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Финляндия 

Политический строй 

Республика – форма государственного устройства, при которой глава государства избирается на 
определённый срок (4-6 лет). 

Монархия – форма государственного устройства, при которой высшая государственная 
власть передаётся по наследству. 

Финляндия – республика, глава государства – президент, избирающийся на 6 лет (не более чем 
на 2 срока подряд). В настоящее время президентом является Саули Ниинистё (с марта 2012 г.). 
Четыре предыдущих президента: Урхо Кекконен (1956-1981), Мауно Койвисто (1982-1994), 
Мартти Ахтисаари (1994-2000), первая женщина-президент в истории страны Тарья Халонен 
(2000-2012). 

Исторический экскурс 

После русско-шведской войны 1808-1809 гг. По Фридрихсгамскому мирному договору 1809 г. 
Финляндия вошла в состав Российской Империи и получила права автономного Великого кня-
жества. Ещё до заключения мирного договора, в марте 1809 г. в г.Порвоо был созван сейм (пар-
ламент), на котором сословия присягнули императору Александру I, а он со своей стороны дал 
им 29 марта 1809 г. торжественное обещание сохранять религию, основные законы и другие 
права финнов. 

Почти через полвека после этого, уже при императоре Александре II, в жизни Финлян-
дии произошли серьёзные изменения. С 1863 г. стал регулярно созываться финляндский сейм. 
150-летие этого события будет отмечаться в нынешнем году. В начале 1860-х годов в Финлян-
дии была введена собственная валюта, финляндская марка, просуществовавшая до конца 2001 
г., а финский язык получил статус государственного наряду со шведским. 

В течение 108 лет Финляндия оставалась в составе России. После того, как в России в 
ноябре 1917 г. большевики свергли временное правительство и захватили власть, в Финляндии 
возник вопрос о необходимости избрания законного главы государства. Парламент сформиро-
вал регентский комитет из трёх человек, а несколькими днями позже, 6 декабря 1917 г., принял 
решение о провозглашении независимости Финляндии. Совет народных комиссаров России 
признал её независимость 31 декабря 1917 г., а ВЦИК утвердил это решение 4 января 1918 г. 

В конце января 1918 г. в Финляндии вспыхнула гражданская война. В Хельсинки был создан 
Совет рабочих уполномоченных, опиравшийся на отряды Красной гвардии. К этому времени 
правительство страны перебралось в г.Вааса на западном побережье и поручило бывшему рус-
скому генералу Густаву Маннергейму командование Белой армией. При поддержке немецкой 
дивизии, высадившейся в Ханко 1 апреля 1918 г., белые одержали победу и уже к середине мая 
гражданская война была окончена. 

Финляндия формально оставалась монархией, но не имела главы государства. В этих 
условиях родилась идея пригласить на финский престол иностранного принца. Выбор пал на 
гессенского принца Фридриха Карла, которого парламент провозгласил королём 9 октября 1918 
г. Предполагалось, что его именем станет заимствованное из национального эпоса Вяйнё I. Од-
нако вскоре Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и страны Антанты вос-
противились восшествию немецкого принца на финский престол, опасаясь, что это усилит Гер-
манию. В результате этого Фридрих Карл отказался от финской короны 14 декабря 1918 г. 



17 июля 1919 г. была принята новая Форма правления и Финляндия стала республикой. 
В угоду монархистам президент наделялся очень широкими полномочиями. Он, в частности, 
становился главнокомандующим вооружёнными силами, получал право назначения премьер-
министра и роспуска парламента, а также становился магистром всех финских орденов. Кроме 
того, президент должен был руководить внешней политикой страны и представлять её на меж-
дународной арене. 

Государственные символы 

1. Герб. 

Герб Финляндии представляет собой красный щит, усыпанный девятью серебряными 
(т.е. белыми) розами, с наложенным на него золотым львом с золотой короной, который в пра-
вой лапе, закованной в серебряные рыцарские доспехи, держит прямой серебряный меч запад-
ного образца с золотой рукоятью, а задними лапами попирает кривую серебряную саблю во-
сточного образца с золотой рукоятью. 

Этот герб был дарован Финляндии шведским королём Юханом III, который правил в 
1568-1592 гг., и символизирует борьбу Запада с Востоком. Лев – традиционный символ силы в 
геральдике, а также одна из основных фигур шведского герба. Герцогская корона на голове 
льва напоминает, что Юхан III в середине XVI в. был герцогом финляндским. По поводу сереб-
ряных роз нет единого мнения: есть версия, что они символизируют 9 исторических областей 
Финляндии, но в XVI в. их число было меньшим. Следует учесть, что в разное время на гербе 
было разное количество роз. Скорее всего, розы служат лишь украшением щита и заполняют 
пустое пространство. 

2. Флаг. 

Флаг Финляндии – белое полотнище с синим крестом. 

