
 

 

ХЕЛЬСИНКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«На мой взгляд, рус-
ский язык в Финлян-
дии ценится больше 

эстонского» 
Отношение финских студентов Хель-
синкского университета к русскому и 

эстонскому языкам 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie Mäkinen 

Maisterintutkielma 

Venäjän kieli ja kirjallisuus 

Kielten osasto 

Helsingin yliopisto 

Marraskuu 2022 



 

 

Оглавление 

1. Введение ................................................................................................ 4 
1.1 Исходные пункты и цель исследования ...................................... 4 

2. Метод и материал исследования ......................................................... 5 
2.1 Исследование отношения к языку ................................................ 5 
2.2 Анкетирование как метод ............................................................. 8 
2.3 Целевая группа и сбор материала .............................................. 11 

3. Иммиграция и законодательство о языках в Финляндии ............... 11 

3.1 Об истории иммиграции в Финляндии ...................................... 11 
3.1.1 Русскоязычные в Финляндии .............................................. 13 

3.1.2 Эстонцы в Финляндии .......................................................... 15 
3.2 Законодательство о языках в Финляндии .................................. 18 

3.2.1 Преподавание языков в Финляндии .................................... 19 
3.2.2 Преподавание русского и эстонского языка ...................... 21 

4. Исследование на основе анкетирования ........................................... 23 
4.1 Анкета ........................................................................................... 23 

4.1.1 Привлекательность языка .................................................... 25 

4.1.2 Экономические, политические и культурные отношения 35 
4.1.3 Преподавание и изучение языка .......................................... 39 

4.1.4 Взаимодействие с языком .................................................... 46 
4.1.5 Будущее языка ....................................................................... 54 

4.2 Сравнение со справочной информацией ................................... 58 

4.2.1 Полезность языка .................................................................. 60 

4.2.2 Языковые навыки и международные отношения .............. 62 
4.2.3 Готовность изучать язык ...................................................... 64 
4.2.4 Язык как обязательный предмет в школе ........................... 66 

4.2.5 Возрастание значения языка в будущем ............................ 69 
4.3 Выводы .......................................................................................... 71 

5. Заключение .......................................................................................... 72 
Исследовательская литература ............................................................. 74 
Источники ............................................................................................... 75 

Приложения ................................................................................................ 77 
Приложение 1: Сопроводительное письмо к анкете .......................... 77 

Приложение 2: Анкета ........................................................................... 78 

 

 

 

 

 



3 

 

Tiivistelmä 
Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma 

Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus 

Tekijä: Marie Mäkinen 

Työn nimi: ”Na moj vzgljad, russkij jazyk v Finljandii cenitsja bol’še estonskogo.” Otnošenije 
finskih studentov Hel’sinkskogo universiteta k russkomu i estonskomu jazykam. 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: 10/2022 

Sivumäärä: 82 

Avainsanat: kieliasenteet, venäjän kieli, viron kieli, suomalaiset opiskelijat, kieliasenteiden 
tutkimus 

Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta 

Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) 

Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: ”Mielestäni venäjän kieltä arvostetaan Suomessa 
enemmän kuin viron kieltä.” Helsingin yliopiston suomalaisten opiskelijoiden kieliasenteet 
venäjän ja viron kieltä kohtaan. 

Tiivistelmä: 

Цель нашей магистерской работы – выяснить, какое отношение существует у финских 
студентов Хельсинкского университета к русскому и эстонскому языкам. В качестве 
гипотезы нашей работы мы выдвигаем положение о том, что участники опроса отно-
сятся более положительно к эстонскому языку, чем к русскому, так как эстонский – это 
язык, близкородственный финскому. Следовательно, областью исследования являют-
ся языковые установки и отношение к языкам. Мы используем так называемый «пря-
мой подход», который означает, что у информантов прямо спрашивают, как они отно-
сятся к языкам – объектам исследования.  

Работа состоит из пяти глав, в первой из которых читатель ознакомится с исходными 
пунктами и целью исследования. Во второй главе мы представляем метод, в нашем 
случае анкетирование, и материал исследования, который мы собрали с помощью 
анкеты. Корпус материала состоит из 798 ответов. В третьей главе мы представляем 
особенности иммиграции и законодательство о языках в Финляндии. В первом разде-
ле этой главы представлена история иммиграции русскоязычных и эстонцев в Фин-
ляндию. Во втором разделе представлены законодательство и факты о преподавании 
языков, через которые можно понять положение русского и эстонского языков в фин-
ском обществе. В четвертой главе представлены сама анкета и результаты анкетиро-
вания. Глава состоит из трех разделов: в первом из них изучается, каково отношение 
информантов к языкам-объектам в разных областях их употребления, во втором срав-
нивается несколько вопросов о языковых установках со справочной информацией 
относительно информантов. В обоих разделах сравниваются языки, о которых мы 
собираем информацию, друг с другом. В третьем разделе этой главы представлены 
выводы исследования, в том числе о том, подтвердилась ли исследовательская гипо-
теза. В последней главе – заключении оценивается, например, влияние войны в Укра-
ине на результаты работы и приводятся другие возможные подходы к исследованию 
нашей темы. Кроме того, рассматривается и то, какое будущее, возможно, существует 
у русского и эстонского языков в Финляндии. 

Наше исследование показывает, что в целом финские студенты более положительно 
относятся к русскому, чем к эстонскому. Отношение к русскому оказалось более поло-
жительным, в том числе в области экономики и полезности языка, тогда как эстонский, 
например, считался более надежным. Отрицательное отношение к русскому было 
связано особенно с войной в Украине, а в случае с эстонским, например, малая по-
лезность языка вызывала отрицательное отношение. 
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1. Введение 

1.1 Исходные пункты и цель исследования 

Языки окружают нас повсюду. Они – неотделимая часть нашей повседневной 

жизни, в которой, с одной стороны, мы сами ими пользуемся, а с другой сторо-

ны, они влияют и на нас, даже если мы этого не понимаем. С использованием 

языков у нас возникает определенное отношение к языкам, установки, которые 

мы обычно замечаем только тогда, когда сознательно обращаем внимание на 

них. Отношение усваивается через изучение языка, поэтому его бывает необя-

зательно легко заметить. Действительно, установки часто исходят из личного 

опыта и социальной среды, например из школы или СМИ. (Garrett 2010: 1–2, 

22.)  

Наша дипломная работа изучает вопрос о том, какое отношение к русскому 

и эстонскому языкам имеется у финских студентов Хельсинкского университе-

та. Оба языка имеют относительно долгую историю в Финляндии, хотя факти-

ческий рост языковых групп произошел после перестройки и распада СССР. 

Сравнение между русским и эстонским языками является особенно интерес-

ным, так как за последние 30 годы самыми большими группами иммигрантов в 

Финляндии являлись именно русскоязычные и эстонцы. Основываясь на этом, 

можно было бы предположить, что у финнов есть какая-то связь с русским и 

эстонским языками в повседневной жизни. По этому вопросу, собственно, не 

проводилось предыдущих исследований, хотя, например, в магистерской рабо-

те Томи Малинена «Русский язык как язык будущего в Финляндии» (2013 г.) 

изучалось, каким русские видят будущее русского языка здесь. Таким образом, 

наша работа имеет хорошие исходные пункты, чтобы представить совершенно 

новые данные об отношении финских студентов как к русскому, так и к эстон-

скому языкам. 

В качестве одной из отправных точек исследования важно учитывать его 

лингвистическую основу. Русский язык относится к индоевропейским языкам, 

а эстонский – это финно-угорский и близкородственный финскому язык. 

Внешняя близость языка может являться положительным фактором в опреде-

ленном контексте, хотя в других условиях это может иметь и отрицательный 

эффект, например, некоторые слова и выражения могут вызывать усмешку. 

Однако наша гипотеза предполагает, что отношение финских студентов к эс-

тонскому языку более положительное, чем к русскому, так как эстонский явля-

ется близкородственным финскому языком. Например, согласно Либкинд и др. 

(Liebkind et al. 2004: 85), чем больше этнические группы отличаются по своему 
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внешнему виду, культуре и языку от основной массы населения, тем более от-

рицательным является и отношение основного населения к этим национально-

стям. Исходя из данного утверждения, можно предположить, что финские сту-

денты относятся более положительно к эстонскому, чем к русскому, из-за род-

ства языков.   

Агрессивная война России против Украины, начавшаяся весной 2022 года, 

создала уникальную ситуацию для изучения отношения финских студентов 

именно к русскому языку. С началом войны в Украине русский язык широко 

появился в финских СМИ: публиковались новости об отношении финнов к 

русскоязычным (Seura 2022), о расизме, который испытывают русскоязычные 

(Yle 2022a), и о людях в Финляндии, которые владеют русским языком (Yle 

2022b & c). Военная ситуация, по-видимому, должна была обострить отноше-

ние финских студентов к русскому языку, но все же можно сказать, что в этот 

исключительный период люди, возможно, больше обдумывали свое отношение 

к русскому, чем раньше, как из-за военной ситуации, так из-за новостей. По 

этому поводу наша работа очень актуальна и может содержать особую и уни-

кальную информацию. С другой стороны, наша работа косвенно выясняет и то, 

насколько четко финские студенты в такой ситуации постигают то, что на рус-

ском языке говорят и в других странах, кроме России, например, в Украине. 

Мы хотим поблагодарить руководителя нашей магистерской работы Йо-

ханну Виймаранта, профессора русского языка в Хельсинкском университете, 

за всю поддержку и помощь. Благодарим Ристо Сорри, который помогал нам в 

использовании Excel, особенно при сравнении справочной информации с во-

просами об отношении к языку. Спасибо Саре и Янике, которые поддерживали 

нас на протяжении всего процесса написания магистерской работы. Спасибо 

также всем, кто ответил на нашу анкету и таким образом помог в завершении 

нашей дипломной работы! Наконец, мы хотим благодарить Бога и воздать Ему 

славу за то, что мы завершили свою магистерскую работу. 

 

2. Метод и материал исследования 

2.1 Исследование отношения к языку 

В нашей работе областью исследования является изучение отношения к языку. 

Это один из аспектов социолингвистики, который изучает, какие установки 

люди имеют относительно каждого уровня языка, например, произношения, 

слов, диалектов, или самих языков в целом. Хотя отношение к языку является 
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неотъемлемой частью повседневной жизни, оно не всегда выявляется напря-

мую, и люди могут не очень хорошо осознавать его. Легче обращать внимание 

на отношение к языку особенно тогда, когда оно отрицательное и проявляется, 

например, в СМИ. Важным вопросом при изучении установок является также 

то, какие фоновые побуждения в них проявляются. (Garrett 2010: 1–2, 5.) При 

рассмотрении отношения к языку следует, в принципе, принимать во внимание 

то, что оно прочно утвердились в человеческом сознании. Установки часто не 

основаны на фактических или рациональных размышлениях, но они всегда тем 

или иным образом усвоены. Их исходные точки можно найти, например, в 

прошлом индивида, в сфере влияния определенных людей или в окружающей 

социальной группе, поэтому они остаются довольно неизмененными. Разница 

между отношением и мнением заключается именно в том, что мнение гораздо 

более подвержено изменениям. Поскольку отношение прочно укоренилось в 

человеческом сознании, оно также иногда смешанное: например, языковые 

установки вообще трудно отличить от таких, которые направлены на опреде-

ленную группу людей, говорящую на каком-либо языке или разновидности 

языка, так как язык или разновидность языка составляют центральную часть 

идентичности разных сообществ. (Dörnyei et al. 2009: 5, Garrett 2010: 16.) 

Предрассудки, существующие в культурной среде, оказывают явное влия-

ние на отношение индивида к языку: влияние, передаваемое сообществом, от-

ражается в индивиде в зависимости от того, какие установки и предрассудки 

имеются у него по отношению к факторам, связанным с изучением иностран-

ного языка (Gardner 1982: 144). В таком контексте можно изучать также рус-

ский и эстонский языки в Финляндии. Кроме того, что специфическое отноше-

ние может проявляться в связи с такими особенностями языка, как диалекты 

или произношение, могут быть также сформированы и установки по отноше-

нию к целым языкам. Это могут быть, например, сомнения в способности язы-

ка выполнить многосторонние функции. Такие установки проявляются, в том 

числе, ко многим языкам меньшинств, которые заимствуют новую лексику из 

доминирующего языка. (Garrett 2010: 10–11.)  

Естественно, что на отношение к языку влияет и собственный опыт инди-

вида в изучении языка. На языковые установки с точки зрения изучения языка 

влияет то, какой мотив у индивида изучать и усваивать иностранный язык и 

насколько он серьезный. Согласно Гарднеру (1982: 134–136), некоторые иссле-

дования показали, что те студенты, для которых мотивом для изучения ино-

странного языка является «интегративная ориентация» (integrative orientation), 

более мотивированы к изучению, имеют более положительное отношение к 

сообществу, говорящему на данном языке, и также владеют языком лучше, чем 
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те студенты, которые мотивированы только «инструментальной ориентацией» 

(instrumental orientation). Заинтересованность студента с «интегративной ори-

ентацией» в изучении языка возникает из желания общаться с сообществом, 

говорящим на этом языке; студент как бы может интегрироваться в сообщество 

с помощью своих языковых навыков. Вместо этого студента с «инструмен-

тальной ориентацией» больше интересуют утилитарные цели в изучении язы-

ка, те. преимущества, которые могут быть достигнуты с помощью языковых 

навыков, например, лучшие возможности для трудоустройства. Таким образом, 

установка по отношению к языку имеет решающее значение для изучения ино-

странного языка. Например, в Финляндии отношение к изучению шведского, 

второго государственного языка, является часто отрицательным. По новостям 

Yle (2014), трое из четырех финнов хотели бы отказаться от обязательного изу-

чения шведского языка. Все-таки отношение к самому языку положительное. 

На заднем плане видится низкий уровень владения шведским и ограниченные 

возможности для использования языка. Другими словами, за изучением швед-

ского стоит отрицательное отношение, последствия которого также отражают-

ся на изучении языка. Русский или эстонский не являются обязательными 

предметами в школах Финляндии, за исключением, конечно, школ или про-

грамм, специализирующихся на этих языках. Таким образом, можно предпо-

ложить, что финский студент имеет более положительное отношение к этим 

языкам, если он выберет изучение этих предметов.    

Как пишет Питер Гарретт (Garrett 2010: 37), языковые установки традици-

онно изучались тремя различными подходами: прямым, непрямым и изучением 

того, как общество обращается с языком. Каждый из них предлагает преиму-

щества и недостатки в изучении языковых установок. Прямой подход (direct 

approach) означает, что у людей напрямую спрашивают их мысли и мнения о 

языке или его вариантах (разновидностях). Таким образом, респонденты сами 

оценивают свои установки. Непрямой подход (indirect approach) использует 

даже несколько вводящие в заблуждение методы, и тогда респондент не знает 

точно, что в его ответах на самом деле исследуются. Сила непрямого подхода 

заключается в том, что исследование, проведенное с его помощью, вероятно, 

вызовет личную реакцию респондентов. В этом случае более чувствительным 

оказываются и личные отношения, о которых респонденты не привыкли пуб-

лично рассказывать. Когда изучается то, как общество обращается с языком 

(societal treatment approach), в исследование включает анализ различного ис-

ходного контента, не защищенного авторским правом. Это может означать, 

например, исследование медиатекстов, реклам или публикации о языковой по-

литике. При таком подходе исследователи должны сами делать выводы о язы-
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ковых установках граждан на основе материала исследования. (там же 39, 41–

43, 51–52.) 

Далее мы представляем метод нашего исследования и то, как мы использу-

ем в нем подходы к исследованию языковых установок. 

 

2.2 Анкетирование как метод 

Метод нашей работы – анкетирование. Анкета сама по себе является сред-

ством, с помощью которого можно собрать материал для исследования. В ка-

честве собранного материала выступают данные анкеты, то есть то, что отве-

тили информанты. (Alanen 2011: 146.) Мы использовали анкету, созданную с 

помощью Google Forms, где можно получить все ответы в сжатой форме, во-

прос за вопросом и респондент за респондентом. Мы определили в качестве 

экспериментальной группы финских студентов Хельсинкского университета, 

так как нас интересуют в общем языковые установки финнов по отношению к 

русскому и эстонскому языкам. Такая выборка обоснована тем, что студенты 

университета – это люди разного возраста, которые происходят из разных ча-

стей Финляндии, поэтому их можно рассматривать как совокупность, пред-

ставляющую финнов (там же 147). 

Само анкетирование является простым и практичным способом узнать 

установки и взгляды выбранной целевой группы на тему исследования особен-

но в том случае, когда анкетирование проводится в сети. Согласно Дёрнеи и др. 

(Dörnyei et al. 2009: 6), анкета экономит время исследования, сокращает хлопо-

ты исследователя и сберегает экономические ресурсы, так как за короткое вре-

мя можно собрать значительное количество материала по сравнению, напри-

мер, с индивидуальными интервью. Мы решили использовать анкету, создан-

ную с помощью Google Forms, которую респондентам легко было использовать 

и которая давала множество преимуществ исследователю. Например, Google 

Forms предварительно анализирует и группирует собранный материал, что зна-

чительно упрощает собственно аналитическую фазу исследования. 

В анкетировании следует учитывать, что каждый вопрос должен иметь 

обоснование того, почему он был включен в анкету (Alanen 2011: 149). В 

нашей собственной анкете вопросы, касающиеся справочной информации, тре-

буют особенного обоснования. В части справочной информации мы запраши-

ваем сведения о возрасте, поле, родном языке, языковых навыках, уровне обра-

зования, факультете и родном регионе. Точнее, для возрастных групп предло-

жены альтернативы 18–23, 24–29, 30–35, 36–40 и 41+. Для обозначения пола 
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предложены варианты мужчина, женщина, небинарный или «не хочу гово-

рить». Вариантами родного языка являлись финский и шведский. Для языко-

вых навыков предложены варианты «второй национальный», английский, рус-

ский, эстонский, немецкий и другие языки, наиболее часто изучаемые в Фин-

ляндии, а также возможность добавить языки, не упомянутые в списке. Для 

уровня образования предложены варианты: студент бакалавриата, студент ма-

гистратуры и аспирант/докторант. В пункте «факультеты» предложены все 11 

факультетов Хельсинкского университета и шведоязычная институция универ-

ситета, Svenska social- och kommunalhögskolan (Шведская школа социальных и 

коммунальных наук). В качестве родного региона были предложены все 19 

регионов Финляндии. Здесь просили выбрать регион, в котором респондент 

вырос или провел большую часть своей жизни. Каждый вопрос из области 

справочной информации давал возможность интересного сравнения по вопро-

сам языковых установок, и, сравнивая их, можно заметить какие-то сходные 

тенденции или отклонения. Согласно Аланен (Alanen 2011: 149), сбор таких 

демографических данных помогает именно в описании и классификации чле-

нов целевой экспериментальной группы по сопоставимым подгруппам. Кроме 

вопросов из сферы справочной информации, было включено 13 вопросов, свя-

занных с языковыми установками в отношении, и русского, и эстонского язы-

ков. Мы представляем вопросы более подробно в главе 4. В конце нашей анке-

ты респондент мог свободно прокомментировать ответы по своему желанию, 

чтобы уточнить свои ответы, выразить свои мысли или оставить отзыв, напри-

мер, об анкете. 

Анкета не измеряет то, правильно или неправильно даны ответы респон-

дента, а демонстрирует его личное мнение. Анкета может содержать вопросы 

различных типов, в результате этого также варианты ответов различаются. В 

нашей анкете мы использовали закрытые вопросы, как в части вопросов спра-

вочного характера, так и в части о языковых установках. В закрытых вопросах 

респондент должен выбрать из альтернативных ответов тот ответ, который он 

предпочитает. Для справочных вопросов это означало, что респондент выбира-

ет один из вариантов ответа (например, его родной язык финский или швед-

ский), за исключением пункта о языковых навыках, где можно было выбрать 

несколько вариантов и добавить другие языки, если они не были перечислены в 

списке. Для вопросов о языковых установках мы использовали шкалу Ликерта, 

в которой обычно вариантами ответов являются цифры 1–5: полностью не со-

гласен – частично не согласен – ни согласен, ни не согласен – частично согла-

сен – полностью согласен. При использовании шкалы Ликерта необходимо 

помнить, что цифра 3, «ни согласен, ни не согласен», является нейтральным 
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ответом, но это не то же самое, что «не могу сказать». Так как мы не предлага-

ли этот вариант в своей анкете, в конце анкеты у респондентов была возмож-

ность уточнить свои ответы или объяснить свое мнение в разделе открытого 

вопроса и, возможно, также заявить, что у них нет точного мнения относитель-

но некоторых утверждений, содержащихся в вопросах. Языковые установки 

рассматриваются в вопросах с нескольких точек зрения, что позволяет полу-

чить разнообразную по составу выборку по части языковых установок респон-

дентов. Кроме того, материал, собранный этим методом, быстрее обработать, 

но в то же время следует отметить, что он может не давать особенно глубокой 

информации для исследования. В этом отношении открытые вопросы для не-

большой исследовательской группы, например, могли бы предоставить мате-

риал более глубокого плана. (Alanen 2011: 148–150.) 

Конечно, могут возникнуть и другие проблемы с анкетированием. В 

предыдущем разделе мы представили различные подходы к изучению языко-

вых установок, из которых прямой подход (direct approach) является важным 

для нашего собственного исследования. С помощью этого подхода ученые 

обычно стараются выяснить установки и взгляды людей по отношению к язы-

ку, спрашивая их напрямую, например, в форме вопросов анкеты, когда ре-

спонденты сами делают выводы и оценивают свои собственные установки. 

Прямой подход предполагает открытое выражение своего отношения. Поэто-

му, если информанты отвечают нечестно и по каким-то причинам искажают 

собственные установки, результаты исследования в действительности не отра-

жают взгляды информантов. Вообще, в анкетировании всегда есть риск, каким 

бы ни был подход, что люди по тем или иным причинам отвечают нечестно, 

либо непреднамеренно, либо преднамеренно. Непреднамеренное искажение 

результатов исследования может быть вызвано, например, тем, что люди отве-

чают на вопросы так, как, по их мнению, будет «социально приемлемо». Одна-

ко искажение социальной приемлемости (social desirability bias), скорее, про-

изойдет в интервью, чем в анкетах. В этом отношении анкета служит лучшим 

методом исследования языковых установок, так как респондент имеет защиту 

личной анонимности в онлайн-анкете и ему не нужно напрямую взаимодей-

ствовать с исследователем, что с большей вероятностью приводит к искаже-

нию. (Garrett 2010: 39, 44–45.) По словам Дёрнеи (Dörnyei 2009: 6), хорошо со-

ставленная анкета также уменьшает искажения, возникающие в интервью, что, 

в свою очередь, повышает единообразие и достоверность результатов исследо-

вания.  

