОрТу
Финны обожают спорт, как профессио-
нальный, так и любительский. Они ве-
рят в победу своих спортивных героев 
в хоккее, метании копья, мотоспорте и 
многих других дисциплинах. 

уНИКАЛьНЫе ПрИрОДНЫе СреДЫ
Территория Финляндии простирает-
ся более чем на 1 000 километров — от 
архипелага на юге до девственных зе-
мель и холмов на севере. В дополне-
ние к природному многообразию, Фин-
ляндия может похвастаться контрастно-
стью всех четырех времен года. Около 
75 % от общей площади Финляндии по-
крыто лесами  — естественной средой 
обитания для тысяч видов животных.

СТрАНе ТЫСЯч Озер
В Финляндии около 188  000 озер  — 
от очаровательных лесных прудиков 
до крупных водоемов. В любом озере 
можно безопасно купаться или рыба-
чить. Кроме того, озера обеспечива-
ют надежным запасом воды крупные и 
малые города, а также другие населен-
ные пункты. Финны хорошо заботятся о 
своих озерах, чтобы будущие поколения 
тоже могли насладиться этим природ-
ным богатством.

чеТКОе ДеЛеНИе 
ПО времеНАм гОДА
Лето кипит жизнью, в то время как 
осень  — предисловие к зиме. После 
белоснежной сказки природа снова 
просыпается — весной. Если спросить 
финнов, какое их любимое время года, 
можно получить четыре варианта от-
вета.

меСТО НАйДеТСЯ вСем
Финляндия — самая редконаселенная 
страна Европейского Союза. В ней хва-
тает места, чтобы гулять, кататься на 
лыжах или велосипедах, рыбачить, пу-
тешествовать по озерам — или просто 
наслаждаться природой. Даже в круп-
нейших городах до природных уголков 
тишины и покоя можно добраться на 
велосипеде.
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маркку кяюхкё

анТТи аймо-койвисТо / lehtiKuVaюха мяяТТя / VastaValo / Visit Finland

Visit Finland лорен бэТ / Visit Finland

юха мяяТТя / VastaValo / Visit Finland
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ФАКТЫ О ФИНЛЯНДИИ

в чИСЛе ЛучшИХ — ФИНЛЯНДИЯ 

Самая стабильная страна в мире
рейтинг нестабильности государств 2014, «Фонд мира»

финляндия — самое стабильное и устойчивое к кризисам государство из 178 стран, 
представленных в рейтинге.

Финляндия находит наилучшее применение 
своему человеческому капиталу
Доклад о человеческом капитале 2015, всемирный экономический форум

финляндия занимает первое место по качеству человеческого капитала на основании таких показателей, 
как уровень образования, благосостояние и трудовая занятость.

Финляндия — забота о мировом благе
рейтинг стран, проявляющих заботу о мире

этот рейтинг оценивает, какой вклад делает каждая страна мира ради общего блага всего человечества, 
и какой наносит ущерб. 
финляндия занимает в этом рейтинге второе место после ирландии.

Страна с самым чистым воздухом в европе
рейтинг экологической эффективности 2014

в финляндии, наряду с ирландией и исландией, самый чистый воздух в европе. кроме того, в мировых 
рейтингах она также занимает одно из первых мест по чистоте воздуха.

второе место по равноправию полов
Доклад о глобальном половом неравенстве 2014, всемирный экономический форум

По данным ежегодного доклада о глобальном половом  неравенстве, представленного на всемирном 
экономическом форуме, финляндия занимает второе место в мире по степени равенства полов.

Лучшее качество жизни из всех стран еС
евростат 2015

согласно службе евростат финляндия занимает первое место в ес по качеству жизни.

Прекрасная страна для мам
Доклад о положении матерей в мире 2015, организация «Спасите детей»

в рейтинге ежегодного доклада о положении матерей в мире финляндия занимает второе место.

ОПубЛИКОвАНО министерством иностранных дел в 2015 г.
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