Символика: крест – христианская вера, белый цвет – снег, синий – озёра. 

Флаг принят в 1918 г. после гражданской войны. Ранее в качестве флага использовалось 
красное полотнище с золотым гербом. В гражданской войне 1918 г. красные использовали 
красный флаг с золотым гербом, а белые – белый. 

Национальный и торговый флаг – синий крест на белом фоне. На государственном флаге 
в перекрестье креста помещается герб (золотой лев на красном фоне). Военный и военно-
морской флаг представляет собой государственный флаг с тремя косицами. Президентский 
штандарт – государственный флаг со знаком ордена Крест Свободы в левом верхнем углу у 
древка. 

3. Гимн. 

Слова нынешнего национального гимна Финляндии «Наша страна» были написаны на 
шведском языке поэтом Юханом Людвигом Рунебергом (1804-1877). Музыку написал компози-
тор Фредрик Пасиус (1809-1891). Впервые гимн был исполнен в 1848 г. Позже текст был пере-
ведён на финский язык. 

  

Происхождение финского народа, финский язык 



Финский язык, резко отличающийся от шведского и русского, относится к финно-угорской (или 
угро-финской) группе уральской семьи языков. На финно-угорских языках во всём мире гово-
рит около 20 млн. человек. 

Наиболее характерной чертой финского языка является обилие гласных. Ударение все-
гда на первом слоге. Финский язык относится к флектирующим языкам, и важнейшую часть 
грамматики составляют различные падежи при склонении слов (16 падежей, 5 инфинитивов). 
Грамматический род отсутствует. 

Родственными финскому являются языки эстонский, вепсский, карельский, ливский, 
ижорский, язык води, коми, саамский, марийский (горный и луговой), мордовский (эрзя и мок-
ша), удмуртский, бесермянский, венгерский, ханты и манси. 

Предки финнов пришли на территорию Финляндии из района Среднего Урала около 4-6 
тысяч лет назад. 

Финский народ сформировался в результате взаимодействия трёх племён: суоми, хяме  и 
карьяла (соответственно, сумь, ямь и корела русских летописей), говоривших на своих диалек-
тах финского языка. 

Религия 

До христианизации финские племена были язычниками, то есть поклонялись своим собствен-
ным многочисленным богам. Верховным богом считался бог-громовержец Укко. 

Христианство начинает проникать в Финляндию в начале XI века как с запада, из Шве-
ции, так и с востока, из Новгородского княжества. В 1155 г. шведы предприняли поход в Фин-
ляндию, вместе с участниками которого сюда для организации церковных дел прибыл епископ 
Хенрик. Вскоре практически вся Финляндия была обращена в католичество, но на востоке 
страны довольно сильные позиции продолжало сохранять православие. 

В XVI веке в Финляндии, как в других странах Северной Европы, католическая церковь 
была реформирована и государственной религией стало лютеранство. Реформатором финской 
церкви считается епископ Микаэл Агрикола (1510-1557), который перевёл на финский язык 
Новый Завет. Этот перевод, а также другие его работы, написанные на финском языке, дают 
основание считать Агриколу отцом финского литературного языка. 

В настоящее время в Финляндии нет государственной церкви, однако, конституция 
страны определяет, что особый статус лютеранско-евангелической (77,2% населения страны) и 
православной (1,2% населения страны) церквей регулируется специальными законами. Учиты-
вая их традиционно важную роль в жизни общества, их называют народными церквями. Кроме 
них, действуют различные протестантские общины и организации – баптистская, адвентист-
ская, пятидесятников, свидетелей Иеговы, свободная церковь, Армия спасения и др., а также 
католическая церковь, несколько мусульманских и иудейская общины. 

Главой евангелическо-лютеранской церкви является архиепископ Финляндии Кари Мя-
кинен. Его резиденция находится в Турку. 

Главой православной церкви является архиепископ Карельский и всей Финляндии Лео. 
Его резиденция находится в Куопио. Финская православная церковь подчиняется Константино-
польскому патриархату и живёт по григорианскому календарю. В Хельсинки есть два церков-
ных прихода – Покровский и Никольский – подчиняющихся Московскому патриархату. 

 



Аландские острова 

 

Аландский архипелаг расположен между Финляндией и Швецией при входе в Ботниче-
ский залив Балтийского моря. Выгодное географическое положение островов позволяет тому, 
кто владеет Аландами, держать под контролем как морское сообщение между Финляндией и 
швецией, так и морские пути из Финского залива в Европу. 

Аландские острова имеют особый статус. В соответствии с законом, они являются са-
моуправляющейся провинцией и пользуются при решении внутренних дел довольно широкой 
автономией, имеют свой флаг (синее полотнище с наложенным на него красным крестом с жёл-
той каймой) и свой парламент (лагтинг), состоящий из 30 депутатов, избираемых на четырехго-
дичный срок. В компетенцию лагтинга входит законодательство по вопросам здравоохранения, 
образования, местного хозяйства, коммунального управления, полицейской службы, охраны 
природы, памятников старины. 