В следующем разделе мы более подробно расскажем о целевой группе и о 

том, как проходил сбор материала для нашей работы.    
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2.3 Целевая группа и сбор материала 

Целевой группой нашего исследования являются финские студенты Хельсинк-

ского университета. В качестве более конкретных критериев были установлены 

следующие факторы: респондент должен был родиться и вырасти в Финлян-

дии, он считает себя финном, его родным языком является либо финский, либо 

шведский, и он учится в Хельсинкском университете. Определив целевую 

группу, можно удостовериться в том, что собранный материал отражает языко-

вые установки именно финских студентов к русскому и эстонскому языкам. 

В феврале 2022 года мы провели пилотное анкетирование для четырех че-

ловек, не входящих в целевую группу, чтобы выяснить, являются ли анкета и 

ее вопросы ясными и сколько времени потребуется для ответа. Люди, приняв-

шие участие в пробном анкетировании, сообщили свои отзывы об анкете, и 

после этого мы добавили еще один вопрос о языковых установках. Материал 

был собран в марте и апреле 2022 г. Мы послали приглашение к участию в 

опросе вместе с ссылкой на анкету по электронной почте университета в раз-

личные списки студенческих организаций. Сопроводительное письмо к иссле-

дованию можно посмотреть в приложении (см. Приложение 1). Действительно, 

большинство респондентов было найдено именно благодаря электронной по-

чте. Мы также использовали социальные сети, такие как Инстаграм и Фейсбук, 

где разместили объявление о своей анкете и критериях участия в опросе. Через 

социальные сети мы получили несколько десятков ответов. Ответить на анкету 

можно было в период с 4 марта по 4 апреля 2022 г. Мы поставили себе цель 

собрать 500–1000 ответов, чтобы сделать выборку максимально полной. В гла-

ве 4 мы более подробно рассмотрим объём материала, который нам удалось 

собрать, и профиль респондентов. 

 

3. Иммиграция и законодательство о языках в Финляндии 

3.1 Об истории иммиграции в Финляндии 

Далее мы представляем историю иммиграции в Финляндии в той мере, 

насколько это существенно для иммиграции русскоязычных и эстоноязычных. 

Кроме того, в разделах 3.1.1 и 3.1.2 мы более подробно объясняем историю 

русско- и эстоноязычных иммигрантов в Финляндии. Принятие во внимание 

истории языковых сообществ может помочь понять, какое отношение имеют и 

имели финны к этому населению и соответствующим языковым группам. 
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Иммиграция в Финляндию долгое время была незначительной. Например, 

в 1976 году в Финляндии проживало всего около 12 000 иностранцев. В 1980-х 

годах количество иммигрантов, как беженцев, так и других, начало расти. Яв-

ное изменение произошло в 1990-х годах, когда количество иммигрантов уве-

личилось в четыре раза. Причина этого была связана с увеличением числа про-

сителей убежища и мигрантов, переезжающих из бывшего Советского Союза. 

(Liebkind et. al 2004: 17–20.) Благодаря этой миграции Финляндия получила 

прирост населения, что было редко по сравнению с прежней историей. Число 

иммигрантов из бывшего Советского Союза в Финляндию увеличилось почти в 

десять раз в 1990-е годы по сравнению с 1980-ми годами. На это повлияла ре-

патриация ингерманландцев, международное миграционное право для выход-

цев с территории бывшего СССР и разница в жизненном уровне между Фин-

ляндией и бывшим Советским Союзом. Другими причинами были, среди про-

чего, вступление в брак и работа в Финляндии. Можно заметить четкую разни-

цу среди них, кто в 1990-х годах эмигрировал из бывшего Советского Союза, 

потому что эмигранты именно из Эстонии трудоустроились лучше других. 

(Vikat et. al 1996: 39–40.) Вероятно, на это повлияла языковая близость финско-

го и эстонского, а также целенаправленная трудовая иммиграция эстонцев. 

Уже в 2004 г. было обнаружено, что в Финляндии безусловно самая большая 

группа иммигрантов изначально из России и Эстонии. Причина того, почему 

говорят только об одной группе, предположительно состоит в том, что обе 

страны считается частью бывшего Советского Союза. Однако по родному язы-

ку из этой «единой» группы иммигрантов можно выделить русскоязычных и 

эстоноязычных. Русскоязычных было значительно больше, более 30 000, и эс-

тоноязычных почти 12 000. (Liebkind et al. 2004: 17–20.)  

Таким образом, с 1990-х годов большинство иммигрантов из бывшего Со-

ветского Союза прибыли из Эстонии и России. В случае обеих стран на реше-

ние о переезде влияла географическая близость, а в случае эстонцев еще и 

близкая с финнами этничность. Из обеих стран переехали и ингерманландские 

репатрианты. (Vikat et al. 1996: 31.) С иммиграцией из этих стран увеличилось 

и языковое разнообразие Финляндии. Самыми многочисленными языковыми 

группами из бывшего Советского Союза были русский и эстонский языки. Ви-

кат и др. (Vikat et al. 1996: 40) предположили, что «важность этих языков ста-

нет выше, особенно в столичном регионе Хельсинки, который принимает им-

мигрантов относительно больше, чем другие местности». Кроме того, они оце-

нили, что иммиграция из Эстонии сократится по мере стабилизации социаль-

ных условий в стране восстановленной независимости. В отношении России 

Викат и др. больше сомневались и считали вероятным, что миграция в Фин-
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ляндию будет продолжаться по той же схеме, особенно по экономическим 

причинам. (там же 41.) В конце 2020 года в Финляндии проживало почти 

445 000 человек иностранного происхождения, что составляет восемь процен-

тов от общей численности населения. По данным Центра статистики Финлян-

дии (TK 2021), самые большие группы иностранцев в Финляндии по-прежнему 

состоят из лиц, которые по происхождению из бывшего Советского Союза, 

прежде всего России или Эстонии. Среди них более 90 000 человек из бывшего 

СССР или России, а более 50 000 из Эстонии. Если сравнить эти цифры с дан-

ными 2008 года, то количество людей с российским или эстонским происхож-

дением удвоилось: в конце 2008 года насчитывалось почти 50 000 человек рос-

сийского происхождения и более 20 000 человек эстонского происхождения. В 

той же статье оценивается, что «число русскоязычных превысит сто тысяч в 

начале 2020-х годов.» (TK 2009.) Оценки Викат и др., таким образом, в этом 

отношении подтвердились относительно того, что миграция русскоязычных в 

Финляндию продолжается, но, с другой стороны, такая же тенденция суще-

ствует и у эстонцев. По месту проживания в 2008 году большинство русско-

язычных обитали в городах Хельсинки, Вантаа, Эспоо и Турку, но их число 

начало расти и в других регионах. (там же.) Согласно Либкинд и др. (Liebkind 

et al. 2004: 59), русскоязычные живут во всех финских муниципалитетах, в то 

время как эстонцы предпочитают жить в столичном районе Хельсинки. 

 

3.1.1 Русскоязычные в Финляндии 

Далее мы кратко представляем историю русскоязычного населения в Финлян-

дии. Мы используем термин «русскоязычный», так как этническое происхож-

дение всех русскоязычных, которые жили или живут в Финляндии, не является 

исключительно русским. Таким образом, в этом случае русскоязычным может 

быть, например, ингерманландец по этнической принадлежности. Русскоязыч-

ное население Финляндии можно условно разделить на две группы на основе 

того, в какой период они переехали в Финляндию. Первая группа – это «старые 

русские», к которым относятся русскоязычные и их потомки, переселившиеся в 

Финляндию во время первых трех волн миграции (примерно 1700–1918 гг.). 

Вторая группа состоит из иммигрантов из (бывшего) Советского Союза с 1990-

х годов, включая репатриантов (ингерманландцев и других приехавших в стра-

ну с финским происхождением), а также русских, эстонцев и лиц других наци-

ональностей. (Leitzinger 2016: 41; Liebkind et al. 2004: 21–23.) 

Историю иммиграции русскоязычного населения в Финляндию можно 

учитывать с XVIII века, когда на Карельский перешеек были переселены рус-
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ские крестьяне. Эта так называемая область Старой Финляндии была завоевана 

Россией у Швеции в XVII веке, но в 1812 году она была присоединена к Вели-

кому княжеству Финляндскому. Таким образом, русские жители области стали 

гражданами Великого княжества. Фактическая миграция началась в период 

автономии, когда в Великом княжестве Финляндском поселились русские чи-

новники, православные священники, солдаты и купцы. (Liebkind et al. 2004: 

20.) В начале XX века Великое княжество, особенно Карельский перешеек, 

служило также своеобразным убежищем для русских либералов и революцио-

неров (Hämäläinen 1974: 136). Когда Финляндия стала независимой в 1917 году, 

русскоязычное население составляло около 6000. Из-за революции 1917 года в 

России началась «третья волна миграции», когда в Финляндию прибыли десят-

ки тысяч русских эмигрантов. Некоторые остались в стране, но многие про-

должили свой путь в другие европейские страны, где уже возникли русские 

общины. Например, в 1924 г. было подсчитано, что всего в Финляндии находи-

лось почти 12 000 русских беженцев, из которых 3000–4000 осели в Финляндии 

еще до революции, а 7000–8000 прибыли после нее. Общественное настроение 

в независимой Финляндии было националистическим, что также приводило к 

открытой ненависти к русским. Косвенно на него повлияли воспоминания о 

русификации царских времен и об изучении «обязательного русского» в шко-

лах. По этой причине, многие русские сменили свои фамилии на финские. Ис-

следования выявили и другие причины для ненависти к русским, более отда-

ленные, чем периоды русификации. Например, Оути Каремаа (Karemaa 1998: 

18) пишет в своей диссертации, что определенные исторические периоды, та-

кие как «великое лихолетье» (isoviha), повлияли на отношение финнов к рус-

ским, и у них даже остался «страх перед русскими». Время от времени отно-

шение финнов к русским было положительным, особенно в первые десятиле-

тия автономии. 

В период между мировыми войнами в Финляндию переехали и советские 

граждане, часть которых пришлось вернуть в страну происхождения после 

Второй мировой войны. Наибольшая волна иммиграции прибыла во время 

Второй мировой войны 1943–1944 гг., в ходе которой 63 000 ингерманландских 

финнов были переселены в Финляндию из-за военных действий. Однако, 

55 000 из них были вынуждены вернуться в Советский Союз уже в 1944–1945 

гг., а около 8000 ингерманландцев удалось остаться в Финляндии. Позже при-

мерно половина из них переехала в Швецию. В послевоенной Финляндии рус-

ское общество делилось либо на антисоветское, либо на просоветское, но от-

ношение финляндского общества к ним было довольно равнодушным. У ин-

германландцев и у некоторых русских произошла ассимиляция с коренным 
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населением: получение финского гражданства, смена фамилии на финскую и 

работа на финляндское государство привели к тому, что их потомки все боль-

ше и больше ассимилировались в финское общество, а также усвоили один из 

национальных языков Финляндии, финский или шведский. До перестройки 

русскоязычная иммиграция была в основном представлена советскими женщи-

нами, вышедшими замуж за финнов. (Leitzinger 2016: 42–47; Liebkind et al. 

2004: 21.) 

В результате перестройки и распада Советского Союза в 1990-х годах в 

Финляндию приехали как репатрианты, так и другие иммигранты из бывшего 

СССР. В результате этого увеличилось количество русскоязычных в Финлян-

дии. Согласно Либкинд и др. (Liebkind et al. 2004: 22), этих людей можно раз-

делить на четыре разные группы. В первую группу входят иммигранты с фин-

ским происхождением, которые также составляют самую большую группу. 

Условием права на репатриацию было то, что один из родителей репатрианта 

или двое из его бабушек или дедушек имеют финское этническое происхожде-

ние. С другой стороны, люди переехали в Финляндию по причинам, не связан-

ным с репатриацией, и такие лица не обязательно считают себя репатриантами, 

даже если у них была возможность получить этот статус. Ко второй группе 

относятся супруги или дети репатриантов из первой группы. Третью группу 

составляют по национальности русские или эстонцы, для которых иммиграция 

в Финляндию связана с работой, учебой или браком. Четвертую группу, также 

самую малочисленную, составляют русскоязычные иммигранты, которые не 

являются этническими русскими или эстонцами и которые переехали в Фин-

ляндию, например, из-за работы, учебы или брака. (там же 22–23.) 

Как можно видеть из статьи Статистического центра Финляндии в преды-

дущем разделе, в 2020 году в Финляндии проживало более 90 000 русскоязыч-

ных людей. Число людей с русским происхождением почти удвоилось чуть 

более чем за десять лет, в то время как в 2008 году русскоязычных по-

прежнему было немногим менее 50 000. Таким образом, примерно пятая часть 

из иноязычных в Финляндии являются русскоязычными. (TK 2021, TK 2009.) 

 

3.1.2 Эстонцы в Финляндии 

Эстонцев, проживающих в Финляндии, также можно считать гетерогенной 

группой в этническом и лингвистическом отношении. Прежде всего, причина 

этого в том, что все лица, имеющие эстонское гражданство, считаются эстон-

цами. Таким образом, в официальной статистике эстонскость определяется 

именно по гражданству, а не, например, по родному языку или этнической 
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принадлежности. Это важно, потому что родным языком эстонских граждан, 

проживающих в Финляндии, может быть русский или даже финский, а не эс-

тонский, так как ингерманландские репатрианты прибыли также из Эстонии. 

Мы рассматриваем историю иммиграции эстонцев в Финляндию по тем же 

критериям, которые устанавливает Хели Лаанекаск (Laanekask 2006: 57): в этом 

контексте эстонцами являются те, кто изначально приехал из Эстонии или дру-

гих мест, владеет эстонским языком и чувствует себя эстонцем по этнической 

идентичности. 

Иммиграцию эстонцев в Финляндию можно проследить даже до XIV века, 

когда эстонские беженцы пришли в города или лены Турку и Выборга. В Фин-

ляндии на протяжении столетий также существует множество топонимов, 

начинающиеся с «Эст» или «Вир(о)», из чего можно делать вывод о тесной 

связи с южной стороной Финского залива. Во время и после Великой Северной 

войны в 18-м веке в Финляндию опять пришли эстонские беженцы. Причины 

были, среди прочего, война, чума и крепостное право, а также чуть более по-

ложительная причина – хорошие условия для рыболовства Финляндии. Снача-

ла рыболовство было основным занятием эстонцев в Финляндии. Нежелание 

юношей идти служить в российскую армию, где воинская повинность продол-

жалась 25 лет, также было одной из причин переехать в Финляндию. Однако 

после присоединения Финляндии к России в 1809 году бегство уже не было 

столь привлекательным, поскольку бежавших можно было вернуть в Эстонию. 

Отмена крепостного права и новый паспортный закон 1860-х годов способ-

ствовали эмиграции. Многие эстонцы переехали в Санкт-Петербург, а также и 

в Хельсинки и Выборг. (Laanekask 2006: 58–60.) 

Действительная эмиграция эстонцев в Финляндию началась в начале 20 

века, когда многие эстонские политики и интеллектуалы, такие как будущий 

президент Константин Пятс, писатель Хелла Муррик (Вуолийоки) и лингвист 

Йоханнес Аавик, переехали в Финляндию из-за политической нестабильности 

в собственной стране. Помимо политических, были и экономические причины. 

Например, в 1906 году в шведоязычной деревне Каббёле (Kabböle) в муници-

палитете Перная возникла эстонская община, когда несколько эстонских семей 

переехали туда, чтобы возделывать землю. В общине Каббёле взращивалась 

эстонскость, что вызывало подозрения и даже враждебность у местных шведо-

язычных жителей и финляндских властей: опасения появлялись из-за роста 

социальных расходов, распространения коммунистической идеологии, возник-

новения финско-эстонского поселения в шведоязычном регионе и контрабан-

ды, в которой участвовали некоторые члены эстонской общины во время дей-

ствия сухого закона. После того как Эстония стала независимой, некоторые 
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иммигранты в Каббёле сохранили свое эстонское гражданство, а некоторые 

подали заявление на получение финляндского гражданства. Во время Второй 

мировой войны отношение к эстонским иммигрантам стало более положитель-

ным, что также привело к постепенной ассимиляции и смешанным бракам. 

Иммигранты первого поколения сохранили эстонский язык и мало учили 

шведский, а представители второго поколения овладели обоими языками. Тре-

тье поколение вместо этого говорило почти исключительно на шведском язы-

ке. (Laanekask 2006: 60–61; Praakli 2009: 72.) 

В период между мировыми войнами количество эстонцев в Финляндии 

оценивается примерно в 1500–2000 человек. Эстонская культура в Финляндии 

поддерживалась, в частности, студентами, проживающими в Хельсинки, и раз-

личными обществами, занимающими делами Эстонии. Число эстонских граж-

дан, проживающих в Финляндии, равномерно уменьшалось в 1930–1944 годах, 

что частично было связано с переездами обратно в Эстонию, частично с при-

обретением финляндского гражданства. Однако во время Второй мировой вой-

ны количество эстонцев в Финляндии временно увеличилось: в 1941–1944 го-

дах даже 6000 человек бежали из Эстонии в Финляндию. В войне участвовало 

также более 3000 эстонских мужчин, большинство из которых бежали и добро-

вольно присоединились к финской армии в 1943 году. Когда война обернулась 

поражением Финляндии и ситуация в Эстонии ухудшилась, некоторые эстон-

ские солдаты финской армии бежали в Швецию, а другие вернулись в Эсто-

нию. 

В конце Второй мировой войны Эстония попала под советскую оккупа-

цию, а Финляндия стала союзницей Советского Союза. Двусторонние отноше-

ния между Финляндией и Эстонией были разорваны, и Финляндия начала вы-

давать Советскому Союзу граждан как Советского Союза, так и оккупирован-

ных им стран. Например, те эстонцы, у которых не было финского граждан-

ства, бежали в Швецию или дальше, некоторые также вернулись в Эстонию. 

Однако те эстонцы, которые перед войной получили финское гражданство и 

остались жить в Финляндии, старались оставаться незаметными и ассимилиро-

ваться с основным населением. Например, они не обязательно объявляли эс-

тонский своим родным языком. Причиной была неопределенная политическая 

ситуация: из-за советской оккупации Эстонии и ситуации в Финляндии, проиг-

равшей войну, было более желательно скрыть эстонскую идентичность. 

Например, общества, занимающиеся с культурой Эстонии, прекратили свою 

деятельность либо до окончания мировой войны, либо вскоре после ее оконча-

ния. После Второй мировой войны эстонские граждане или эстонцы также пе-

рестали регистрироваться в финских регистрах, из-за чего трудно определить 



18 

 

их точное количество в послевоенной Финляндии. Во время советской оккупа-

ции финско-эстонские отношения в значительной степени были нарушены. 

Однако в 1965 году было открыто судоходство между Таллинном и Хельсинки, 

что дало новое начало финскому туризму в Эстонии. Во времена Советской 

Эстонии в Финляндию иммигрировали в основном эстонские женщины, кото-

рые выходили замуж за финнов. (Laanekask 2006: 61–63; Praakli 2009: 72–74.) 

В 2020 году эстонцы составляли самую большую группу иностранных 

граждан в Финляндии, более 50 000 человек. На втором месте были граждане 

России, почти 30 000 человек, но в общей сложности более 90 000 человек рус-

ского происхождения (ТК 2020a; ТК 2021). Кажется, что ни одна группа не 

находится под таким давлением, чтобы подать заявление на получение финско-

го гражданства, но, естественно, ситуация для эстонцев проще, потому что Эс-

тония является частью Европейского Союза. Кроме того, реальное количество 

эстонцев может быть выше статистических данных, так как некоторые эстонцы 

остаются в Финляндии сезонно, например, для краткосрочной работы (Laa-

nekask 2006: 57). 

 

3.2 Законодательство о языках в Финляндии 

Далее мы кратко представим законодательство о языках в Финляндии, особен-

но с точки зрения преподавания языков. Мы сосредоточимся на описании того, 

какое законодательство о языках существует в Финляндии, какие языки вклю-

чены в Конституцию и какое отношение к ней имеют другие языки.  

Финляндия официально является двуязычной страной. Два национальных 

или государственных языка – это финский и шведский, положение которых 

защищается законом. «Второй национальный язык» изучается в Финляндии в 

качестве обязательного языка B1, если его изучение не начались как изучение 

языка А. Для финноязычных «вторым национальным» является шведский, и у 

шведоязычных – финский. В 2020 году 86,9% из всего населения Финляндии 

были финноязычными, а 5,2% шведоязычными; таким образом, шведоязычные 

явно являются меньшинством по сравнению с финноязычными. (Finlex 1999; 

SUKOL 2020; TK 2020c.)   

В Финляндии нет национальных или официальных языков меньшинства, 

но в Конституции (731/1999 § 17; Finlex 1999) упоминается следующее (неофи-

циальный перевод Министерства юстиции Финляндии): 

Саамское население, как коренной народ, цыгане и другие группы насе-

ления имеют право сохранять и развивать свой язык и свою культуру. 

Право саамского населения пользоваться своим языком в органах власти 
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устанавливается в законе. Права лиц, пользующихся языком жестов, а 

также лиц, нуждающихся по инвалидности в специальном объяснении 

или переводе, гарантируются законом. 

Специально упоминаются саамские языки, цыганский язык и язык жестов 

(финский и шведский), так что их положение защищено законом. Однако, в 

Финляндии говорят на многих других языках, которые можно назвать языками 

меньшинств, хотя по закону они не имеют такого статуса. Так как они не явля-

ются коренными языками, они не упоминаются в Конституции, и поэтому их 

положение не защищено законом. В 2020 году иноязычные составляли 7,8% 

населения Финляндии. Как иноязычные определяются лица, которые говорят 

на каком-то другом языке, чем финский, шведский или саамский. Всего у 37 

языков было более 1000 говорящих, и эти языки включают в себя, в том числе, 

сомалийский, английский и арабский. Однако после двух национальных язы-

ков следующими по величине языковыми группами, а также крупнейшими 

группами иноязычных в Финляндии являются русскоязычные и эстоноязыч-

ные. Русскоязычные составляли 1,5% и эстоноязычные 0,9%. (TK 2020c; TK 

2020d; Мустайоки & Протасова 2017: 221.) 

Иноязычие заметно и в школах: каждому ученику в возрасте 7–17 лет при 

определенных условиях предоставляется возможность изучать родной язык два 

часа в неделю. В настоящее время в школах Финляндии в качестве родных 

языков преподаются более 60 языков. Кроме того, иноязычные должны изучать 

финский или шведский в качестве второго языка. У финских детей первым 

иностранным языком, А1, чаще всего является английский. Таким образом, 

изучение второго национального языка, B1, начинается позже, чем изучение 

А1. (Мустайоки и Протасова 2017: 222–224.)  

Далее мы более подробно расскажем о преподавании языков в Финляндии. 

 

3.2.1 Преподавание языков в Финляндии 

В школьной системе Финляндии изучение языков организовано таким образом, 

что языки делятся на общие, дополнительные и факультативные. Их описыва-

ют при помощи букв А и B (InfoFinland) и цифры в зависимости от того, на 

каком уровне началось изучение языка, например, А1 обозначает общий пер-

вый иностранный язык. Наиболее распространенные иностранные языки, изу-

чаемые в школах и гимназиях Финляндии, включают английский, русский, 

немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский. Предложение 

языков в учебных заведениях все-таки нельзя считать стандартным, они зави-

сят от школы и муниципалитета. 
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Изучение языков обычно начинается в 1-м классе, когда вводится первый 

иностранный язык, А1. Наиболее распространенным языком А1 в Финляндии 

является английский, но в некоторых школах можно изучать как язык А1, 

например, шведский, русский, французский, немецкий, испанский или китай-

ский. Первый иностранный язык частично зависит от собственного выбора 

ученика, так как язык выбирается в конце подготовительного класса перед пе-

реходом к основной школе. Кроме общего языка А, также возможно изучать 

добровольно язык А2, преподавание которого начинается с 3-5-го классов. В 

качестве добровольного выбранного языка изучаются чаще всего, например, 

английский, французский или русский. Однако изучение языка А2 осуществить 

не так просто, как изучение языка А1, так как в школах требуется определен-

ное минимальное количество учеников для формирования учебной группы.  

Кроме языков А, изучаются языки B, из которых «общий для всех» B1 

начинается с 6 класса. Для финноязычного ученика языком B1 чаще всего яв-

ляется шведский, если он не был выбран в качестве языка А; для шведоязычно-

го ученика язык B1, соответственно, финский. Изучение языка B1 продолжает-

ся после основной школы и на следующем уровне. Возможно изучать и языки 

B в качестве добровольно избранного предмета в основной школе. При этом 

говорят о языке B2, который изучается на классах 7–9. Формирование учебной 

группы для дополнительного языка B также требует достаточного количества 

учеников.  

Из вышеупомянутых языков изучение языков А1 и B1 продолжается также 

в гимназии. Также возможно продолжить изучение добровольно взятых язы-

ков. Кроме того, ученики гимназии могут начать изучение одного или несколь-

ких языков уровня B3. Языки B3 включают, среди прочих, русский, эстонский, 

венгерский, немецкий, португальский или латинский. В профессионально-

технических училищах в учебу включают один балл по другому национально-

му языку и два балла по одному иностранному языку (обычно английскому) в 

качестве обязательной части обучения. В вузах в обязательную программу 

включают изучение второго национального языка и минимум один иностран-

ный язык. (SUKOL 2020.) 

Значит, финны изучают в основной школе не менее девяти лет один язык 

А, которым в большинстве случаев является английский, и пять лет один язык 

B, который чаще всего является одним из национальных языков. Кроме них, 

возможно взять и другие языки из предлагаемых в том случае, что будет 

набрано необходимое количество учеников для учебной группы. Изучение 

языков также является частью и среднего, и высшего образования. Основыва-

ясь на вышеприведенном обзоре, можно констатировать, что в Финляндии 
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преподавание иностранных языков в значительной мере сосредоточено на ин-

доевропейских языках, но некоторыми исключениями являются, как можно 

заметить, китайский, венгерский и эстонский. 

При сравнении данных о том, какие языки финские ученики изучают 

больше всего, английский можно считать превосходящим все остальные: 

например, в 2019 году более 50 000 учеников 3-х классов изучали английский 

как язык А, что соответствует 90% всех учеников 3-х классов. Изучение других 

языков осталось на уровне нескольких сотен (например, русский выбрал 201 

ученик) или чуть менее тысячи (например, немецкий выбрали 879 учеников), за 

исключением финского, который изучали чуть более 3500 учеников. В том же 

году чуть менее 30% пятиклассников изучали язык А2, и самыми популярными 

языками были английский (5508), шведский (3897) и немецкий (3528). Учени-

ков русского как А2 было 339. Четырьмя самыми популярными языками B2 

были немецкий (7350), испанский (4353), французский (3429) и русский (1458). 

(SUKOL 2019.)   

 

3.2.2 Преподавание русского и эстонского языка 

На основании предыдущего изложения данных можно констатировать, что 

изучение русского языка значительно более распространено и легче организо-

вать в системе образования Финляндии, чем изучение эстонского, потому что 

русский язык шире предлагается уже на разных ступенях основного образова-

ния, а затем на второй и третьей ступенях (SUKOL 2020). С другой стороны, 

Yle (YLE 2022b) пишет, что в 2021 году в Финляндии преподавание русского 

языка предлагалось ученикам начальной школы только в 70 школах: явное вы-

деление преподавания русского языка приходится на Восточную Финляндию, в 

то время как, например, в регионах Остроботнии или Сатакунте русский язык 

вообще не преподается в начальных школах. В Восточной Финляндии действи-

тельно есть школы, которые специализируются на обучении русскому языку: в 

том числе, в городе Йоэнсуу в нормальной школе Туллипортти (Tulliportin 

normaalikoulu) можно изучать русский язык как язык А1 или А2, а в школе Во-

сточной Финляндии (Itä-Suomen koulu, ISK) русский язык преподается от до-

школьного возраста до гимназии. В Хельсинки есть Финско-русская школа, где 

русский язык и культура изучаются «гораздо шире, чем по национальным тре-

бованиям к объёму курса языка А» (SVK). Русский язык можно также изучать 

в качестве главного предмета в пяти финских университетах. (YLE 2022b.) 

Предложение изучать эстонский язык в финских школах находится на уди-

вительно низком уровне. Исключением можно считать двуязычное финско-
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эстонское образование, предлагаемое начальной школой Латокартано в Хель-

синки для 1–9 классов, которое, однако, предназначено для детей, уже говоря-

щих на эстонском и финском языках. Не менее 25% преподавания ведется на 

эстонском языке, который также является языком A1 для ученика, включенно-

го в двуязычное образование. (SVO 2022.) Даже на уровне гимназии эстонский 

язык является редкостью. Например, в гимназии Каннус в Центральной Остро-

ботнии эстонский предлагали в качестве языка B3 в 2015 году, но его больше 

нет в учебной программе 2021 года (KANNUS 2015, 2021). На университетском 

уровне эстонский язык и культура преподаются как дополнительный предмет в 

Университете Турку и как главный предмет в Хельсинкском университете, где 

его можно изучать с начального уровня. В последние годы этот вариант также 

оказался под угрозой. (UTU; HS 2021.) 

По данным Статистического центра Финляндии (2020b), в 2019 году 1100 

учеников изучали русский язык как язык А1 и 1016 учеников как язык А2 в 

классах 1.–6. По сравнению, например, с испанским, где соответствующие 

цифры составляли 1031 и 6762, русский язык был немного более популярен как 

язык A1, но явно менее популярен как язык A2. В 7–9 классах такие же цифры 

были по русскому языку – 534 ученика (А1) и 983 ученика (А2). Эстонский 

вообще не упоминается в статистике, но не исключено, что он входит в раздел 

«другие языки». 

Можно попытаться найти причины малого количества преподавания и сла-

бой популярности языков, например, в истории. Русский язык преподавался 

как обязательный предмет во время царского правления, но результаты его 

изучения были слабыми, поскольку финны выступали против русификации. 

Русский язык в Финляндии также страдает от своего политического измерения 

из-за исторических причин, как пишет YLE (2022, 2) в своей статье. Естествен-

но, война в Украине влияет на отношение финнов к русскому языку. Несколько 

сложнее найти четкие причины низкого уровня преподавания эстонского язы-

ка. Традиционно между Эстонией и Финляндией существует «языковой мост» 

или «мост Финляндии» (эст. «Soome sild») с целью сблизить две страны и их 

народы. Однако в последние годы о разрушении языкового моста писали как 

финские, так и эстонские СМИ, часто в качестве выражения точки зрения. 

Например, Helsingin Sanomat весной 2021 года сообщала о мнении эстонской 

газеты Postimees: Postimees прокомментировал ослабление изучения и препо-

давания эстонского языка в Финляндии на университетском уровне. Препода-

вание эстонского языка было начато в Хельсинкском университете в 1923 году, 

но сейчас ему угрожает сокращение персонала. (HS 2021.) Рихо Грюнталь, 

профессор прибалтийско-финских языков, который дал интервью для той же 
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статьи HS, также опубликовал свое мнение о забвении языкового моста в жур-

нале Elo общества Тугласа. По словам Грюнталя (Grünthal 2021), в 1990-е годы, 

когда Эстония восстановила свою независимость, эстонский язык высоко це-

нился в Финляндии, и его преподавали во многих финских университетах. В 

нынешней ситуации значительно меньше преподают эстонский, что Грюнталь 

связывает с финансовыми целями университетов и целями интернационализа-

ции. Грюнталь также пишет, что в качестве общего языка между финнами и 

эстонцами часто выбирают английский. Таким образом, одной из причин низ-

кого уровня преподавания эстонского языка в Финляндии можно считать то, 

что не обязательно существует спрос на преподавание языка, потому что об-

щим языком является английский. Также в Финляндии раньше не было таких 

больших эстоноязычных общин, как сейчас, и поэтому не было достаточную 

потребности в языковых навыках. 

 

4. Исследование на основе анкетирования 

4.1 Анкета 

Далее мы представим свою анкету и результаты ее применения. Нашей целью 

была получить 500–1000 ответов. Всего на анкету ответили 798 человек, что 

соответствует примерно 2,5% всех студентов Хельсинкского университета (HY 

2020). Для респондента были установлены следующие критерии: он должен 

был родиться и вырасти в Финляндии, считать себя финном, владеть финским 

или шведским языком как родным и учиться в Хельсинкском университете. 

В анкете (см. Приложение 2) предлагалось ответить на семь вопросов, ка-

сающихся справочной информации, а также на 13 вопросов, связанных с рус-

ским и эстонским языками. Таким образом, всего было задано 33 вопроса. В 

разделе справочной информации респондентов просили ответить на вопросы, 

касающиеся возраста, пола, родного языка, языковых навыков, уровня образо-

вания, факультета и региона. Кроме того, в конце анкеты был раздел для от-

крытого вопроса, на который было получено всего 168 ответов. 

Мы кратко представляем профиль респондентов. По возрасту 39,7% ре-

спондентов оказались в группе 18–23 лет, 38,6% – в возрасте 24–29 лет, 12,4% 

– в возрасте 30–35 лет, 3,3% – в возрасте 36–40 лет и 6% – старше 41 года. 

74,7% респондентов были женщинами, 21,3% – мужчинами, 2,9% – небинар-

ными и 1,1% не хотели указывать свой пол. Родным языком у 91,7% был фин-

ский и у 8,3% шведский. О языковых навыках респонденты заявили, что вла-
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деют в общей сложности 39 различными иностранными языками; 19,4% ре-

спондентов владели русским и 3,4% эстонским. По уровню образования 53,9% 

были студентами бакалавриата, 43,7% – магистрантами и 2,4% – аспирантами, 

докторантами или лицензиатами. Были респонденты со всех факультетов и из 

Шведской школы социальных и коммунальных наук. Лучше всего был пред-

ставлен факультет общественно-политических наук, 25,7%. Следующими по 

величине были юридический факультет (12,5%), медицинский факультет 

(11,4%), факультет сельского и лесного хозяйства (11,0%), гуманитарный фа-

культет (10,8%), факультет экологии (8,4%) и факультет математики и есте-

ственных наук (8,4%). Наименьшее количество ответов поступило от таких 

факультетов, как теологический (3,3%), ветеринарный (3,1%), Шведская школа 

социальных и коммунальных наук (2,6%), педагогический (2,6%) и фармацев-

тический (0,5%). Из родных регионов больше всего была представлена Ууси-

маа (59,5%). Следующими четырьмя крупнейшими регионами были Пирканмаа 

(5%), Варсинайс-Суоми (4,6%), Северная Остроботния (4%) и Пяйят-Хяме 

(3,3%). В остальных регионах показатели были менее 3-х процентов. 

Вопросы, на которые мы хотели получить ответы в ходе исследования при 

помощи анкетирования, связанные с русским и эстонским языками, были схо-

жими, поэтому ответы на них можно было сравнить. Однако вопросы напря-

мую не противопоставляли русский и эстонский языки, а одни и те же вопросы 

задавались в двух разных разделах. По этой причине сложно оценить, насколь-

ко хорошо респонденты поняли, что, исходя из их ответов, мы будем сравни-

вать их отношение к языкам-объектам. 

В анкете были заданы следующие вопросы о языковых установках: 

1. Русский (эстонский) язык – это трудный язык. 

2. Я интересуюсь русским (эстонским) языком. 

3. Русский (эстонский) язык внушает мне доверие. 

4. Я считаю полезным знать русский (эстонский) язык. 

5. Знание русского (эстонского) языка приносит пользу экономике Фин-

ляндии. 

6. Знание русского (эстонского) языка способствует развитию отношений 

Финляндии с Россией (Эстонией). 

7. Я хотел бы изучать русский (эстонский) язык. 

8. Русский (эстонский) язык нужно больше преподавать в Финляндии.  

9. Финнам следует изучать русский (эстонский) язык в качестве обяза-

тельного предмета в школе. 

10. Русский (эстонский) язык достаточно заметен в Финляндии. 

11. Я слышу русский (эстонский) язык в повседневной жизни. 

12. В Финляндии следовало бы предлагать больше услуг на русском (эстон-

ском) языке. 

13. Значение русского (эстонского) языка в Финляндии в будущем возрас-

тет. 
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Сначала мы представляем результаты анкетирования по темам в разделах 

4.1.1–4.1.5. Мы выделили пять тем: 1) привлекательность языка, 2) экономиче-

ские, политические и культурные отношения, 3) преподавание и изучение, 4) 

взаимодействие с языком и 5) будущее языка. Далее мы сравниваем ответы по 

темам со справочной информацией в разделах 4.2.1–4.2.5. 

Мы выделяем комментарии и мысли, помещенные в разделе ответов на от-

крытый вопрос, когда они объясняют, как респонденты пришли к определен-

ным ответам. Мы также добавили оценки респондентов к этим вопросам. В 

разделе ответов на открытый вопрос респонденты комментировали особенно 

часто то, каким образом война в Украине влияет на их ответы. Многие считали, 

что до начала войны они ответили бы по-другому. Кроме того, некоторые от-

метили, что старались отвечать так, чтобы текущая ситуация не повлияла на их 

ответы. Война в Украине предлагает интересный взгляд на каждый вопрос о 

языковых установках, особенно в случае с русским языком. Комментарии, свя-

занные с войной, появляются в ответах почти по всем темам, но также присут-

ствуют и другие точки зрения. 

 

4.1.1 Привлекательность языка 

В этот раздел входят вопросы 1–4, которые касаются аспектов, связанных с 

привлекательностью языка, те. относительно его сложности, интереса, надеж-

ности и полезности. 

 

1. «Русский/эстонский язык – это трудный язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 1.    График 2. 

На основании графиков 1 и 2 можно констатировать, что русский язык счита-

ется значительно более сложным, чем эстонский. 546 респондентов (68,4%) 

частично или полностью согласились с трудностью русского языка, тогда как с 

эстонским языком число согласных было 96 (12%). 439 респондентов (55%) 
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частично или полностью не были согласны со сложностью эстонского языка. С 

русским языком соответствующее число составило 62 респондента (7,8%). 

Нейтральных ответов с русским было 190 (23,8%) а с эстонским 263 (33%). 

Из результатов можно выделить некоторые явные причины того, почему 

русский язык считается более сложным, чем эстонский. Например, респондент 

98 поставила русскому языку оценку 4, а эстонскому 1. Она прокомментирова-

ла вопрос о трудности языка следующим образом (перевод всех примеров с 

финского на русский язык наш [М.М.]): 

(1) Я считаю, что эстонский язык довольно доступен и прост в изучении 

для многих финноязычных, и в какой-то степени его можно понять, да-

же не зная языка. Я сама изучала эстонский язык в университете, и мне 

было легко выучить его, и я также чувствую связь с эстонцами и эстон-

ской культурой. Основы русского я изучила самостоятельно, на мой 

взгляд, выучить его не сложнее, чем другие языки, принадлежащие к 

разным языковым семьям, лишь бы освоить кириллицу. [---] 

Трудность русского определяется также следующим образом: 

(2) [---] Русский язык по понятным причинам сложнее для финноязычного, 

чем эстонский, из-за структурных различий. Система письма (и особен-

но существенность курсивного письма) также повышают уровень слож-

ности или порог для изучения русского языка. [---] (№ 555: русский 4, 

эстонский 3) 

(3) [---] Что делает русский язык сложным – это то, что там разные буквы и 

чтение затруднено – я умею только немного читать по-русски, и поэто-

му, возможно, я тоже не смогу спонтанно освоить структурные вещи. [--

-] (№ 560: русский 4, эстонский 3) 

(4) [---] Труден ли русский язык, спрошу, по сравнению с чем, в каждом 

языке есть свои трудности, мне показалось, что для финна как-то логич-

нее, когда в нем такие окончания, язык тоже красивый, на мой взгляд 

(№ 652: русский 4, эстонский 2) 

Таким образом, трудностью русского языка считается кириллица и «структур-

ные различия», которые можно интерпретировать как означающие граммати-

ческие и лингвистические различия, например тот факт, что русский и финский 

не являются родственными языками. С другой стороны, респондент № 652 ука-

зывает, что русский также имеет некоторые «логические» особенности для 

финнов, такие как окончания. Респондент не сравнивает сложность русского с 

эстонским, что было бы логичным сравнением с точки зрения темы анкеты, а 

рассматривает проблему на более общем уровне. В любом случае, здесь оценка 

сложности русского языка – 4, а эстонского – 2. 
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2. «Русский/эстонский язык интересует меня». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 3.    График 4. 

С точки зрения интереса к языкам можно констатировать, что русский язык 

был воспринят как более интересный, чем эстонский: из графиков 3 и 4 видно, 

что всего 527 респондентов (66%) частично или полностью согласились с 

утверждением об интересе к русскому языку, в то время как для эстонского 

число несколько ниже, 437 респондентов (54,7%). Было 152 респондента (19%), 

которые частично или полностью не согласны с интересностью русского языка, 

а с интересностью эстонского – 211 (26,4%). Соответствующие цифры в разде-

ле «ни согласен, ни не согласен» составили 119 (14,9%) для русского и 150 

(18,8%) для эстонского. 

На интересность языка, по-видимому, влияет в особенности количество 

носителей и объём области использования, но, с другой стороны, также и то, 

как язык воспринимается (например, как поэтический, красивый, забавный, 

приятный и т. д.). В случае с русским языком, например, большее количество 

носителей воспринимается как значимый фактор и с точки зрения интереса к 

языку. Вопрос был прокомментирован, например, следующим образом: 

(5) Русский язык интересный, поэтичный, плавный и красивый, было бы 

замечательно читать русские произведения на языке оригинала! Эстон-

ский так же интересен, как и другие языки. Думаю, лучше выбрать меж-

дународный универсальный язык (английский) и вложиться в него. (№ 

149: русский 4, эстонский 3)  

(6) Я считаю, что русский язык является более крупным мировым языком, 

учитывая то, что на нем говорят во многих странах Восточной Европы. 

По этой причине я считал, что влияние русского языка больше и значи-

тельнее в Финляндии. Тем не менее я не вижу растущей важности како-

го-либо языка, особенно в Финляндии, потому что наша страна, кажет-

ся, постоянно дистанцируется от России, а Эстония становится все бо-

лее вестернизированной, поэтому английский язык будет играть все 

большую роль в общении между Финляндией и Эстонией. (№ 463: рус-

ский 5, эстонский 3) 
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В дополнение к предыдущим ответам знание английского языка также подчер-

кивается в нескольких других ответах. Например, респонденты № 197 и № 455 

прокомментировали это так: 

(7) Насколько я понимаю, эстоноязычные в среднем лучше знают англий-

ский, чем русскоязычные. Кроме того, финский и эстонский языки 

настолько похожи, что простое сообщение можно передать без общего 

языка. Вот почему я выбрала знание русского языка как более важное. [-

--] (№ 197: русский 4, эстонский 3) 

(8) Было бы интересно выучить эстонский язык для собственного удоволь-

ствия, но я не считаю язык нужным ни для чего. Особенно молодые эс-

тонцы очень хорошо говорят по-английски. [---] (№ 455: русский 4, эс-

тонский 4) 

Интерес к эстонскому языку ослабляется тем фактом, что респонденты предпо-

лагают, что эстоноязычные хорошо владеют английским языком или, по край-

ней мере, лучше, чем русскоязычные. Более того, по словам респондента № 

197, из-за взаимной понятности родственных языков общий язык даже не явля-

ется необходимостью. С другой стороны, близость родственного языка также 

может вызвать больше интереса. Например, респонденты № 407 и № 560, кото-

рые оба знают эстонский язык, но не русский, прокомментировали следующим 

образом: 

(9) [---] Меня больше интересует эстонский язык, так как это родственный 

финскому язык, но в то же время я считаю, что было бы важнее пони-

мать русский язык, потому что в Финляндии так много русскоязычных и 

я предполагаю, что они сталкиваются с гораздо большим количеством 

предубеждений, чем эстонцы. [---] (№ 407: русский 3, эстонский 5) 

(10) Я думаю, что эстонский язык прежде всего приятный и забавный язык 

с большой выразительной силой. Я слышала, что для многих людей ин-

тересно сравнивать сходства и различия лексики между финским и эс-

тонским, и для меня это одно и то же, поскольку это родственные языки. 

Я изучала эстонский язык в университете на базовом и углубленном 

курсах, и мне очень нравится, что я знаю и структурные сходства и раз-

личия между языками. [---] (№ 560: русский 4, эстонский 5) 

Если близкое родство эстонского языка с финским является как положитель-

ным, так и отрицательным фактором, то причины отрицательного отношения к 

интересности русского языка явно связаны как с историческими фактами, так и 

с продолжающейся войной в Украине. Например, респонденты 79 и 194 про-

комментировали свое отношение следующим образом: 

(11) Ситуация в Украине влияет на мое отношение именно к русскому язы-

ку. Весь мой интерес к данному языку закончился после того, как Пут-

лер вторгся в Украину. Раньше я думал, что язык важен, но сейчас он 

мне просто противен, хотя я, конечно, понимаю, что русская админи-
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страция и русские с их культурой и языком – это другое дело. На дан-

ный момент эмоции только сильно на поверхности. (№ 79: русский 3, 

эстонский 4) 

(12) Мое отношение к русскому языку двоякое. С одной стороны, действия 

российского государства в истории и сегодня (Зимняя война, Советский 

Союз, Сталин, Путин, война в Украине) связывают русский язык с чем-

то опасным. С другой стороны, я изучаю русский язык, потому что счи-

таю его красивым и полезным языком. Я ценю русскую культуру и ис-

кусство. У меня есть русские друзья и знакомые, которые важны для 

меня. Другими словами, я в целом положительно отношусь к русскому 

языку и различаю действия государства и остальную культуру и народ. 

(№ 194: русский 5, эстонский 5) 

Хотя отношение респондента 194 к русскому языку разделилось, она тем не 

менее поставила интересность русского языка оценку 5. На это может повлиять 

тот факт, что она знает русский язык, в отличие от респондента 79, которая не 

знает русского языка и поставила его интересности оценку 3. 

Хорошими примерами нейтральных ответов являются объяснения респон-

дентов 139 и 169, которые комментируют интересность следующим образом: 

(13) [---] У меня нейтральное отношение как к языкам, так и к гражданам 

обеих стран, но лично я не нахожу, что языки очень красивые, поэтому 

и не выбрал изучать их. (№ 139: русский 2, эстонский 2) 

(14) Лично я не особо интересуюсь русским или эстонским языком, но в 

целом положительно отношусь к исследованию, преподаванию и со-

вершенствованию языковых навыков. Я думаю, что было бы здорово, 

если бы еще большая часть финнов знала больше русского и эстонского 

языка. (№ 169: русский 3, эстонский 2) 

Можно обнаружить, что на интересность русского и эстонского языков влияют 

следующие факторы: в случае с русским языком фактором, повышающим ин-

тересность, явно является объём области его использования, те. большее коли-

чество носителей, чем у эстонского. Русский язык также ассоциируется, 

например, с литературой и, следовательно, с высокой культурой. Отрицатель-

ным фактором для интересности можно считать продолжающуюся войну в 

Украине, в результате чего часть респондентов вообще не испытывает интереса 

к русскому языку. 

В случае с эстонским языком опыт ненужности языка и возможность ис-

пользования либо английского, либо смеси финского и эстонского в качестве 

общего языка отрицательно сказываются на интересности. С другой стороны, 

языковое родство является фактором, вызывающим интересность, который 

проявляется, в том числе, как интерес к сравнению сходства и различия между 

финским и эстонским. 
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3. «Русский/эстонский язык внушает мне доверие». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 5.    График 6. 

Вопрос о доверии к языку вызвал у респондентов много вопросов, что нашло 

отражение и в ответах – это можно видеть из графиков 5 и 6. Как по русскому, 

так и по эстонскому большинство ответило нейтрально и почти одинаково: 

утверждение о русском собрало 408 (51,1%) нейтральных ответов, а об эстон-

ском – 412 (51,6%). Поскольку мы не уточняли предысторию вопроса в анкете, 

мы поясняем ее здесь. Вопрос основан на представлении о том, считает ли ре-

спондент достоверной информацию, услышанную, увиденную или произне-

сенную на языках-объектах, что, следовательно, можно интерпретировать как 

отношение к самому языку. Конечно, вопрос несколько гипотетический, но, с 

другой стороны, исходя из ответов, опять же видно, что языковые установки не 

всегда основаны на рассуждениях, а, скорее, отражают отношение окружающе-

го общества к народам – носителям языков. (Гарднер 1982: 144.) 

Нейтральные ответы были обоснованы, между тем, следующим образом: 

(15) Ни один язык не вызывает ни доверия, ни недоверия. Если бы языки 

вызывали то или другое, вероятно, речь шла бы об отношении к гражда-

нам стран. У меня нейтральное отношение как к обоим языкам, так и к 

гражданам обеих стран, но лично я не нахожу языки очень красивыми, 

поэтому и не стал изучать их. (№ 139: русский 3, эстонский 3) 

(16) Я не совсем понимаю, что значит "язык внушает доверие", поэтому от-

ветила на вопросы очень нейтрально. (№ 512: русский 3, эстонский 3) 

(17) Я думаю, что неспособность говорить на каком-либо языке в настоя-

щее время не является препятствием для общения, например, в бизнесе, 

потому что обычно существует общий язык, даже если он не является 

родным языком ни для одной из сторон. Конечно, в некоторых случаях 

способность разговаривать на родном языке собеседника может вызвать 

в нем доверие. (№ 628: русский 3, эстонский 3) 

(18) [---] Кроме того, я чувствую, что к самому языку или человеку, гово-

рящему на определенном языке, нельзя подходить через стереотипы или 

что им не следует придавать какую-то моральную ценность – никакой 

язык не внушает мне доверия, даже финский язык. Это потому, что, по 

моему мнению, ни один язык не является более надежным, чем другой, 
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и т. д. Языки являются лишь средством общения, и ничего не рассказы-

вают о людях, которые используют эти языки. (№ 787: русский 3, эстон-

ский 3) 

С другой стороны, можно подумать, не скрывается ли за некоторыми 

нейтральными ответами искажение социальной приемлемости, из-за чего ин-

форманты не хотели раскрывать свое истинное отношение. (см. 2.2) 

При оценке других ответов доверие к русскому языку оценивалось явно 

более отрицательно, чем к эстонскому. Всего 292 респондента (36,5%) либо 

частично или полностью не согласны с правдивостью русского языка. Опять 

же, только 98 респондентов (12,3%) придерживались противоположного мне-

ния. Многие из респондентов в качестве причины своего нейтрального или от-

рицательного ответа назвали войну в Украине, но, с другой стороны, историче-

ские факторы и незнание респондентами русского языка были представлены 

как другие причины отношения к языкам. 

(19) Я пыталась ответить на вопросы, не подпадая под влияние текущей си-

туации в мире. Однако вопрос о том, внушает ли доверие русский язык, 

навел на мысль о дезинформационном сообщении о военных действиях 

России. Я думаю, что раньше русский язык внушал бы мне больше до-

верия, чем сейчас. (№ 27: русский 3, эстонский 4) 

(20) Продолжающаяся война не вызывает особого доверия к России и рус-

скому языку. На данный момент отношение очень противоречивое. (№ 

120: русский 3, эстонский 2) 

(21) К вопросу о доверии: чувствую, что моя первая реакция на русский 

язык всегда негативная в плане доверия, потому что с юных лет меня 

учили, что Россия большой плохой враг из-за Второй мировой войны. 

Может быть, не дома, но особенно в детском саду и школе, Россия все-

гда была врагом, когда говорили об истории. (№ 387: русский 3, эстон-

ский 5) 

(22) То, что русский язык не вызывает у меня доверия, это потому, что я его 

не понимаю. Трудность понимания, естественно, также усугубляется 

кириллицей. Мне немного неловко признаться, что основной реакцией 

на то, что я слышу русский язык, является то, что он не вызывает дове-

рия, хотя это не имеет ничего общего с доверием к самим людям, и я не 

думаю, что это влияет на то, как я отношусь к русскоязычным в повсе-

дневных ситуациях. Такую же реакцию вызывают и другие славянские 

языки. [---] (№ 407: русский 2, эстонский 3) 

Правдивость эстонского языка была оценена следующим образом: 120 респон-

дентов (15,1%) частично или полностью не согласны с доверием к эстонскому 

языку, а 266 респондентов (33,3%) частично или полностью согласны с этим. В 

качестве обоснования доверия, вызванного эстонским языком, называли, 

например, близость этого языка к финскому, что также связано с его большей 

понятностью, даже если респондент не говорит по-эстонски: 
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(23) Я считаю, что эстонский язык вполне доступен и прост в изучении для 

многих финноязычных, и в какой-то степени его можно понять, даже не 

зная языка. [---] (№ 98: русский 3, эстонский 5) 

(24) На вопрос о том, внушает ли язык доверие, поясняю, что, конечно, ни 

один язык не вызывает автоматически непосредственно доверия, 

например, к говорящему. Однако, когда я слышу эстонский язык, я, 

возможно, чувствую себя более надежно, потому что чувствую, что не-

много понимаю эстонский язык и что при необходимости смогу об-

щаться с говорящим. (№ 161: русский 3, эстонский 4) 

Хотя большинство респондентов выбрали нейтральный ответ, на основании 

других ответов можно сделать вывод, что эстонский язык воспринимался как 

более надежный, чем русский. На положительное отношение к эстонскому 

языку особенно повлияло языковое родство и, как следствие, бóльшая понят-

ность, а отрицательное отношение к русскому языку было обосновано истори-

ческими причинами и войной в Украине. 

 

4. «Я считаю полезным знать русский/эстонский язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 7.    График 8. 

С точки зрения полезности языка респонденты более положительно относятся 

к русскому, как видно из графика 7. Всего 659 респондентов (82,5%) частично 

или полностью согласились с вышеназванным утверждением, в то время как по 

эстонскому цифры ниже: только 344 респондента (43,1%) частично или полно-

стью согласились с полезностью эстонского, как видно из графика 8. 

Нейтрально отнеслись к полезности русского языка 89 (11,2%) респондентов, а 

к эстонскому – 201 (25,2%). Было только 50 респондентов (6,3%), которые ча-

стично или полностью не согласны с полезностью русского, в то время как со-

ответствующее число для эстонского составляет даже 253 респондента (31,7%). 

Резкую разницу в цифрах можно хорошо обосновать с помощью ответов на 

открытый вопрос. Например, респонденты 197 и 653 примерно аналогичным 

образом обосновывали меньшую полезность эстонского языка: 
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(25) Насколько я понимаю, эстоноязычные в среднем лучше знают англий-

ский, чем русскоязычные. Кроме того, финский и эстонский языки 

настолько похожи, что простое сообщение можно передать без общего 

языка. Вот почему я выбрала знание русского языка как более важное. С 

другой стороны, отношения с Россией, вероятно, больше повлияют на 

Финляндию, потому что это более крупная и влиятельная в глобальном 

масштабе страна, чем Эстония. (№ 197: русский 5, эстонский 2) 

(26) [---] Очень важно знать русский язык из-за нашего местоположения. 

Эстония – маленькая страна, и люди, которые там живут, часто говорят 

по-английски или даже по-русски, так что в принципе от этих языков 

больше пользы. Знание языка важно только в экономическом экспорте. 

Мой личный интерес к изучению этих языков невелик по сравнению со 

многими другими языками, потому что в будущем я хотела бы жить 

южнее (чем Эстония). (№ 653: русский 5, эстонский 4) 

По мнению респондента 197, близость родственных языков имеет эффект, про-

тивоположный тому, что утверждает наша исследовательская гипотеза: так как 

финский и эстонский языки близки друг другу и, следовательно, в некоторой 

степени взаимно понятны, респондент не чувствует мотивации изучать эстон-

ский специально. С другой стороны, в пользу полезности русского языка гово-

рит тот факт, что, по оценке респондента 197, знание английского языка у рус-

скоязычных слабее, чем у эстонцев, и, кроме того, на государственном уровне 

Россия считается более значимой страной на мировой арене, чем Эстония. Ре-

спондент 653 также считает, что эстонцы владеют либо английским, либо рус-

ским языком, поэтому она не считает необходимым для финна знание эстон-

ского языка. 

Также упоминалось число говорящих на языке в качестве причины, по ко-

торой русский язык считается более полезным, чем эстонский. Например, ре-

спонденты 339 и 396 оценили полезность знания русского языка цифрой 5. Ин-

тересно, что респондент 339 также дала эстонскому языку 5, а 396 – только 1. 

Однако аргументы обоих респондентов относительно полезности языков свя-

заны именно с числом говорящих на языке: 

(27) Возможно, «важнее» знать русский язык, чем эстонский, потому что на 

нем говорят гораздо больше в мире (№ 339: русский 5, эстонский 5) 

(28) Изучение русского языка может оказаться полезным и в других местах, 

чем в России, так как это один из самых распространенных языков в Ев-

ропе, и знающие русский язык могут общаться по-русски и за предела-

ми России, в том числе, в Украине, Белоруссии, Эстонии и других быв-

ших советских республиках. (№ 396: русский 5, эстонский 1) 

Полезность языков также была прокомментирована с личной точки зрения, 

например, с точки зрения трудовой жизни: 
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(29) Я изучаю русский язык с 8-го класса в качестве факультативного язы-

ка. В особенности в Хельсинки часто можно услышать русский язык. Я 

надеюсь, что мои знания русского языка пригодятся в будущем в трудо-

вой жизни. (№ 157: русский 5, эстонский 1) 

Были выдвинуты и более общие аргументы относительно полезности языка. 

Например, респондент 144 прокомментировала, что, с одной стороны, знание 

любого языка может быть полезным, а с другой стороны, для человека, напри-

мер, с точки зрения сферы применения, может иметь значение определенный 

язык. Респондент 218 высказывает точку зрения, касающуюся распределения 

знания языков внутри Финляндии, связанную с тем, как полезность языковых 

навыков варьируется в зависимости от места жительства. Они аргументируют 

свои ответы следующим образом: 

(30) Нынешняя мировая политическая ситуация непременно повлияет и уже 

влияет на торговлю и общие отношения между нашими соседними 

странами и, таким образом, и на то, насколько полезно знать и понимать 

каждый язык. На мой взгляд, полезность языковых навыков также силь-

но зависит от личных факторов, таких как сфера деятельности и трудо-

вые функции. В целом я считаю, что знание языков приносит общую 

пользу и улучшает межкультурное понимание, даже если человек не по-

лучает прямой пользы от знания рассматриваемых языков. Иногда зна-

ние языков может оказаться на удивление полезным. (№ 144: русский 4, 

эстонский 3) 

(31) Я чувствую, что было бы неплохо знать русский и эстонский языки в 

зависимости от того, в какой части Финляндии живешь. Например, я 

чувствую, что люди, живущие на восточной границе, больше выигры-

вают от, например, знания русского языка, чем, например, человек, жи-

вущий в Остроботнии. (№ 218: русский 3, эстонский 3) 

 

На основании вопросов о привлекательности языка отношение к русскому и 

эстонскому языкам разделилось «поровну»: русский оценивается более поло-

жительно с точки зрения интересности и полезности, а эстонский – с точки 

зрения сложности/легкости овладения им и доверия к людям, говорящим на 

данном языке. Несмотря на то, что русский воспринимается как более сложный 

язык, респонденты тем не менее указывали, что русский может быть логичным 

языком для финнов в силу некоторых его языковых особенностей. В случае с 

эстонским языком сходство с финским положительно влияет на отношение к 

эстонскому (вопрос 1).  

С точки зрения интересности к русскому относились более положительно, 

чем к эстонскому, что связано с тем, что русский язык воспринимается как бо-

лее влиятельный язык, чем эстонский. С другой стороны, респонденты конста-

тировали снижение интереса к русскому языку из-за войны в Украине. В слу-
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чае с эстонским языковое родство с финским – один из факторов, повышаю-

щих интересность эстонского. На вопрос о доверии к языку были получены 

самые нейтральные ответы в отношении обоих языков, но к русскому языку 

все равно относились более отрицательно, чем к эстонскому. В качестве при-

чин были названы не только вышеупомянутая война в Украине, но и историче-

ские факторы. Для некоторых респондентов на «правдивость» эстонского язы-

ка повлияло сходство языка с финским, и, как следствие, его бóльшая понят-

ность.  

Знание русского языка воспринималось как более полезное, чем эстонско-

го, причины чего были весьма схожи с интересностью языка. Русский язык 

считался более полезным, особенно из-за большего числа говорящих и более 

широкой сферы использования, а также потому, что Россия более влиятельна 

как государство, чем Эстония. В случае с эстонским языком критерий полезно-

сти был снижен в особенности из-за того, что считалось, что эстонцы хорошо 

владеют английским языком и что финны также могут общаться с эстонцами, 

используя смесь финского и эстонского. 

 

4.1.2 Экономические, политические и культурные отношения 

Этот раздел включает вопросы 5 и 6, касающиеся экономических, политиче-

ских и культурных отношений. 

 

5. «Знание русского/эстонского приносит пользу экономике Финляндии». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 9.    График 10. 

С экономической точки зрения отношение респондентов к русскому языку ока-

залось более положительным, чем к эстонскому. Из графика 9 видно, что всего 

85 респондентов (10,6%) полностью или частично не согласились с утвержде-

нием, что знание русского языка пойдет на пользу экономике Финляндии. Из 

графика 10 видно, что для эстонского такая же цифра составила всего 200 ре-
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спондентов (26,3%). 237 респондентов (29,7%) ответили нейтрально в случае с 

русским, а 281 (35,2%) с эстонским. 476 респондентов (59,7%) частично или 

полностью согласились с тем, что знание русского языка приносит пользу 

Финляндии. Для эстонского языка та же цифра составила 307 респондентов 

(38,4%). 

Таким образом, респонденты считали, что знание русского языка принесет 

экономике Финляндии больше пользы, чем знание эстонского, даже несмотря 

на войну в Украине. Однако многие отмечали, что начало войны в Украине 

значительно снизит значение торговли с Россией в финской экономике. 

(32) Я вижу углубление торговых отношений с Эстонией как более реаль-

ное, чем с Россией, в связи с недавними действиями администрации Пу-

тина. Теперь, когда риски с Россией стали реальными, мне трудно пред-

ставить, чтобы финские компании на время инвестировали в другой 

стороне от восточной границы. (№ 126: русский 2, эстонский 4) 

(33) Нынешняя мировая политическая ситуация непременно сильно повли-

яет и уже влияет на торговлю и общий характер отношений между 

нашими соседними странами и, таким образом, также влияет на то, 

насколько полезно знать и понимать каждый язык. [---] (№ 144: русский 

4, эстонский 4) 

(34) [---] Если подумать о торговом партнерстве [Финляндии], выбирая 

между Россией и Эстонией, становится ясно, что Россия является для 

Финляндии более важным партнером. Конечно, война и агрессия России 

по отношению к независимым странам нанесли ущерб и даже положили 

конец многолетним торговым отношениям. Однако я вижу, что торговая 

политика Финляндии не изменится в долгосрочной перспективе. Тор-

говля с Эстонией не настолько значительна, чтобы, на мой взгляд, во-

обще следовало преподавать язык, потому что это отнимет ресурсы у 

преподавания других языков. [---] (№ 225: русский 5, эстонский 3) 

Судя по ответам, вопрос, связанный с экономическими отношениями, вызыва-

ет противоречие: с одной стороны, знание русского языка воспринимается как 

полезный фактор с точки зрения экономики Финляндии, но с другой стороны, 

респонденты осознают последствия войны в Украине для торговли и, следова-

тельно, нужды русского языка. Знание эстонского языка в торговых отношени-

ях кажется не столь значимым, что можно было бы обосновать приведенным 

ранее аргументом: по мнению некоторых респондентов, эстонцы лучше владе-

ют английским языком, чем русскоязычные, поэтому финнам нет необходимо-

сти изучать эстонский язык. 
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6. «Знание русского/эстонского способствует развитию отношений Финляндии 

с Россией/Эстонией». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 11.   График 12. 

В этом вопросе мы не уточнили, какие отношения имеются в виду, но их мож-

но интерпретировать и как политические, и как культурные взаимоотношения. 

Из графика 11 видно, что всего 51 респондент (6,4%) частично или полностью 

не согласен с утверждением, что знание русского языка способствует развитию 

отношений Финляндии с Россией. В случае эстонским такое же число состави-

ло 50 (6,3%), как можно видеть из графика 12. Для русского вариант ответа «ни 

согласен, ни не согласен» выбрали 139 респондентов (17,4%), что несколько 

больше, чем для эстонского – 113 респондентов (14,2%). 608 респондентов 

(76,2%) частично или полностью согласились с важностью знания языка для 

русского языка и 635 (79,5%) для эстонского языка. 

В этом разделе эстонский язык был оценен выше, чем русский, лишь в не-

скольких ответах. Преимущества владения русским языком оценивались чуть 

более отрицательно, и нейтральных ответов было на несколько процентов 

больше, чем у эстонского. Преимущества знания эстонского языка считались 

чуть более сильными, чем русского. В ответах на открытый вопрос действи-

тельно нельзя найти никакого обоснования того, почему знание эстонского 

оценивалось более положительно в этом вопросе. Причины надо искать с дру-

гой точки зрения, те. почему к русскому относятся более отрицательно. По-

следствия войны в Украине можно увидеть в ответах: 

(35) На мои ответы существенное влияние оказывает внешнеполитическая 

ситуация. Я не верю в Россию и не хочу роста роли/влияния России в 

финском обществе, поэтому я категорически против мер, ведущих к бо-

лее тесным отношениям с Россией. (№ 532: русский 2, эстонский 5) 

(36) На мой взгляд, политическая ситуация в России значительно сильнее 

влияет на представление финнов о русском языке, чем политическая си-

туация в Эстонии на представление финнов об эстонском языке. (№ 542: 

русский 4, эстонский 5) 
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Респондент 572 ответил на вопрос нейтрально, поясняя свои мысли следую-

щим образом: 

(37) Я не чувствую, что знаю, как занять позицию по некоторым вопросам, 

например, таким, как то, что знание языков улучшает экономику или 

международные отношения. Я вижу аргументы за и против, но моей 

собственной информации может быть недостаточно для принятия реше-

ния, шла ли речь о мнениях или нет. [---] (русский 3, эстонский 3) 

Респондент 787 несколько положительно отнеслась к знанию обоих языков, 

что она обосновывает следующим образом: 

(38) [---] Я считаю, что знание русского и эстонского языков улучшит наши 

отношения с Россией и Эстонией, но я не чувствую, что знание языков 

напрямую влияет, например, на экономику Финляндии. [---] (русский 4, 

эстонский 4) 

 

В этом разделе результаты разделились таким образом, что с экономической 

точки зрения к русскому языку относились более положительно, чем к эстон-

скому. Россия как страна воспринималась как более важный торговый партнер, 

чем Эстония, но, с другой стороны, респонденты также упомянули о влиянии 

войны в Украине на торговлю между Финляндией и Россией. По мнению ре-

спондентов, это также влияет на полезность русского как важного в экономи-

ческом отношении языка. С другой стороны, в вопросе о политических и куль-

турных взаимоотношениях Эстония рассматривалась несколько более положи-

тельно по сравнению с Россией, но это нельзя считать «заслугой» самого эс-

тонского языка, как это хорошо поясняет цитата из ответа респондента 542 (см. 

выше). Последствия войны в Украине можно увидеть в более отрицательном 

отношении к русскому языку, хотя более 75% опрошенных считают, что зна-

ние русского языка способствует развитию отношений между Финляндией и 

Россией. 
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4.1.3 Преподавание и изучение языка 

Этот раздел включает вопросы 7–9, которые касаются преподавания и изуче-

ния языка. 

 

7. «Я хотел бы изучать русский/эстонский язык». 

 

 

 

 

 

 

 
График 13.   График 14. 

Вопрос о готовности респондентов изучать русский и эстонский хорошо пока-

зывает, что в целом языковые установки могут быть положительными или 

нейтральными, и поощрять изучение языка, но индивид не обязательно нахо-

дит сильную мотивацию для самостоятельного его изучения. 

На графике 13 можно видеть, что в случае с русским языком именно на 

этот вопрос ответили наиболее равномерно по сравнению со всей анкетой, те. 

каждый вариант выбрало почти одинаковое количество людей: 123 респонден-

та (15,4%) полностью не согласны с утверждением, 147 (18,4%) частично не 

согласны, 159 (19,9%) ни согласны, ни не согласны, 191 (23,9%) частично со-

гласны и 178 (22,3%) полностью согласны. Число положительно относящихся к 

изучению русского языка превышает количество отрицательно настроенных 

более чем на десять процентов: 46,2% (положительно) и 33,8% (отрицательно). 

По эстонскому языку цифры были немного более неравномерными, как 

видно из графика 14: 176 респондентов (22,1%) полностью не согласны с 

утверждением, 215 (26,9%) частично не согласны, 157 (19,7%) ни согласны, ни 

не согласны, 170 (21,3%) частично согласны и 80 (10%) полностью согласны. 

Почти 20% относились к изучению эстонского языка скорее отрицательно, чем 

положительно: 49% частично или полностью не согласились, а 31,3% придер-

живались противоположного мнения. 

Мы сравниваем интерес к изучению с вопросом о сложности языка в 

предыдущем разделе: по поводу сложности эстонского языка 55% респонден-

тов частично или полностью не согласились с утверждением (те. эстонский 

считался скорее легким). Однако почти такое же количество респондентов, 
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49%, не очень хотели бы изучать эстонский язык. Легкость языка или его схо-

жесть с финским явно не выступает мотивирующим фактором для его изуче-

ния. В утверждении о сложности языка 68,4% частично или полностью согла-

сились с трудностью русского языка, но все же 46,2% были бы готовы изучать 

русский язык. 

Причины положительного отношения к изучению русского и эстонского 

языков были следующие: 

(39) Всегда хорошо знать языки соседних стран. Я немного знаю и русский, 

и эстонский, но недостаточно, чтобы сказать, что говорю на них. Я хо-

тела бы знать больше! (№ 46: русский 4, эстонский 4) 

(40) Возможно, на мои ответы повлияла нынешняя агрессивная война Рос-

сии против Украины. Я изучал русский язык в средней школе, я все еще 

хотел бы изучать его в университете, и я также был бы заинтересован в 

обучении по обмену в России в будущем, если политическая ситуация в 

стране изменится. На мое желание изучать русский язык также влияет 

тот факт, что язык также широко распространен на Кавказе и в Средней 

Азии, регионах, которые меня особенно интересуют. Однако уровень 

владения языком в этих регионах, например в Грузии, в долгосрочной 

перспективе, по-видимому, снизится из-за деятельности России. [---] (№ 

542: русский 5, эстонский 5) 

Отрицательное отношение к изучению обоих языков обосновывалось следую-

щим образом: 

(41) Я чувствую, что было бы неплохо знать русский и эстонский языки в 

зависимости от того, в какой части Финляндии живешь. Например, я 

чувствую, что люди, живущие на восточной границе, больше выигры-

вают от, например, знания русского языка, чем, например, человек, жи-

вущий в Остроботнии. (№ 218: русский 1, эстонский 1) 

(42) Было бы интересно выучить эстонский язык для собственного удо-

вольствия, но я не считаю язык нужным ни для чего. Особенно молодые 

эстонцы очень хорошо говорят по-английски. Русский язык, безусловно, 

было бы намного сложнее выучить, и, возможно, он мог бы быть более 

полезным. Однако нынешняя мировая ситуация сразу вызывает массу 

негативных чувств по отношению ко всему, что связано с Россией, даже 

если война не связана, например, с русской культурой. (№ 455: русский 

1, эстонский 2) 

В целом изучение русского языка воспринималось более положительно, чем 

изучение эстонского. Например, респонденты 336 и 437 обосновали свои отве-

ты следующим образом: 

(43) Мне нравится русский язык, но я не могу учить его вдобавок ко всем 

остальным языкам. Я предпочитаю изучать языки, культура и общество 

которых мне кажутся более дружелюбными, чем Россия. Став взрослой, 

я хотела бы, чтобы родители отправили меня в двуязычную школу, 
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например, в русскую. На мой взгляд, эстонский язык тоже очень хоро-

ший язык, но слишком маленький и «бесполезный» по сравнению с тем 

объемом работы, который требуется для его изучения. [---] (№ 336: рус-

ский 3, эстонский 2) 

(44) Эстонский язык на мой слух звучит как очень уютный и веселый язык 

(мой родной язык – финский), и я бы с удовольствием изучал его, если 

бы это был более распространенный язык, потому что Эстония как 

страна меня интересует не больше, чем другие страны, и у меня не так 

много эстоноязычных знакомых. Тем не менее, русский язык гораздо 

более распространен, и я думаю, что знание русского языка может сни-

зить порог для изучения других славянских языков. Кириллические бук-

вы повышают порог для начала обучения. Я считаю, что любые языко-

вые навыки полезны в жизни. Однако, по моим собственным наблюде-

ниям, языковые навыки не развиваются на высоком уровне без внутрен-

ней мотивации и сильной позиции языка в жизненной среде, близком 

окружении или массовой культуре. Я сам искал, где можно изучать язы-

ки, которые я знаю, вне школы, и больше всего выучил на «улицах». (№ 

437: русский 5, эстонский 2) 

Готовность изучать языки-объекты широко варьируется. Причинами готовно-

сти изучать русский или эстонский могут быть, в том числе, раннее начало 

изучения языка, «характер» языка (грамматические особенности и т. д.), лич-

ные связи и полезность в целом, но также и в определенных географических 

районах. Факторами, снижающими готовность изучать русский язык, являются 

война в Украине и политическая ситуация в России, а в случае с эстонским 

языком – небольшая распространенность эстонского. 

 

8. «Русский/эстонский язык нужно больше преподавать в Финляндии». 

 

 

 

 

 

 

 
График 15.    График 16. 

На вопрос об увеличении преподавания языков в Финляндии было получено 

много нейтральных ответов: из графиков 15 и 16 видно, что 260 респондентов 

(32,6%) ответили нейтрально о русском языке и 251 (31,5%) об эстонском язы-
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ке. Респондент 75 поставила обоим языкам оценку 3 и разъяснила свои мысли в 

ответе на открытый вопрос следующим образом: 

(45) [---] Не кажется хорошей идеей, например, учить больше русскому 

языку в школе, когда Путин, видимо, считает страны с большим количе-

ством русскоязычных жителей частью России и поводом для нападения 

на них. [---] Я поддерживаю свободу выбора, и обязательный шведский 

также кажется немного бессмысленным. Конечно, русский и эстонский 

должны быть факультативными предметами среди других языков 

(французский, немецкий, испанский, итальянский и т. д.). Однако я не 

вижу причин, по которым было бы целесообразно изучать лучше рус-

ский язык, а не, например, французский, на котором говорят во многих 

странах мира и который является официальным языком ЕС и обязатель-

ным условием для, например, занятия рабочих мест в ООН, а также не-

сколько других языков. (№ 75: русский 3, эстонский 3) 

Однако, судя по ответам, информанты более положительно относились к рас-

ширению преподавания русского языка, чем эстонского. С распространением 

русского частично или полностью согласны 370 респондентов (46,3%), а с про-

движением эстонского всего 233 респондента (29,2%). В случае с русским язы-

ком частично или полностью не согласились с утверждением 168 респондентов 

(21%), а с эстонским языком показатель значительно выше – 314 (39,4%). 

К увеличению доли преподавания русского языка отнеслись более положи-

тельно, например, респонденты 130 и 226. Они дали этой идее более высокую 

оценку, чем расширению преподавания эстонского. Респонденты приводили 

следующие доводы: 

(46) Я чувствую, что всем языкам можно было бы учить больше (то есть, 

чтобы преподавание предлагалось, но не было бы обязательным), язы-

ковые навыки в целом обогащают жизнь и создают ощущение глобаль-

ной включенности. В особенности нужны языки развивающихся эконо-

мических держав (в основном китайский, а также, например, испанский, 

португальский) (№ 129: русский 4, эстонский 2) 

(47) [---] Торговля с Эстонией не настолько значительна, чтобы, на мой 

взгляд, вообще следовало преподавать язык, потому что это отнимет ре-

сурсы у преподавания других языков. (№ 225: русский 5, эстонский 2) 

Хотя респондент 129 не упоминает в своем списке русский язык как один из 

экономически значимых языков, можно предположить, что именно из эконо-

мических соображений она считает увеличение преподавания русского языка 

более выгодным делом, чем изучение эстонского. Основания для ответа ре-

спондента 225 также связаны с экономикой, то есть, по ее мнению, преподава-

ние эстонского не должно увеличиваться из-за его низкой экономической вы-

годы. 
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Респонденты 212, 473 и 585 оценили дополнительное изучение обоих язы-

ков одинаково положительно. Они обосновали свои взгляды следующим обра-

зом: 

(48) Я считаю, что при обучении языку необходимо учитывать региональ-

ные различия. Я родом из Западной Финляндии, где шведский полезен, 

но моим друзьям из Восточной Финляндии больше пошло бы на пользу 

преподавание русского в школе. Выбор между изучением шведского и 

русского был бы более целесообразным, чем нынешнее обязательное 

преподавание шведского языка по всей Финляндии. (№ 212: русский 5, 

эстонский 5) 

(49) Обязательными языками должны быть английский и шведский, но сле-

дует больше поддерживать факультативное преподавание эстонского и 

русского языков, особенно на более низких уровнях образования. (№ 

473: русский 4, эстонский 4) 

(50) Значение русского языка для финской экономики – я ответила на во-

прос исходя из кризиса в Украине. Владение русским языком в коммер-

ческом секторе претерпевает изменения. Обучение эстонскому языку в 

Финляндии должно предлагаться все чаще и шире. (№ 585: русский 5, 

эстонский 5) 

Респондент 212 подчеркивает значение региональных различий Финляндии в 

преподавании языков: по его мнению, в Восточной Финляндии было бы более 

целесообразно преподавать русский язык, чем шведский. Респондент не обос-

новывает свой выбор в пользу дополнительного преподавания эстонского язы-

ка в Финляндии, но, возможно, причина также заключается в учете региональ-

ных различий. Респондент 473 выступает за расширение факультативного пре-

подавания эстонского и русского языков в начальной школе, но хотел бы со-

хранить основной упор в преподавании обязательных языков на английском и 

шведском языках. Респондент 585 оценила увеличение преподавания русского 

и эстонского языков цифрой 5, хотя и упоминает о влиянии войны в Украине 

на экономику Финляндии. Она отдельно подчеркивает, что в Финляндии сле-

дует шире преподавать эстонский язык, но не приводит реального обоснования 

своего мнения. 
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9. «Финнам следует изучать русский/эстонский язык в качестве обязательного 

предмета в школе». 

 

 

 

 

 
 

 
График 17.    График 18. 

Вопрос об обязательном изучении русского и эстонского языков собрал в анке-

те больше всего отрицательных ответов для обоих языков. На графиках 17 и 18 

можно видеть, что в случае с обязательным русским языком полностью не со-

гласен 521 респондент (65,3%), а с эстонским – даже 630 (78,9%). Частично не 

согласны с обязательным русским языком – 186 респондентов (23,3%), а с эс-

тонским 130 респондентов (16,3%). Изучение обязательных языков проком-

ментировали на общем уровне следующим образом: 

(51) Обязательное изучение языка в школе: я не думаю, что «обязательное» 

изучение языка ведет к владению языком. С точки зрения учителя ре-

зультат часто бывает противоположным, если только ученики не найдут 

личную мотивацию для изучения языка → потом изучение языка не 

должно быть обязательным. (№ 150: русский 1, эстонский 1) 

(52) На мой взгляд, ни один язык не должен предлагаться в качестве обяза-

тельного, даже шведский. (№ 205: русский 1, эстонский 1) 

(53) По-моему, ни один язык не должен быть обязательным помимо ан-

глийского, но ученик должен иметь возможность выбрать обязательный 

язык по своему желанию в дополнение к английскому. (№ 483: русский 

1, эстонский 2) 

(54) Я не очень верю в обязательное изучение языка в школе, но изучение 

языка должно поддерживаться и цениться больше в начальной и сред-

ней школе. Изучение языков улучшает понимание мира и иным образом 

поддерживает участие в общественной жизни, но, в соответствии дей-

ствующими нормами, преподавание языков рухнуло, например, вместе с 

реформами гимназии. Было бы важно рассматривать языки также как 

ценную часть образования. (№ 575: русский 1, эстонский 1) 

Обоснованием для отрицательной оценки стало отсутствие мотивации у учени-

ков и вообще то, что языки не должны преподаваться в качестве обязательного 

предмета в школе (за исключением английского). С другой стороны, респон-



45 

 

денты также считали важным, чтобы изучение языков считалось более важным 

предметом и ценилось выше, чтобы люди лучше понимали его значение. 

Таким образом, 65% респондентов полностью не согласны с тем, чтобы 

русский язык являлся обязательным школьным предметом, в то время как в 

отношении эстонского языка это число достигает 79%. Разница в ответах меж-

ду русским и эстонским составила более 100 респондентов. Более негативное 

отношение к обязательному изучению эстонского языка можно было бы обос-

новать с точки зрения полезности языка: область использования русского язы-

ка значительно шире, чем у эстонского, поэтому его обязательное изучение 

считалось бы бессмысленным. При более внимательном рассмотрении того, 

почему респонденты не хотели бы, чтобы русский или эстонский языки были 

обязательными предметами, обоснования, в том числе, следующие: 

(55) Хотя я понимаю важность русского и эстонского в экономических, со-

циальных и политических аспектах, я бы не обязательно поддерживал 

хотя бы один из них в качестве обязательного языка. Однако в такой си-

туации, когда второй язык для изучения в школах был бы факультатив-

ным наряду, например, со шведским, русским, эстонским и т. д., то в та-

кой ситуации я бы поддержал эти языки как альтернативу обязательно-

му изучению. (№ 210: русский 1, эстонский 1) 

(56) [---] Я думаю, что было бы полезнее, если бы обязательный шведский 

был убран, а в школах преподавались в качестве обязательных языков 

помимо английского, по выбору, например, русский, немецкий, фран-

цузский, шведский, китайский, японский и т. д. (№ 336: русский 2, эс-

тонский 1) 

(57) Хотя я не считаю, что русский или эстонский языки должны препода-

ваться как обязательные, я думаю, что их можно было бы предлагать 

больше в школах как альтернативные варианты. В любом случае можно 

больше поощрять изучение разных языков и поддерживать разные сти-

ли обучения. (№ 645: русский 1, эстонский 1) 

(58) Что касается вопросов относительно эстонского языка, я заметил, что 

очень редко даже сознательно задумываюсь о своем отношении к нему. 

Языку уделяется мало внимания. Возможно, в каком-то более идеаль-

ном будущем, когда ситуация в мире позволит нашему государству не 

склоняться ни в какую конкретную сторону, обязательное преподавание 

шведского языка могло бы быть заменено моделью обучения, при кото-

рой языки всех наших приграничных соседей находятся на одной линии. 

Грустно и жестоко, но понятно, как и почему мы приоритизировали ро-

ли соседних языков в нашей стране. (№ 774: русский 1, эстонский 1) 

В случае с русским языком нейтрально ответили 78 респондентов (9,8%), а с 

эстонским – 33 (4,1%). С обязательным русским языком частично согласны 12 

респондентов (1,6%), с эстонским – 4 (0,6%). На обязательное преподавание 

обоих языков полностью согласился только один респондент (0,13%). Вряд ли 
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были какие-либо существенные обоснования, по которым часть респондентов 

поддерживала бы обязательное обучение русскому или эстонскому языку. 

 

4.1.4 Взаимодействие с языком 

Этот раздел включает вопросы 10–12, которые касаются взаимодействия ре-

спондентов с языками-объектами. 

 

10. «Русский/эстонский язык достаточно заметен в Финляндии». 

 

 

 

 

 

 
График 19.   График 20. 

Утверждение о достаточной заметности языков в Финляндии разделило ре-

спондентов следующим образом: из графика 19 следует, что в случае с русским 

языком полностью не согласились с высказыванием 15 респондентов (1,9%) и 

частично 128 (16 %), а из графика 20 – что с эстонским цифры выше, 36 (4,5%) 

и 172 (21,6%). Таким образом, эстонский язык получил больше голосов, чем 

русский, в связи с тем, что этот язык недостаточно заметен в Финляндии. Рус-

ский язык получил всего 333 (41,7%) нейтральных ответа, а эстонский – 343 

(43%). Обилие нейтральных ответов можно объяснить тем, как респонденты 

реагировали на следующее утверждение, те. на высказывание «Я слышу рус-

ский/эстонский в повседневной жизни». В ответе же на этот вопрос около 60% 

сочли, что они не замечают русского языка совсем или видят лишь немного, а 

эстонский малозаметен для примерно 70% опрошенных. В нынешнем утвер-

ждении 197 (24,7%) респондентов частично согласились с тем, что русский 

язык достаточно заметен, в то время как для эстонского та же цифра несколько 

ниже – 173 (21,7%). В случае с русским полностью согласились с положением 

125 (15,7%) респондентов, а с эстонским – 74 (9,3%). 

На основании ответов можно сделать вывод, что респонденты считали, что 

русский язык более заметен в Финляндии, чем эстонский. В пользу меньшей 

заметности эстонского языка высказывались, например, следующим образом: 
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(59) Как на русском, так и на эстонском языке телепередачи и музыка зву-

чат в СМИ на удивление мало. В музыкальном плане это относится и к 

другим европейским языкам, но иногда трудно понять, почему эстон-

ская культура так мало заметна в Финляндии и особенно в Хельсинки. 

(№ 96: русский 4, эстонский 1) 

Предыдущий респондент отметил низкую заметность эстонского языка, осо-

бенно в Хельсинки, под чем он, вероятно, имел в виду значительное эстоно-

язычное меньшинство иммигрантов и эстонских рабочих в столичном регионе. 

С другой стороны, малозаметность обоих языков вызвала у некоторых респон-

дентов следующие мысли: 

(60) Оба языка должны быть более заметными. Странно, как мало этих язы-

ков можно изучать в основной школе. (№ 203: русский 2, эстонский 2) 

(61) На мой взгляд, стоило бы рекомендовать учитывать особенно русский 

язык в будущем обществе, потому что люди русского происхождения 

уже составляют значительное меньшинство в Финляндии. Знание раз-

ных языков, особенно языков соседних стран, способствует взаимопо-

ниманию между людьми разных стран, что является основополагающим 

фактором в создании общего, мирного будущего в ближайшие десяти-

летия жизни. (№ 722: русский 2, эстонский 2) 

Часть респондентов посчитала, что оба языка достаточно заметны в Финлян-

дии, а в особенности русский язык комментируется через текущую политиче-

скую ситуацию. Например, респондент 75 оценила и русский, и эстонский язы-

ки цифрой 5 и комментирует это следующим образом: 

(62) Текущая мировая политическая ситуация может повлиять на мои отве-

ты. Не кажется хорошей идеей, например, учить больше русскому языку 

в школе, когда Путин, кажется, считает страны с большим количеством 

русскоязычных жителей частью России и поводом для нападок на них. 

[---] В нынешней ситуации добавлять что-то, связанное с Россией, в 

Финляндии не представляется выгодным, лучше соблюдать вежливую 

дистанцию. Путину нельзя доверять, и, к сожалению, это также увели-

чило недоверие к гражданам России, что неправильно. Травмы преды-

дущих войн пробуждаются в финнах, и недоверие к русским возрастает. 

[---] (№ 75: русский 5, эстонский 5) 

Хотя респондент прямо не комментирует, почему, по его мнению, русский 

язык достаточно заметен в Финляндии, его взгляды можно интерпретировать 

как связанные с агрессивной войной России в Украине. 
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11. «Я слышу русский/эстонский язык в повседневной жизни». 

 

 

 

 

 

 

График 21.    График 22. 

Вопрос о том, слышат ли респонденты язык в повседневной жизни, интересен с 

той точки зрения, что если у респондента нет реального контакта или личного 

опыта с языком, то можно спросить, на каком основании у него сформирова-

лись его мнения и установки. 

Из графика 21 следует, что 228 респондентов (28,6%) считают, что они 

полностью не согласны с приведенным утверждением о русском языке, что 

означает, что они вообще не слышат русский язык в повседневной жизни. По 

графику 22 заметно, что для эстонского языка тот же показатель выше – 315 

респондентов (39,5%). Частично не согласились с тем, что слышат русский 

язык 249 респондентов (31,2%), а что эстонский – 238 (29,8%), те. почти треть 

немного слышит языки в повседневной жизни. Было 109 (13,7%, русский) и 

118 (14,8%, эстонский) нейтральных ответов. В случае с русским языком с 

упомянутым положением в общей сложности частично или полностью согла-

сились 212 респондентов (26,5%), а с эстонским – 127 (16%). 

По мнению тех респондентов, которые имеют или имели контакт либо с 

русским, либо с эстонским языком, присутствие языков в повседневной жизни 

связано, например, с работой, родным регионом или отношениями между 

людьми. Респонденты, соприкасающиеся с языком на работе, комментируют 

вопрос следующим образом: 

(63) [---] В моей работе в социальной сфере знание эстонского и русского 

языков считается преимуществом, и, конечно же, это облегчает общение 

между работником и клиентом, когда не надо устного перевода для ве-

дения дел. Общий родной язык особенно облегчает коммуникацию, по-

скольку помогает опознать культурные выражения и значения, которые 

трудно передать и которые могут быть неверно истолкованы при пере-

воде на другой язык. Однако интересно, что мы часто сталкиваемся с 

таким явлением, когда эстоноязычные клиенты не хотят перевода для 

ведения дел, но также не хотят говорить с эстоноязычным работником 

по-эстонски, предпочитая финский, и поэтому работник не может ис-
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пользовать свои языковые навыки в эстонском языке. (№ 85: русский 4, 

эстонский 4) 

(64) Иногда в повседневной жизни я слышу, как русскоязычные клиенты 

говорят по-русски. Я хотела бы выучить русский язык, чтобы иметь 

возможность разговаривать с ними. (№ 317: русский 2, эстонский 2) 

(65) В повседневной жизни я слышу и русский, и эстонский язык, потому 

что работаю в социальной сфере. С другой стороны, я не слышу ни од-

ного из этих языков в своей повседневной жизни. [---] (№ 353: русский 

4, эстонский 4) 

Для некоторых респондентов взаимодействие с языком также было связано с 

их родным регионом. Они прокомментировали следующим образом: 

(66) Я выросла в достаточно многоязычной и мультикультурной среде, где 

немного слышала, в том числе, эстонский и русский (и несколько дру-

гих языков), особенно в школе. Я чувствую, что нам, финноязычным 

ученикам, не говорили о большом значении многоязычия или важности 

языковых навыков, и разные языки заставляли людей разделяться на 

группы больше, чем позволяли знакомиться с людьми. Вообще, создает-

ся впечатление, что другие ученики презирали и эстонский, и русский 

языки (особенно эстонский и эстонцев). Вне школы я также встречала, в 

основном, уничижительные комментарии об эстонском языке и эстон-

цах. Однако, например, здесь, в столичном регионе, знание обоих язы-

ков, безусловно, пойдет на пользу работе во многих местах и в разных 

сферах жизни. (№ 418: русский 2, эстонский 3) 

(67) Русский язык более заметен в Восточной Финляндии и там он нужнее. 

Было бы хорошо, если бы там можно было выучить язык уже в началь-

ной школе, если бы захотелось. Там не часто слышишь эстонский, толь-

ко в столичном районе я слышал его больше. (№ 508: русский 4, эстон-

ский 3) 

(68) Я выросла в Оулу и до переезда в Хельсинки работала в гостиничном 

бизнесе. Особенно в Северной и Восточной Финляндии знание русского 

языка было бы полезно, потому что каждый год Финляндию посещает 

множество российских туристов. Я редко слышу эстонский в повсе-

дневной жизни, но, в частности, в Южной Финляндии, знать его полез-

но, особенно в некоторых областях, где много эстонских рабочих. (№ 

727: русский 3, эстонский 1) 

Кроме того, некоторые респонденты также имеют или имели связь с языками 

через личные отношения или близкое окружение: 

(69) Мои собственные отношения с русским языком немного крепче, пото-

му что оба моих дяди женаты на русскоязычных. Так что, естественно, 

по этой причине я чаще слышу русский, чем эстонский. Кроме того, в 

моем кругу друзей есть несколько русскоязычных. (№ 503: русский 2, 

эстонский 3) 

(70) Мой парень и его семья иммигранты из России, и я самостоятельно 

изучаю русский, чтобы лучше ладить с его родителями и лучше пони-

мать культуру моего парня. (№ 504: русский 5, эстонский 1) 
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(71) Я чувствую, что ответила бы на вопросы так же, как когда была гимна-

зисткой несколько лет назад. У меня есть знакомые по гимназии эстон-

ские студенты, что, наверное, положительно сказывается на моем отно-

шении к эстонскому языку. Со своей стороны, я не знаю никого, кто бы 

хорошо говорил по-русски, да и вообще он кажется более далеким язы-

ком. Я все-таки чувствую, что лучше познакомился с русским языком, 

например, благодаря программам Вилле Хаапасало, и это, возможно, 

тоже положительно сказалось на моем отношении к русскому языку. (№ 

584: русский 2, эстонский 2) 

Присутствие языков в близком окружении респондентов, по их собственным 

словам, также повлияло на то, что у них, вероятно, более положительное отно-

шение к языкам, чем в ситуации, когда они не имели бы с ними контакта. Кро-

ме того, респондент 584 прокомментировал, что программы Вилле Хаапасало 

повлияли на более положительное отношение к русскому языку. 

У респондента 436 была интересная точка зрения на этот вопрос: он пол-

ностью не согласен с утверждением, хотя считает эстонский язык более близ-

ким ему из-за его целей обучения: 

(72) Я изучаю эстонский язык три года, потому что моя цель – изучать ме-

дицину в Эстонии. Поэтому я гораздо более позитивно отношусь к эс-

тонскому языку, чем к русскому. Однако в целом знание русского языка 

гораздо полезнее, чем эстонского. (русский 1, эстонский 1) 

 

12. «В Финляндии следовало бы предлагать больше услуг на рус-

ском/эстонском языке». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 23.     График 24. 

Большинство респондентов отнеслись к этому утверждению либо отрицатель-

но, либо нейтрально. На основе графика 23 можно видеть, что всего 320 

(40,1%) респондентов частично или полностью не согласны с увеличением ко-

личества русскоязычных услуг. Как следует из графика 24, в случае с эстон-

ским языком число было немного выше, 376 (47,1%). Это означает, что увели-

чение количества услуг на эстонском языке было воспринято более отрица-
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тельно, чем на русском. Русский язык получил 346 нейтральных ответов 

(43,4%), что больше, чем у эстонского, который получил 289 нейтральных от-

ветов (36,2%). Всего было 132 респондента (16,5%), которые частично или 

полностью согласились с увеличением количества русскоязычных услуг, в то 

время как с эстонским их было на одного больше, 133 (16,7%). Таким образом, 

увеличение услуг на эстонском языке было воспринято как более отрицатель-

но, так и немного более положительно, чем услуги на русском языке. Это, воз-

можно, связано с тем, что многие респонденты нейтрально отнеслись к увели-

чению русскоязычных услуг. 

Отрицательное отношение к увеличению услуг как на русском, так и на эс-

тонском языке было обосновано, например, сложностью интеграции имми-

грантов, которая проявляется, скажем, в нежелании изучать местные языки. С 

другой стороны, некоторые услуги на родном языке, такие как новости и услу-

ги устного перевода, также воспринимались как нечто хорошее. Респонденты 

прокомментировали следующим образом: 

(73) [---] С точки зрения Финляндии, знание эстонского и русского следует 

всячески поощрять. Однако я не поддерживаю дополнительные услуги 

на этих языках. Новости Yle на русском языке хороши, можно было бы 

и на эстонском, но не более того. Если хочешь быть частью финского 

общества, должен знать языки Финляндии. Мы уже видели, к чему при-

вело то, что мы общаемся на множестве разных языков. Люди даже не 

пытаются изучать финский/шведский/саамский, а полагаются на обще-

ние на своем родном языке. В Центральной и Южной Европе местные 

языки изучаешь гораздо быстрее, потому что приходится. Поначалу это 

сложно, но это единственный способ интегрироваться в культуру. (№ 

143: русский 1, эстонский 1) 

(74) Ни в коем случае нельзя делать обязательным в свободной стране пре-

подавание иностранных языков. Также не следует добавлять услуги, 

предлагаемые на неофициальных языках (?! частные или общедоступ-

ные??). [---] Возможно, кто-то предложит коммерческие услуги, если 

будет спрос, но и это не способствует интеграции, ср. финны на солнеч-

ном побережье Испании. Даже если сюда переедут сотни тысяч русских, 

автоматическое право на услуги на родном языке не должно даваться 

только на основании количества. Они знали, когда переезжали, что рус-

ский не входит в число официальных языков, язык страны надо изучать, 

если переезжаешь в страну. (№ 260: русский 1, эстонский 1) 

(75) [---] Я тоже не вижу, чтобы у нас были полностью русско- или эстоно-

язычные услуги, когда базовые услуги даже на финском совсем плохи. 

На мой взгляд, однако, должно быть больше услуг переводчиков и но-

сителей эстонского и русского языков как родных, например, в службах 

социального обеспечения и здравоохранения, а также более высокая 

культурная компетентность и сотрудничество, связанное с Россией и 

Эстонией, на уровне основного образования в финских школах (№ 412: 

русский 2, эстонец 2) 
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(76) [---] В Финляндии три национальных языка (финский, шведский и са-

амский), на одном из которых переехавшие сюда люди должны 

научиться вести свои дела. В других странах услуги не предоставляются 

на финском языке для финноязычных жителей, но финны должны изу-

чать либо английский, либо язык соответствующей страны. [---] (№ 764: 

русский 1, эстонский 1) 

 

Нейтральные точки зрения часто основывались на том, что респонденты не 

знают, достаточно ли у русскоязычных и эстоноязычных пользователей услуг 

на их родном языке, и поэтому респонденты не чувствовали, что могут оценить 

соответствующее утверждение. С другой стороны, вопрос о том, «должна ли» 

Финляндия предлагать эти услуги, также заставил некоторых респондентов 

задуматься. 

(77) Мне, как финноязычному, трудно оценить, достаточно ли услуг на эс-

тонском/русском языке. Поскольку не знаю, я ответила "ни согласна, ни 

не согласна". (№ 152: русский 4, эстонский 3) 

(78) О количестве услуг могу только сказать, что я за изучение языков и 

распространение языковых навыков вне зависимости от языка, и было 

бы конечно здорово, если бы все виды услуг были доступны на как 

можно большем количестве языков насколько это возможно, но я не со-

всем уверен, что это обязательно «должно» быть так. (№ 572: русский 3, 

эстонский 3) 

 

Положительные точки зрения варьировались либо таким образом, что часть 

респондентов одинаково положительно относилась к обоим языкам, а часть – к 

одному или другому. Следующие респонденты дали обоим языкам оценку 4: 

(79) Я вижу, что русскоязычное население нужно лучше учитывать в госус-

лугах: здесь помогло бы более широкое знание русского языка. Об эсто-

ноязычном населении также легко забывают. (№ 31: русский 4, эстон-

ский 4) 

(80) [---] Нынешняя ситуация в Украине также заставляет задуматься о том, 

будет ли сотрудничество между Финляндией и Россией в будущем. Ес-

ли нет, то не нужны языковые навыки более высокого уровня, чем сей-

час, из-за международных отношений. С другой стороны, русские, про-

живающие в Финляндии, должны получать услуги, даже если они не 

знают финского или английского языка. (№ 197: русский 4, эстонский 4) 

 

Положительное отношение к увеличению объема услуг связано с тем, что люди 

в любом случае имеют право на получение услуг на своем родном языке. Реги-

ональный аспект предоставления услуг также был затронут в ответах: 

(81) На мой взгляд, потребность в русско- и эстоноязычных услугах в Фин-

ляндии региональная, в зависимости от того, сколько клиентов ориенти-

ровано на русско- или эстоноязычные услуги в этом регионе. В тех ре-
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гионах, где потребность больше, также было бы хорошо увеличить 

предложение этих услуг. (№ 569: русский 4, эстонский 2) 

Кроме того, предыдущий респондент более положительно относился к увели-

чению русскоязычных услуг, чем эстоноязычных. Следующие респонденты 

(более) положительно отнеслись к увеличению услуг на эстонском языке: 

(82) Снижение важности знания как русского, так и эстонского я связываю 

с более общим процессом, повышением уровня языковых навыков как в 

Финляндии, так и в Эстонии и России, и особенно с повышением уровня 

владения английским языком, поэтому в общении (например, в деловом 

мире) можно использовать язык, который не является родным языком 

или эмоционально окрашенным языком любой из сторон. В моей работе 

в социальной сфере знание эстонского и русского языков считается пре-

имуществом, и, конечно же, это облегчает общение между работником и 

клиентом, когда не надо устного перевода для ведения дел. Общий род-

ной язык особенно облегчает коммуникацию, поскольку помогает опо-

знать культурные выражения и значения, которые трудно передать и ко-

торые могут быть неверно истолкованы при переводе на другой язык. 

Однако интересно, что мы часто сталкиваемся с таким явлением, когда 

эстоноязычные клиенты не хотят перевода для ведения дел, но также не 

хотят говорить с эстоноязычным работником по-эстонски, предпочитая 

финский, и поэтому работник не может использовать свои языковые 

навыки в эстонском языке. (№ 85: русский 3, эстонский 4) 

(83) Расширение услуг на эстонском и русском языках может быть не-

сколько полезным, если человек в основном или постоянно проживает в 

Финляндии. Однако я не вижу необходимости предлагать общие услуги 

на других языках, кроме двух местных и английского. Предоставление 

услуг на собственном языке облегчает жизнь, но в то же время затруд-

няет интеграцию и изучение финского или шведского языка. Я сама бы-

ла в ситуации, когда услуги были доступны только на языке страны 

проживания или на английском, и это было достаточно, чтобы я не ви-

дела необходимости изучать язык страны, и это произошло также со 

многими другими. [---] (№ 225: русский 2, эстонский 4) 

 

Интересно, что респондент 85 оценила расширение услуг на эстонском языке 

цифрой 4, а на русском – 3. В то же время, по своему опыту работы, она гово-

рит, что эстоноязычные клиенты не обязательно хотят эстоноязычных услуг, а 

предпочитают использовать финский. Респондент 225 оценила эстонский язык 

цифрой 4, а русский – 2. Она подчеркивает преимущества услуг на родном 

языке, но, с другой стороны, видит в них и недостатки, особенно с точки зре-

ния интеграции. Она также обосновывает это собственным опытом. 

 

В разделе о взаимодействии с языком мы изучали, могут ли респонденты оце-

нить заметность русского и эстонского языков в Финляндии, слышат ли они 

языки-объекты в своей жизни и могут ли они оценить достаточность услуг, 
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предоставляемых на этих языках. С точки зрения заметности языка русский 

язык воспринимался как более значимый, чем эстонский. В частности, ответы 

можно интерпретировать как более положительные по отношению к эстонско-

му языку, так как присутствие русского языка считалось достаточным, напри-

мер, с точки зрения войны в Украине. Непосредственная связь респондентов с 

русским языком, то есть слышание языка в повседневной жизни, оказалась бо-

лее распространенной, чем слышание эстонского. Что касается услуг, то уве-

личение услуг на эстонском языке было воспринято более отрицательно, чем 

расширение услуг на русском языке. С другой стороны, русский язык собрал 

больше нейтральных ответов, поэтому эстонский немного превзошел русский 

также по положительным ответам. 

 

4.1.5 Будущее языка 

Последний раздел, посвященный вопросам языковых установок, включает в 

себя вопрос о будущем языков в Финляндии. Во время написания магистер-

ской работы мы смогли констатировать, что война в Украине хоть и на мгнове-

ние, но повысила значение русского языка в Финляндии: финские газеты пере-

вели свои статьи на русский язык (например, IS 2022, HS 2022), так чтобы рус-

скоязычные, которые следят за российскими государственными СМИ, получа-

ли независимую и достоверную информацию о войне. Кроме того, русский 

язык пригодился в службах устного перевода, когда в Финляндии принимали 

украинских беженцев (YLE 2022c). Так как мы отправили свою анкету при-

мерно через неделю после начала войны, то ситуация была еще совсем свежая, 

и было непонятно, уменьшится или возрастет потребность в знании русского 

языка. Этот раздел интересен с точки зрения того, смог ли кто-либо из респон-

дентов оценить повышение значимости русского языка, например, за счет 

украинских беженцев. 
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13. «Значение русского/эстонского языка в Финляндии в будущем возрастет». 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 25.   График 26. 

На последний вопрос было получено в общей сложности 797 ответов для рус-

ского и 796 для эстонского, потому что вначале мы забыли сделать вопросы 

обязательными в Google Forms. К счастью, это не сильно влияет на конечный 

результат анкеты, так как респондентов было всего 798. 

Утверждение о растущем значении языков в Финляндии собрало довольно 

много нейтральных реакций. На графике 25 заметно, что в случае с русским 

нейтральную точку зрения выбрали 297 респондентов (37,3%). Как видно по 

графику 26, эстонский собрал чуть больше нейтральных ответов – 312 (39,2%). 

Всего 275 респондентов (34,6%) частично или полностью не согласны с воз-

растающим значением русского языка. Относительно эстонского языка – отве-

тов 310 (38,9%), те. чуть больше, чем для русского. 225 респондентов (28,2%) 

частично или полностью согласились с повышением значимости русского язы-

ка, а в случае с эстонским меньше – 174 (21,8%). Иными словами, рост значе-

ния эстонского языка воспринимался более отрицательно, чем русского. 

Возрастание значения русского языка было обосновано прежде всего с 

точки зрения войны в Украине: 

(84) [---] Я считаю, что во время и после войны в Украине в Финляндию 

приедет много русских иммигрантов, поэтому значение русского языка 

возрастет. Я также считаю, что из-за политической и экономической си-

туации в России в ближайшие несколько лет значение русского языка 

как экономического языка будет снижаться (потому что дипломатиче-

ские отношения с Россией станут трудными, экономика рухнет и тор-

говля с Россией в ближайшие несколько лет не будет иметь такого зна-

чения, как раньше), но как язык отношений между людьми и внутрен-

ней политики в Финляндии его значение будет возрастать. (№ 98: рус-

ский 4, эстонский 5) 

(85) Начало войны в Украине влияет на то, что русский будет больше ну-

жен для того, чтобы понимать действия и политику России и уметь го-

товиться к ее действиям (№ 102: русский 5, эстонский 3) 
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Считается, что возрастание значения русского языка связано с русскими имми-

грантами и тем фактом, что со знанием русского языка можно изучать и пони-

мать действия российского государства. Однако никто из респондентов не про-

комментировал возможность использования русского языка в общении с укра-

инскими беженцами. 

Многие респонденты, однако, высказались за то, чтобы значение русского 

языка в Финляндии не росло. Основная причина этого опять же война: 

(86) Я считаю, что русский язык является более крупным мировым языком, 

учитывая то, что на нем говорят во многих странах Восточной Европы. 

По этой причине я считал, что влияние русского языка больше и значи-

тельнее в Финляндии. Тем не менее, я не вижу растущей важности како-

го-либо языка, особенно в Финляндии, потому что наша страна, кажет-

ся, постоянно дистанцируется от России, а Эстония становится все бо-

лее вестернизированной, поэтому английский язык будет играть все 

большую роль в общении между Финляндией и Эстонией. (№ 463: рус-

ский 2, эстонский 2) 

(87) Я считаю, что российское вторжение в Украину и его последствия сни-

зят полезность знания русского языка в будущем. (№ 465: русский 2, эс-

тонский 3) 

(88) Нападение России на Украину также может повлиять на отношение к 

русскому языку. Я сама никогда особо не интересовалась русским язы-

ком, а сейчас и того меньше. Конечно, полезно, чтобы в Финляндии бы-

ло достаточно носителей русского, чтобы мы могли, например, следить 

за российскими новостями и вести дела более гладко в нормальных 

условиях, но в остальном Финляндия не должна приближаться к России 

и тем более придавать русскому языку какое-либо дополнительное зна-

чение или статус в Финляндии. (№ 553: русский 1, эстонский 2) 

(89) До идущей войны я бы не согласилась насчет важности русского языка 

по отношению к экономике. В идеальном мире и Финляндия, и Россия 

выиграли бы (и получили бы) выгоду от экономического сотрудниче-

ства. В этом случае знание языка было бы преимуществом для услуг, 

например, в сфере туризма и промышленности. С другой стороны, до-

статочное знание языка может и в этой мировой ситуации помочь рус-

скоязычному меньшинству, проживающему в Финляндии, понять, что 

происходит здесь и в мире, в том что касается новостей. (№ 660: рус-

ский 2, эстонский 2) 

Причинами, по которым респонденты не верят в возрастание значения русско-

го языка в Финляндии, являются последствия войны в Украине, такие как ди-

станцирование Финляндии от России и от торгового сотрудничества между 

странами. Однако, хотя респондент 660 не считает, что значение русского язы-

ка в Финляндии возрастает, тем не менее, по ее мнению, знание языка полезно 

в общении с русскоязычным населением Финляндии, например, через передачу 

новостей. 
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Растущее значение эстонского языка воспринималось более отрицательно 

и нейтрально, чем русского. Причиной была, как еще раз можно предположить 

большая важность английского языка в общении между финнами и эстонцами, 

о чем свидетельствует приведенная выше цитата респондента 463. Респондент 

328 также сомневается в возрастании значения эстонского языка и считает его 

более вероятным для русского языка: 

(90) Значение эстонского языка вряд ли возрастет. Следует, однако, доба-

вить, что, хотя английский как доминирующий язык подвергся «уда-

рам» и потерял свои позиции в определенных областях (в европейской 

структуре носители многих больших языков выделили, например, фран-

цузский и испанский языки) и, например, в международной популярной 

культуре, другие языки выросли в популярности и заняли место рядом с 

единственным и неповторимым английским языком, позиция англий-

ского языка по-прежнему бесспорно велика, и он широко известен. Рус-

ский язык чрезвычайно полезен, и его следует больше изучать, но в то 

же время он вряд ли когда-либо станет доминирующим языком в мире 

на международном уровне. (№ 328: русский 4, эстонский 2) 

С другой стороны, те респонденты, которые считали, что значение эстонского 

языка возрастает, могли бы обосновать свой ответ, например, тем фактом, что 

эстонский язык полезен в определенных сферах и на работе в Финляндии: 

(91) [---] Однако, например, здесь, в столичном регионе, знание обоих язы-

ков непременно пойдет на пользу при работе во многих областях и в 

разных сферах жизни. (№ 418: русский 4, эстонский 4) 

(92) [---] Я редко слышу эстонский в повседневной жизни, но, в частности, 

в Южной Финляндии, знать его полезно, особенно в некоторых обла-

стях, где много эстонских рабочих. (№ 727: русский 4, эстонский 4) 

Вопрос о возрастании значения языков в Финляндии в будущем собрал следу-

ющие аргументы: исходя из ответов, значение русского языка будет как увели-

чиваться, так и уменьшаться из-за войны в Украине. По мнению респондентов, 

значение русского языка возрастает, те. в общении с русскоязычными, в ново-

стях и в исследованиях российского государства. Зато значение русского языка 

уменьшается, поскольку государства Финляндия и Россия отдаляются друг от 

друга, что находит отражение и в экономическом сотрудничестве. Считается, 

что значение эстонского языка не возрастает, например, по той причине, что 

английский язык функционирует как общий язык для финнов и эстонцев. С 

другой стороны, возможности использования эстонского языка в определенных 

областях связаны с возрастанием значения эстонского языка. 
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4.2 Сравнение со справочной информацией 

При сравнении справочной информации с вопросами о языковых установках, 

родной язык и регион обсуждаются более подробно, поскольку наше исследо-

вание сосредоточено на изучении языковых установок именно финских сту-

дентов. Родной язык и регион могут выявить интересные различия в том, как 

думают люди, говорящие на двух разных национальных языках Финляндии, и 

как родной регион влияет на отношение к языкам-объектам. 

Остановимся несколько более подробно на том, как мы будем учитывать 

справочную информацию и каким образом распределять респондентов по 

группам. Вариантами для родного языка были два национальных языка Фин-

ляндии, финский и шведский. Финноязычные составляют примерно 87% насе-

ления Финляндии, в то время как шведоязычные составляют примерно 5,2% 

(см. 3.2). Из принявших участие в анкете 91,7% были финноязычные, а 8,3% – 

шведоязычные. Другой важный фактор из области справочной информации – 

родной регион. Респондентам были даны более конкретные указания по выбо-

ру региона, в котором они выросли или провели большую часть своей жизни. 

Всего регионов 19, и их мы будем учитывать не по отдельности, а по направле-

нию сторон света (запад, юг, восток и север). Отчасти это деление следует за 

бывшими губерниями (lääni) Финляндии, некоторые из которых мы объедини-

ли. (Было шесть губерний: Лянси-Суоми, Этеля-Суоми, Оулу, Итя-Суоми, Ах-

венанмаа и Лаппи. Из них мы объединил Лянси-Суоми и Ахвенанмаа, а также 

Оулу и Лаппи.) Таким образом, нынешние регионы Финляндии как бы разде-

лены на бывшие губернии следующим образом: 

 

1. Западная Финляндия включает Аландские острова, Южную Остробот-

нию, Центральную Остроботнию, Остроботнию, Центральную Финлян-

дию, Пирканмаа, Сатакунту и Собственно Финляндию. 

2. Южная Финляндия включает Южную Карелию, Канта-Хяме, Пяйят-

Хяме, Уусимаа и Кюменлааксо. 

3. Северная Финляндия включает Кайнуу, Северную Остроботнию и Ла-

пландию. 

4. Восточная Финляндия включает Северную Карелию, Северное Саво и 

Южное Саво. 

 

Бесспорно, наибольшее количество респондентов было из губернии Южная 

Финляндия, всего 69,7%. Уусимаа также является самим большим регионом 

Финляндии по численности населения, и он оказался самим частым родным 

регионом как в отношении губернии Южная Финляндия, так и среди всех ре-

гионов. Только респонденты из Уусимаа составляют 59,7% всех респондентов. 

Респонденты распределяются по губерниям следующим образом: 138 респон-
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дентов из Западной Финляндии (17,3%), 556 из Южной Финляндии (69,7%), 54 

из Северной Финляндии (6,8%) и 50 из Восточной Финляндии (6,3%). 

Сравним фактор родного языка и губернии со следующими вопросами 

языковых установок: 

 

5. Я считаю полезным знать русский (эстонский) язык. 

6. Знание русского (эстонского) языка способствует развитию отношений 

Финляндии с Россией (Эстонией). 

7. Я хотел бы изучать русский (эстонский) язык.  

8. Финнам следует изучать русский (эстонский) язык в качестве обяза-

тельного предмета в школе. 

9. Значение русского (эстонского) языка в Финляндии в будущем возрас-

тет. 

Факторы, выявленные на основе анализа справочной информации (родной язык 

и регион), функционируют как отдельные сопоставимые между собой группы. 

Ответы информантов делятся на три группы: 1) ответы «частично или полно-

стью согласен», 2) ответы «ни согласен, ни не согласен», 3) ответы «частично 

или полностью не согласен». Мы подсчитали, сколько процентов составляют 

эти группы, сравнивая их в разделе собственно справочной информации. 

Например, при сравнении родного языка и вопросов об отношении к языкам 

финский и шведский языки выступают в качестве сопоставимых групп друг 

для друга следующим образом: всего шведоязычных респондентов было 66. 47 

из них частично или полностью согласились с полезностью русского языка. В 

процентном отношении эта цифра составляет 71,2%. Было 732 финноязычных 

респондента, из которых 612 частично или полностью согласились с предыду-

щим утверждением. Процентный показатель составляет 83,6%, те. на 12% вы-

ше, чем у шведоязычных. Фактор губернии действует как основание для сопо-

ставления групп друг с другом по тому же принципу. Для ясности в следую-

щих подразделах мы сначала приводим процентный показатель и указываем 

количество респондентов в скобках. 
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4.2.1 Полезность языка 

«Я считаю полезным знать русский (эстонский) язык». 

 
 «Я считаю полезным знать русский язык» «Я считаю полезным знать эстонский язык» 

Родной язык Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Шведский: 66, 

8,3% 

16+31 = 47 

71,2% 

11 

16,7% 

7+1 = 8 

12,1% 

20+6 = 26 

39,4% 

14 

21,1% 

16+10 = 26 

39,4% 

Финский: 732, 

91,7% 

294+318 = 612 

83,6% 

78 

10,7% 

32+10 = 42 

5,7% 

230+88 = 318 

43,4% 

187 

25,5% 

166+61 = 227 

31% 

= 798, 100% = 659 = 89 = 50 = 344 = 201 = 253 

Таблица 1. 

Как видно из таблицы 1, при сравнении родных языков можно констатировать, 

что финноязычные сочли знание русского языка более полезным, чем шведо-

язычные. Из финноязычных респондентов 83,6% (612 респондентов) частично 

или полностью согласились с данным утверждением, в то время как соответ-

ствующая цифра для шведоязычных составляет 71,2% (47). По нейтральным 

ответам процент шведоязычных выше – 16,7% (11), а у финноязычных – 10,7% 

(78). 12,1% (8) шведоязычных и 5,7% (42) финноязычных респондентов ча-

стично или полностью не согласились с утверждением. Таким образом, можно 

считать, что шведоязычные респонденты более нейтрально и отрицательно 

относились к полезности русского языка, чем финноязычные. 

В случае с эстонским языком финноязычные несколько более положитель-

но относились к полезности эстонского языка, чем шведоязычные. Среди фин-

ноязычных респондентов частично или полностью согласились с утверждени-

ем 43,4% (318 человек), а среди шведоязычных – 39,4% (26 человек). Финно-

язычные отнеслись к утверждению несколько более нейтрально, чем шведо-

язычные: 25,5% (187) финноязычных выбрали нейтральную точку зрения, в то 

время как соответствующая цифра для шведоязычных составляет 21,2% (14). 

Шведоязычные в равной степени согласились и не согласились с утверждени-

ем: 39,4% (26) частично или полностью не согласились, в то время как показа-

тель для финноязычных ниже – 31% (227). 

На основе данных можно сделать вывод, что шведоязычные несколько бо-

лее отрицательно относились к полезности как русского, так и эстонского язы-

ков, чем финноязычные. В случае с русским языком процентная разница со-

ставляет даже более 12%, а в случае с эстонским – 4%. Однако в целом пред-

ставители обоих родных языков значительно более отрицательно относились к 

полезности эстонского, чем русского. 
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 «Я считаю полезным знать русский язык» «Я считаю полезным знать эстонский язык» 

Губерния 

Финляндии 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Южная: 

556, 69,7% 

219+234 = 453 

81,5% 

64 

11,5% 

30+9 = 39 

7% 

179+63 = 242 

43,5% 

139 

25% 

126+49 = 175 

31,5% 

Восточная: 

50, 6,3% 

16+27 = 43 

86% 

3 

6% 

2+2 = 4 

8% 

22+6 = 28 

56% 

4 

8% 

14+4 = 18 

36% 

Западная: 

138, 17,3% 

56+60 = 116 

84,1% 

17 

12,3% 

5+0 = 5 

3,6% 

37+17 = 54 

39,1% 

42 

30,4% 

30+12 = 42 

30,4% 

Северная: 

54, 6,8% 

19+28 = 47 

87% 

5 

9,3% 

2+0 = 2 

3,7% 

12+8 = 20 

37% 

16 

29,6% 

12+6 = 18 

33,3% 

= 798, 100% = 659 = 89 = 50 = 344 = 201 = 253 

Таблица 2. 

Из таблицы 2 понятно, что губерния Северная Финляндия наиболее положи-

тельно отнеслась к полезности русского языка: 87% (47) респондентов частич-

но или полностью согласились с вышеприведенным утверждением. Далее идет 

Восточная Финляндия, 86% (43). Западная и Южная Финляндия также дости-

гают более 80 процентов, 84,1% (116) и 81,5% (453). Западная Финляндия, 

12,3% (17), и Южная Финляндия, 11,5% (64) наиболее нейтрально отнеслись к 

полезности. Цифры для Северной и Восточной Финляндии ниже 10 процентов, 

9,3% (5) и 6% (3). Частично или полностью не согласились с утверждением в 

наибольшей степени Восточная Финляндия, 8% (4), а на втором месте Южная 

Финляндия, 7% (39). Цифры для Западной и Северной Финляндии почти оди-

наковы: 3,6% (5) и 3,7% (2). 

Восточная Финляндия наиболее положительно отнеслась к полезности эс-

тонского языка: 56% (28) респондентов частично или полностью согласились с 

обсуждаемым утверждением. Эта цифра для Южной Финляндии составила 

43,5% (242), для Западной Финляндии 39,1% (54) и для Северной Финляндии 

37% (20). Наибольшее количество нейтральных ответов было в Западной и Се-

верной Финляндии: 30,4% (42) и 29,6% (16). 25% (139) респондентов в Южной 

Финляндии выбрали нейтральный ответ, в то время как в Восточной Финлян-

дии его выбрали только 8% (4). Более 30% жителей каждой губернии частично 

или полностью не согласны с полезностью эстонского языка. Самая высокая 

цифра появилась в Восточной Финляндии, 36% (18), а следующая по величине 

в Северной Финляндии, 33,3% (18). В Южной Финляндии цифра составляет 

31,5% (175 человек), а в Западной Финляндии – 30,4% (42 человека). 

Полезность русского языка воспринималась в губерниях значительно более 

положительно, чем эстонского. В случае с русским языком в каждой губернии 

было получено более 80% положительных ответов, в то время как в случае с 
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эстонским самый высокий показатель составил всего 56%. В случае положи-

тельных ответов относительно эстонского разница составила до 19% при срав-

нении результатов Восточной и Северной Финляндии. Кроме того, отрица-

тельные ответы по эстонскому языку превышали 30% в каждой губернии, а 

отрицательные ответы по русскому языку не превышали 10% ни в одной гу-

бернии. 

 

4.2.2 Языковые навыки и международные отношения 

«Знание русского (эстонского) языка способствует развитию отношений Фин-

ляндии с Россией (Эстонией)». 

 
 «Знание русского языка способствует развитию отно-

шений Финляндии с Россией» 

«Знание эстонского языка способствует развитию от-

ношений Финляндии с Эстонией» 

Родной язык Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Шведский: 66, 

8,3 % 

17+21 = 38 

57,6% 

20 

30,3% 

6+2 = 8 

12,1% 

28+19 = 47 

71,2% 

10 

15,2% 

7+2 = 9 

13,6% 

Финский: 732, 

91,7 % 

298+272 = 570 

77,9% 

119 

16,3% 

29+14 = 43 

5,9% 

321+267 = 588 

80,3% 

103 

14,1% 

33+8 = 41 

5,6% 

= 798, 100% = 608 = 139 = 51 = 635 = 113 = 50 

Таблица 3. 

Согласно таблице 3, в случае с русским языком 77,9% (570) финноязычных 

респондентов частично или полностью согласились с настоящим утверждени-

ем, в то время как соответствующая цифра для шведоязычных составила лишь 

57,6% (38). Шведоязычные также почти вдвое менее нейтрально отнеслись к 

утверждению, чем финноязычные: для шведоязычных это число составило 

30,3% (20), а для финноязычных – 16,3% (119). Шведоязычные также более 

отрицательно отнеслись к данному утверждению, чем финноязычные: 12,1% 

(8) шведоязычных респондентов частично или полностью не согласились с 

ним, в то время как для финноязычных это число составляет 5,3% (43). 

В случае с эстонским языком 71,2% (47) шведоязычных респондентов ча-

стично или полностью согласились с вышеприведенным утверждением. Для 

финноязычных результат выше, 80,3% (588). Было почти одинаковое в относи-

тельном плане количество нейтральных ответов для обоих родных языков: 

15,2% (10) шведоязычных и 14,1% (103) финноязычных респондентов ответили 

нейтрально. Шведоязычные отнеслись к утверждению более отрицательно 

финноязычных: 13,6% (9) и 5,6% (41). 
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Самое существенное различие, которое можно заметить между итогами 

для носителей разных родных языков, – это, безусловно, более нейтральное 

отношение шведоязычных к позитивному влиянию русского языка на отноше-

ния между Финляндией и Россией. Это также отражается в тех показателях, где 

ответы шведо- и финноязычных различаются до 20% (57,6% и 77,9%). Отно-

шение шведоязычных к хорошему влиянию эстонского языка значительно вы-

ше, если сравнивать с влиянием русского: более 70% шведоязычных считают, 

что знание эстонского языка способствует развитию отношений Финляндии с 

Эстонией, в то время как для русского языка цифра ниже, около 58%. Для фин-

ноязычных цифры остаются примерно одинаковыми для обоих языков. 

 
 «Знание русского языка способствует развитию отноше-

ний Финляндии с Россией» 

«Знание эстонского языка способствует развитию отно-

шений Финляндии с Эстонией» 

Губерния 

Финляндии 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Южная:  

556, 69,7% 

226+190 = 416 

74,8% 

106 

19,1% 

24 + 10 = 34 

6,1% 

248+190 = 438 

78,8% 

82  

14,7% 

30+6 = 36 

6,5% 

Восточная: 

50, 6,3% 

18+22 = 40 

80% 

6 

12% 

2+2 = 4 

8% 

23+24 = 47 

94% 

2 

4% 

1 

2% 

Западная: 

138, 17,3% 

56+53 = 109 

79% 

19 

13,8% 

7+3 = 10 

7,2% 

56+51 = 107 

77,5% 

22 

15,9% 

6+3 = 9 

6,5% 

Северная: 

54, 6,8% 

15+28 = 43 

79,6% 

8 

14,8% 

2+1 = 3 

5,6% 

22+21 = 43 

79,6% 

7 

13% 

3+1 = 4 

7,4% 

= 798, 100% = 608 = 139 = 51 = 635 = 113 = 50 

Таблица 4. 

Из таблицы 4 следует, что владение русским языком положительно оценива-

лось почти аналогичным образом в трех губерниях: Восточной Финляндии 

80% (40), Северной Финляндии 79,6% (43) и Западной Финляндии 79% (109). В 

Южной Финляндии цифра была несколько ниже – 74,8%. В Южной Финлян-

дии относились к обсуждаемому утверждению наиболее нейтрально – 19,1% 

(106), в то время как в остальных губерниях цифра была ниже 15 процентов. В 

Северной Финляндии 14,8% (8) ответили нейтрально, в Западной Финляндии 

13,8% (19), а в Восточной Финляндии 12% (6). Большинство тех, кто частично 

или полностью не согласен с утверждением, были из Восточной Финляндии, 

8% (4). Следующее по величине число было в Западной Финляндии, 7,2% (10). 

Губернии Южной и Северной Финляндии имели почти одинаковые цифры: 

6,1% (34) и 5,6% (3). 

В случае с эстонским языком позитивное влияние языка наиболее активно 

оценивалось в Восточной Финляндии, где до 94% (47) респондентов частично 

или полностью согласились с этим утверждением. В других губерниях цифра 
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была ниже 80 процентов: следующие самые высокие цифры были в Северной 

Финляндии, 79,6% (43) и Южной Финляндии, 78,8% (438). В Западной Фин-

ляндии цифра самая низкая – 77,5% (107). Самые нейтральные ответы были в 

Западной Финляндии – 15,9% (22). В Южной Финляндии цифра составляет 

14,7% (82), а в Северной Финляндии – 13% (7). В Восточной Финляндии ре-

зультат составляет всего 4% (2). Утверждение было воспринято наиболее от-

рицательно в Северной Финляндии, где 7,4% (4) респондентов частично или 

полностью не согласились с ним. В Южной и Западной Финляндии показатель 

одинаковый – 6,5% (36 и 9 респондентов), а в Восточной Финляндии – всего 

2% (1). 

Наиболее значительный разброс результатов по губерниям наблюдается в 

положительном отношении респондентов из Восточной Финляндии к знанию 

русского и эстонского языков: для русского цифра составляет 80%, а для эс-

тонского – до 94%. Обе цифры также превышают показатели других губерний, 

которые остаются ниже 80 процентов. Есть также некоторые различия в 

нейтральных и отрицательных ответах. Например, в других губерниях, кроме 

Западной Финляндии, к знанию русского языка относятся более нейтрально, 

чем к знанию эстонского. В Западной Финляндии результат противоположный. 

 

4.2.3 Готовность изучать язык 

«Я хотел бы изучать русский (эстонский) язык». 

 
 «Я хотел бы изучать русский язык» «Я хотел бы изучать эстонский язык» 

Родной язык Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Шведский: 66, 

8,3 % 

17+15 = 32 

48,4% 

13 

19,7% 

8+13 = 21 

31,8% 

10+6 = 16 

24,2% 

6 

9,1% 

15+29 = 44 

66,7% 

Финский: 732, 

91,7 % 

174+163 = 337 

46% 

146 

19,9% 

139+110 = 249 

34% 

160+74 = 234 

32% 

151 

20,6% 

200+147 = 347 

47,4% 

= 798, 100% = 369 = 159 = 270 = 250 = 157 = 391 

Таблица 5. 

Судя по показателям таблицы 5, шведоязычные несколько более положительно 

относятся к изучению русского языка, чем финноязычные. 48,4% (32) шведо-

язычных частично или полностью согласились с искомым утверждением, среди 

финноязычных 46% (337) с этим согласились. Число нейтральных ответов по-

чти одинаково на обоих родных языках: 19,7% (13) шведоязычных и 19,9% 

(146) финноязычных выбрали нейтральный ответ. Финноязычные, с другой 
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стороны, несколько более отрицательно относятся к изучению русского языка 

– 34% (249), тогда как у шведоязычных соответствующая цифра – 31,8% (21). 

Желание изучать эстонский язык у представителей обоих родных языков 

ниже, если сравнивать с русским: для шведоязычных цифра даже вдвое мень-

ше, те. показатель составляет 24,2% (16), тогда как среди финноязычных почти 

треть, 32% (234), хотели бы изучать эстонский язык. Финноязычные ответили 

более нейтрально, чем шведоязычные: даже 20,6% (151) финноязычных ре-

спондентов выбрали нейтральную позицию, в то время как соответствующая 

цифра для шведоязычных составляет 9,1% (6). Шведоязычные отнеслись к 

утверждению значительно более отрицательно, чем финноязычные: две трети 

шведоязычных респондентов (66,7%, 44) частично или полностью не согласи-

лись с утверждением. Для финноязычных результат ниже – 47,4% (347). 

В случае с русским языком цифры остаются довольно ровными и сопоста-

вимыми для обоих родных языков. Для эстонского языка, напротив, существу-

ет четкое разделение: финноязычные чуть более готовы изучать эстонский, чем 

шведоязычные, но для представителей обоих родных языков отрицательное 

отношение все же перевешивает положительное. Две трети шведоязычных не 

хотели бы изучать эстонский язык, а среди финноязычных – почти половина. 

 
 «Я хотел бы изучать русский язык» «Я хотел бы изучать эстонский язык» 

Губерния 

Финляндии 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Южная: 

556, 69,7% 

128+115 = 243 

43,7% 

118 

21,2% 

111+84 = 195 

35,1% 

109+56 = 165 

29,7% 

108 

19,4% 

159+124 = 283 

50,9 % 

Восточная: 

50, 6,3% 

15+14 = 29 

58% 

10 

20% 

5+6 = 11 

22% 

15+9 = 26 

52% 

7 

14% 

8+11 = 19 

38 % 

Западная: 

138, 17,3% 

36+32 = 68 

49,3% 

21 

15,2% 

24+25 = 49 

35,5% 

33+12 = 45 

32,6% 

30 

21,7% 

32+33 = 65 

47,1 % 

Северная: 

54, 6,8% 

12+17 = 29 

53,7% 

10 

18,5% 

7+8 = 15 

27,8% 

13+3 = 16 

29,6% 

12 

22,2% 

16+10 = 26 

48,1 % 

= 798, 100% = 369 = 159 = 270 = 250 = 157 = 391 

Таблица 6. 

Как видно из таблицы 6, что касается губерний, то наибольшее количество ре-

спондентов, частично или полностью согласившихся с вышеуказанным утвер-

ждением, было из Восточной Финляндии – 58% (29). Северная Финляндия 

также достигла показателя более 50 процентов, 53,7% (29). В Западной Фин-

ляндии соответствующая цифра составила 49,3% (68 человек), тогда как в Юж-

ной Финляндии готовность была самой низкой – 43,7% (243 человека). 

Наибольшее количество нейтральных ответов было получено из Южной Фин-

ляндии – 21,2% (118) и из Восточной Финляндии – 20% (10). В Северной и За-
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падной Финляндии количество нейтральных ответов было несколько ниже: 

18,5% (10) и 15,2% (21). Наиболее отрицательное отношение к изучению рус-

ского языка было в Западной Финляндии – 35,5% (49). В Южной Финляндии 

почти такая же цифра – 35,1% (195). В Северной и Восточной Финляндии чис-

ло было ниже 30%, составляя 27,8% (15) на севере и 22% (11) на востоке. 

Наиболее положительное отношение к изучению эстонского языка было в 

Восточной Финляндии, где даже 52% (26) респондентов частично или полно-

стью согласились с данным утверждением. Следующее по величине число бы-

ло в Западной Финляндии, 32,6% (45). В Южной и Северной Финляндии эти 

цифры были ниже 30 процентов, 29,7% (165) и 29,6% (16). Самые нейтральные 

ответы были в Северной Финляндии, 22,2% (12) и Западной Финляндии, 21,7% 

(30). В Южной Финляндии цифра составляла 19,4% (108), а в Восточной Фин-

ляндии – 14% (7). Наиболее отрицательное отношение к изучению эстонского 

языка было в Южной Финляндии, где цифра составила 50,9% (283). В Север-

ной и Западной Финляндии соответствующие цифры были почти одинаковы-

ми: 48,1% (26) на севере и 47,1% (65) на западе. В Восточной Финляндии циф-

ра была самой низкой – 38% (19). 

В целом к изучению русского языка относились значительно благоприят-

нее, чем к изучению эстонского: по русскому языку положительные ответы 

превышали 40%, а частично даже 50%, а по эстонскому языку цифры остава-

лись около 30%, за одним исключением. Судя по результатам, и русский, и 

эстонский языки воспринимались в Восточной Финляндии более положитель-

но, чем в других губерниях, что также отражалось в низком количестве отрица-

тельных ответов в губернии. 

 

4.2.4 Язык как обязательный предмет в школе 

«Финнам следует изучать русский (эстонский) язык в качестве обязательного 

предмета в школе». 

 
 «Финнам следует изучать русский язык в качестве 

обязательного предмета в школе» 

«Финнам следует изучать эстонский язык в качестве 

обязательного предмета в школе» 

Родной язык Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Шведский: 66, 

8,3% 

1+0 = 1 

1,5% 

4 

6,1% 

13+48 = 61 

92,4% 

0 

0% 

1 

1,5% 

8+57 = 65 

98,5%  

Финский: 732, 

91,7% 

1+11 = 12 

1,6% 

74 

10,1% 

173+473 = 646 

88,3% 

4+1 = 5 

0,7% 

32 

4,4% 

122+573 = 695 

94,9% 

= 798, 100% = 13 = 78 = 707 = 5 = 33 = 760 

Таблица 7. 
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Согласно таблице 7, утверждение об обязательном изучении языка в школе 

собрало в основном отрицательные ответы. Лишь 1,6% (12) финноязычных 

респондентов частично или полностью согласились с ним, почти столько же 

шведоязычных респондентов дали аналогичный ответ – 1,5% (1). Финноязыч-

ные ответили чуть более нейтрально, чем шведоязычные: нейтральную пози-

цию заняли 10,1% (74) финноязычных респондентов, а шведоязычных – 6,1% 

(4). Шведоязычные несколько более отрицательно отнеслись к обязательному 

изучению языка, чем финноязычные: 92,4% (61) шведоязычных респондентов 

частично или полностью не согласились с этим. Для финноязычных соответ-

ствующая цифра составляет 88,3% (646 респондент). 

Отношение к обязательному преподаванию эстонского языка было более 

категоричным, чем к преподаванию русского. Ни один из шведоязычных ин-

формантов не согласился с данным утверждением, в то время как 0,7% (5) 

финноязычных информантов частично или полностью с ним согласились. 

Нейтральных ответов также было меньше, чем в случае с русским: нейтрально 

к утверждению отнеслись 4,4% (32) финноязычных и 1,5% (1) шведоязычных. 

Шведоязычные респонденты более отрицательно отнеслись к преподаванию 

эстонского языка, чем финноязычные. 98,5% (65) шведоязычных заявили, что 

они частично или полностью не согласны с дискутируемым утверждением, 

тогда как у финноязычных этот показатель был 94,9% (695). 

В целом отношение к обязательному преподаванию обоих языков было от-

рицательным. Однако отношение к русскому было не таким категоричным, как 

к эстонскому. Шведоязычные давали более определенные ответы, чем финно-

язычные, в отношении обоих языков, а финноязычные относились к утвержде-

ниям более нейтрально, чем шведоязычные. 

 
 «Финнам следует изучать русский язык в качестве обя-

зательного предмета в школе» 

«Финнам следует изучать эстонский язык в качестве 

обязательного предмета в школе» 

Губерния 

Финляндии 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Южная:  

556, 69,7% 

1+5 = 6 

1,1% 

51 

9,2% 

127+372 = 499 

89,7% 

3+1 = 4 

0,7% 

20 

3,6% 

90+442 = 532 

95,7% 

Восточная: 

50, 6,3% 

2+0 = 2 

4% 

6 

12% 

14+28 = 42 

84% 

0 

0% 

3 

6% 

11+36 = 47 

94% 

Западная: 

138, 17,3% 

1+0 = 1 

0,7% 

13 

9,4% 

36+88 = 124 

89,9% 

1+0 = 1 

0,7% 

6 

4,3% 

22+109 = 131 

94,9% 

Северная: 

54, 6,8% 

4+0 = 4 

7,4% 

8 

14,8% 

9+33 = 42 

77,8% 

0 

0% 

4 

7,4% 

7+43 = 50 

92,6% 

= 798, 100% = 13 = 78 = 707 = 5 = 33 = 760 

Таблица 8. 
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Как видно из таблицы 8, также в губерниях обязательное преподавание русско-

го языка было воспринято немного более положительно, чем эстонского. 

Наиболее положительное отношение к обязательному преподаванию русского 

языка было в Северной Финляндии, где цифра составила 7,4% (4). В Восточной 

Финляндии соответствующая цифра составляла 4% (2), в Южной Финляндии 

1,1% (6) и в Западной Финляндии 0,7% (1). Северная Финляндия также дала 

самые нейтральные ответы, 14,8% (8), а Восточная Финляндия заняла второе 

место по нейтральности, 12% (6). В Западной и Южной Финляндии нейтраль-

ная цифра почти одинакова: 9,4% (13) и 9,2% (51). Наиболее отрицательное 

отношение к обязательному преподаванию русского языка было в Западной 

Финляндии: 89,9% (124) респондентов из Западной Финляндии частично или 

полностью не согласились с вышеприведенным утверждением. Та же цифра в 

Южной Финляндии чуть ниже, 89,7% (499). В Восточной Финляндии показа-

тель составляет 84,0% (42), а в Северной Финляндии даже ниже 80 процентов, 

а именно, 77,8% (42). 

В случае с эстонским языком как в Южной, так и в Западной Финляндии 

было дано 0,7% положительных ответов (4 и 1 респондент). Ни один из ре-

спондентов в Северной или Восточной Финляндии не согласился с этим 

утверждением. Самые нейтральные ответы были из Северной Финляндии, 7,4% 

(4) и Восточной Финляндии, 6,0% (3). На западе и юге соответствующие циф-

ры составляли 4,3% (6) и 3,6% (20). Наиболее отрицательное отношение к обя-

зательному преподаванию эстонского было в Южной Финляндии – 95,7% 

(532). Это число превышало 90% и в других округах: на западе 94,9% (131), на 

востоке 94% (47) и на севере 92,6% (50). 

По результатам видно, что обязательное преподавание обоих языков вос-

принималось отрицательно, но преподавание эстонского рассматривалось бо-

лее отрицательно, чем преподавание русского. Наиболее существенная разница 

в цифрах наблюдается по Северной Финляндии: 77,8% отрицательно относятся 

к обязательному обучению русскому языку на севере, в то время как к эстон-

скому эта же цифра составляет 92,6%. Разница между цифрами составляет по-

чти 15%, что можно объяснить тем, что на севере относились более положи-

тельно и нейтрально к преподаванию русского, чем эстонского. Еще одно су-

щественное отличие – в цифрах по Восточной Финляндии: на востоке 84,0% 

отрицательно относились к обязательному преподаванию русского, а в отно-

шении эстонского так считали 94% респондентов, те. на 10% больше. 

 



69 

 

4.2.5 Возрастание значения языка в будущем 

«Значение русского (эстонского) языка в Финляндии в будущем возрастет». 

 «Значение русского языка в Финляндии в будущем 

возрастет» 

«Значение эстонского языка в Финляндии в будущем 

возрастет» 

Родной язык Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Шведский: 66, 

8,3% 

11+4 = 15 

22,7% 

22 

33,3% 

12+17 = 29 

43,9% 

9+0 = 9 

13,6% 

26 

39,4% 

21+10 = 31 

47% 

Финский: 731, 

730, 91,7% 

163+47 = 210 

28,7% 

275 

37,6% 

151+95 = 246 

33,7% 

137+28 = 165 

22,6% 

286 

39,2% 

186+93 = 279 

38,2% 

= 797, 100% = 225 = 297 = 275 = 174 = 312 = 310 

Таблица 9. 

Согласно таблице 9, финноязычные респонденты считали несколько более ве-

роятным, что значение русского языка в будущем возрастет. 28,7% (210) фин-

ноязычных респондентов частично или полностью согласились с данным 

утверждением. Для шведоязычных респондентов соответствующая цифра со-

ставляет 22,7% (15). 37,6% (275) финноязычных и 33,3% (22) шведоязычных 

дали нейтральные ответы. С другой стороны, шведоязычные гораздо более от-

рицательно относились к растущему значению русского языка, чем финно-

язычные: 43,9% (29) шведоязычных респондентов частично или полностью не 

согласились с этим, в то время как показатель для финноязычных был 33,6% 

(246). 

В случае с эстонским языком финноязычные также считали рост значимо-

сти языка более вероятным, чем шведоязычные: 22,6% (165) финноязычных 

частично или полностью согласились, а среди шведоязычных – 13,6% (9). В 

обеих языковых группах накопилось почти одинаковое количество нейтраль-

ных ответов: 39,4% (26) для шведоязычных и 39,2% (286) для финноязычных. 

Шведоязычные также более отрицательно отнеслись к растущему значению 

эстонского: 47% (31) шведоязычных респондентов частично или полностью не 

согласились с утверждением, тогда как у финноязычных соответствующий ре-

зультат был 38,2% (279). 

В обеих языковых группах возрастание значимости русского языка счита-

лось более вероятным, чем возрастание эстонского. Отрицательные ответы 

превышали положительные ответы на обоих языках-объектах, поэтому в целом 

возрастание значимости любого языка не считалось особенно вероятным. Так-

же по каждому языку было не менее одной трети нейтральных ответов, так что 

некоторые респонденты не чувствовали, что могут оценить повышение значи-

мости языков. 
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 «Значение русского языка в Финляндии в будущем воз-

растет» 

«Значение эстонского языка в Финляндии в будущем 

возрастет» 

Губерния 

Финляндии 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Частично/полностью 

согласен 

Ни согла-

сен, ни не 

согласен 

Частично/полностью 

не согласен 

Южная: 555, 

554, 69,7% 

121+33 = 154 

27,7% 

205 

36,9% 

115+81 = 196 

35,3% 

102+17 = 119 

21,5% 

224 

40,4% 

147+64 = 211 

38,1% 

Восточная: 

50, 6,3% 

9+1 = 10 

20% 

21 

42% 

9+10 = 19 

38% 

13+5 = 18 

36% 

15 

30% 

12+5 = 17 

34% 

Западная: 

138, 17,3% 

29+11 = 40 

29% 

54 

39,1% 

31+13 = 44 

31,9% 

21+4 = 25 

18,1% 

52 

37,7% 

37+25 = 62 

44,9% 

Северная: 

54, 6,8% 

15+6 = 21 

38,9% 

17 

31,5% 

8+8 = 16 

29,6% 

10+2 = 12 

22,2% 

21 

38,9% 

11+10 = 21 

38,9% 

= 797, 100% = 225 = 297 = 275 = 174 = 312 = 310 

Таблица 10. 

Как видно из таблицы 10, наиболее положительное отношение к возрастанию 

значимости русского языка было в Северной Финляндии – 38,9% (21). Следу-

ющее по количеству согласившихся людей было из Западной Финляндии, 29% 

(40), и из Южной Финляндии, 27,7% (154). Меньше всего верили в возрастание 

значимости русского языка в Восточной Финляндии – 20% (10). Наибольшее 

количество нейтральных ответов поступило от респондентов из Восточной 

Финляндии – 42% (21). В Западной Финляндии эта цифра составляла 39,1% 

(54), а в Южной Финляндии – 36,9% (205). Самая низкая цифра была в Север-

ной Финляндии, 31,5% (17). Наиболее отрицательное отношение к растущему 

значению русского языка было в Восточной Финляндии: 38% (19) респонден-

тов из Восточной Финляндии частично или полностью не согласились с об-

суждаемым утверждением. Следующие результаты по количеству отрицатель-

ных ответов были из Южной Финляндии, 35,3% (196) и Западной Финляндии, 

31,9% (44). В Северной Финляндии этот показатель составил 29,6% (16). 

Возрастание значимости эстонского языка считалось наиболее вероятным 

в Восточной Финляндии: 36% (18) респондентов из Восточной Финляндии ча-

стично или полностью согласились с таким утверждением. В других губерниях 

цифры были ниже: в Северной Финляндии 22,2% (12), в Южной Финляндии 

21,5% (119) и в Западной Финляндии 18,1% (25). Самые нейтральные ответы 

были из Южной Финляндии, 40,4% (224), на втором месте – в Северной Фин-

ляндии, 38,9% (21) и на третьем – в Западной Финляндии, 37,7% (52). Восточ-

ная Финляндия дала меньше всего нейтральных ответов – 30% (15). Наименее 

вероятным возрастание значения эстонского языка считалось в Западной Фин-

ляндии: 44,9% (62) респондентов из Западной Финляндии частично или полно-

стью не согласились с этим утверждением. Следующие по количеству ответы 
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были из Северной Финляндии, 38,8% (21) и Южной Финляндии, 38,1% (211). 

Самый низкий показатель был в Восточной Финляндии, 34% (17). 

В основном возрастание значимости русского языка считалось в губерниях 

более вероятным, чем возрастание значимости эстонского, за исключением 

Восточной Финляндии, где процент вероятной значимости эстонского языка 

превышал соответствующий прогноз для русского на 16% (русский 20%, эс-

тонский 36%). Почти в каждой губернии около трети ответов были нейтраль-

ными. 

 

4.3 Выводы 

Целью нашего исследования было выяснить, какие языковые установки име-

ются у финских студентов Хельсинкского университета по отношению к рус-

скому и эстонскому языкам. Цель состояла в том, чтобы получить общее пред-

ставление об отношении к обоим языкам, а также сравнить их друг с другом. 

Вопреки тому, что утверждает наша исследовательская гипотеза, согласно ре-

зультатам исследования, финские студенты Хельсинкского университета более 

положительно относятся к русскому языку, чем к эстонскому, в большем коли-

честве случаев. Гипотеза нашего исследования исходила из того, что финские 

студенты будут более положительно относиться к эстонскому из-за близкого 

языкового родства. Однако у большинства из 798 респондентов не было осо-

бенно тесных связей с эстонским как родственным финскому языком. Слова 

респондента 93 хорошо резюмируют конечный результат нашего исследова-

ния: «На мой взгляд, русский язык в Финляндии ценится больше эстонского». 

Мнение респондента во многом верно в том смысле, что на основании дан-

ных анкетирования русский язык действительно считается более важным, чем 

эстонский, в Финляндии, например, в сфере экономики. Причинами более по-

ложительного отношения к русскому языку были, например, более широкие 

сфера использования и международное влияние по сравнению с эстонским. 

Отрицательное отношение к русскому обосновывалось в первую очередь вой-

ной в Украине и ее последствиями, но также упоминались некоторые истори-

ческие перспективы. Хотя в некоторых областях к русскому языку относились 

более положительно, чем к эстонскому, все же нельзя сказать, что отношение к 

эстонскому языку было только отрицательным. Для некоторых респондентов 

положительное отношение к эстонскому было видно, например, в подчеркива-

нии языкового родства, с другой стороны, также в «характере» языка, те. в том, 

как этот язык воспринимается. Более отрицательное отношение к эстонскому 
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языку объясняется тем, что объём сферы использования эстонского языка зна-

чительно меньше, чем русского, а с другой стороны, взаимная понятность эс-

тонского и финского языков ослабляет желание финнов изучать эстонский 

язык. Кроме того, по словам информантов, эстонцы настолько хорошо владеют 

английским языком, что английский может служить общим языком вместо эс-

тонского или финского. 

В дополнение к общим результатам анкетирования в исследовании также 

отдельно сравнивалась некоторая справочная информация о респондентах и их 

ответы на вопросы о языковых установках. Основываясь на сравнении вопро-

сов о родном языке и некоторых вопросов о языковых установках, можно кон-

статировать, что по сравнению с финноязычными шведоязычные имели более 

отрицательное отношение к обоим языкам почти по всем сторонам опроса. Од-

нако представители обоих родных языков более положительно относились к 

русскому языку, чем к эстонскому. Судя по распределению ответов по губер-

ниям, Восточная Финляндия в некоторых вопросах относилась к обоим языкам 

более положительно, чем другие губернии. Однако в некоторых случаях другие 

губернии относились к русскому языку более положительно, чем Восточная 

Финляндия. 

 

5. Заключение 

Наша магистерская работа была написана в очень интересный для исследова-

теля период: через неделю после того, как Россия вторглась в Украину в фев-

рале 2022 года, мы отправили электронное письмо с приглашением к участию в 

анкетирование. Естественно, война в Украине была заметна в результатах ис-

следования в случае с русским языком, а также в ответах на открытый вопрос; 

при рефлексии над своими языковыми установками информанты упоминали о 

войне как об одном из аргументов. Поэтому приходится констатировать, что в 

другой период результаты исследования могли бы быть совсем другими: воз-

можно, русский язык воспринимался бы еще более положительно, и в этом 

случае различия между русским и эстонским могли бы быть еще более резки-

ми. 

Исследование, собственно, не изучало, откуда берутся определенные язы-

ковые установки и почему респонденты имеют свое отношение к другим язы-

кам. Частично, однако, исследование может ответить и на эти вопросы: неко-

торая доля респондентов по собственной инициативе обосновывала причины 

своих языковых установок, например, упоминая об исторических событиях и 
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личном опыте. С другой стороны, поскольку от респондентов не требовалось 

разъяснения собственных взглядов, причины языковых установок у большин-

ства респондентов остаются неясными. Это дает возможность для дальнейшего 

более глубокого исследования того, почему существует определенное отноше-

ние к русскому и эстонскому языкам в Финляндии и откуда оно берется. 

Кроме того, в рамках магистерской работы можно было сравнить только 

часть справочной информации с результатами ответов по поводу языковых 

установок. Таким образом, можно было бы иметь материал для более широкого 

исследования, из которого удалось бы выяснить, например, различия в уста-

новках между возрастными группами и полами. В некоторых отношениях ан-

кетирование могло бы также более подробно учитывать отправные точки реак-

ций респондентов. Анкета могла бы, например, добавить возможность выбора 

одновременно как финского, так и шведского в качестве родных языков, или 

другого родного языка наряду с ними, и в этом случае образовалось бы боль-

шее количество групп родного языка, что, безусловно, привело бы к несколько 

иным результатам исследования. С другой стороны, другая и более широкая 

группа респондентов, чем студенты университета, также могла бы предложить 

новые и более разнообразные точки зрения на языковые установки и основные 

причины их формирования. 

Отношение к русскому и эстонскому языкам, вероятно, в будущем будет 

более заметным в Финляндии. Например, вполне вероятно, что число русско- и 

эстоноязычных иммигрантов будет продолжать расти, поэтому статус и види-

мость языков в финском обществе также будут повышаться. Таким образом, 

взаимодействие финнов с обоими языками, возможно, увеличится, что также 

может существенно повлиять на языковые установки. Однако с точки зрения 

законодательства статус языков пока не определен: будущее покажет, получат 

ли, например, русский и эстонский языки статус официальных языков мень-

шинств или их статус останется статусом иностранного языка.
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Приложения 

Приложение 1: Сопроводительное письмо к анкете 

Hei! 

Olen venäjän kielen maisteriopiskelija ja kerään tutkimusaineistoa 

maisterintutkielmaani. Kyselyn tarkoituksena on tutkia vastaajien suhtautumista 

venäjän ja viron kieliin. 

Voit osallistua kyselyyn, mikäli täytät seuraavat kriteerit: 

• olet syntynyt ja kasvanut Suomessa, koet itsesi suomalaiseksi, äidinkielesi on 

joko suomi tai ruotsi ja opiskelet Helsingin yliopistossa 

Kysely on toteutettu suomeksi eikä kysymyksiin vastaaminen edellytä venäjän 

tai viron kielen osaamista. Vastaaminen on helppoa ja se vie noin 5–10 minuuttia. 

Vastaukset käsitellään anonyymisti. Vastausaikaa on maanantaihin 4.4. mennessä. 

Halukkaiden kesken arvotaan 20 euron arvoinen SuperLahjakortti. 

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/GmXouAajyE75wEkq7 

 

Kiitos paljon! 

Terveisin Marie 

 



 

 

Приложение 2: Анкета 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