Органом исполнительной власти является избираемое лагтингом провинциальное управ-
ление (правительство) в составе провинциального советника (премьера), его заместителя и пяти 
членов. В 1984 г. введены в обращение собственные почтовые марки. 

Аландский архипелаг имеет международно-правовой статус демилитаризованной зоны, 
определенный в соответствующих международных документах и закрепленный Мирным дого-
вором с Финляндией от 10 февраля 1947 г. 

Население Аландских островов составляет 25 тыс.чел., из которых свыше 91,2% говорят 
на шведском языке. 

Мариехамн (основан в 1889 г.) - административный, экономический и культурный центр 
провинции, единственный город архипелага. Население – свыше 10 тыс.чел. В городе работает 
Консульство России. 

 

 

ЦАРСКАЯ ДАЧА В ЛАНГИНКОСКИ 

Кюменлааксо – живописный уголок Юго-восточной Финляндии, а одной из его жемчужин по 
праву считают Лангинкоски, где река Кюмийоки последний раз вспенивается на порогах перед 

тем, как влить свои воды в Балтийское море. 

Это место, расположенное у города Котка, славится своим лососем, которого ловят здесь 
с седой древности по сей день. Именно в Лангинкоски в 1896 году был пойман самый крупный 
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из когда-либо добытых в Финляндии лососей, весивший 35,6 килограммов. Поймал его мест-
ный рыбак по фамилии Хинтикка. 

Территория эта вошла в состав России после русско-шведской войны 1741-1743 годов. 

Летом 1880 года район Кюменлааксо посетил Наследник российского престола Цесаре-
вич Александр Александрович, ставший позже Императором Александром III. Побывал он и в 
Лангинкоски и был очарован красотой природы этого уголка. В следующий свой приезд в 1884 
году Александр III распорядился построить для себя на берегу реки в Лангинкоски рыбачью 
избу. 

В конце XIX века это место было изрядной глушью, ведь в те годы с городом Котка не 
было ещё железнодорожного сообщения. 

Царская дача в Лангинкоски представляет собой большой двухэтажный дом с верандой, 
рубленный из соснового бруса. На первом этаже расположены гостиная, зал, кабинет Импера-
тора, кухня, на втором этаже - спальни. Берёзовая мебель изготовлена на финских фабриках, в 
частности, мебель для зала - на фабрике, находившейся в Сунила. Текстильные изделия, в том 
числе шторы на окнах и ковры, произведены в Тампере. На полках буфета стоит фарфоровая 
посуда, сделанная на заводе финской фирмы “Арабиа”. Кухонная плита, топившаяся дровами, 
изготовлена на заводе Хёгфорса. На стене кухонной прихожей висит собственная пила Импера-
тора Александра III и топор марки “Биллнес”. 

Императорская семья вела в Лангинкоски активную дачную жизнь. Император колол 
дрова, носил воду и сам сделал ступеньки на камень, с которого ловил на удочку жерехов в реке 
Кюмийоки. Императрица Мария Фёдоровна (дочь Короля Дании Фредерика IX принцесса Даг-
мар) любила сама готовить еду для своей семьи, но известно, что посуду мыть она не любила. 
Начищенная до блеска медная посуда и сейчас стоит на полках в кухне. 

Александру III приходилось заниматься в Лангинкоски и государственными делами, 
ведь Государь и на отдыхе должен думать о благе народном. Именно здесь была сказана знаме-
нитая фраза: “Когда русский Царь ловит рыбу, Европа может подождать”. 

После восшествия на престол Николай II посетил Лангинкоски лишь однажды, 18 (5) 
сентября 1906 года. Хотя посещение дачи длилось не более двух часов, члены императорской 
семьи и сопровождавшие их лица оставили свои имена в гостевой книге. В первой строке под-
писи Императора и Императрицы, во второй – Великих Княжон Ольги, Татьяны, Марии и Ана-
стасии. Анастасии было в то время только пять лет, поэтому она смогла написать только букву 
«А». Во время первой мировой войны вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна была ше-
фом Русского Красного Креста и передала в его распоряжение дачу в Лангинкоски. В годы вой-
ны в ней располагался дом для выздоравливавших раненых воинов. 

После получения Финляндией независимости в 1917 году дом в Лангинкоски перешёл в 
собственность государства. В 1933 году территория дачи получила статус заповедника. В 1960 
году Почтово-телеграфное ведомство Финляндии предоставило Лангинкоски право пользовать-
ся особым почтовым штемпелем, который ставится на всю корреспонденцию, опускаемую в 
почтовый ящик в музее.  

Императорский рыбачий домик в Лангинкоски, построенный для проведения летнего 
отдыха, каждое лето открыт для посетителей. Ежегодно музей принимает около 30.000 гостей 
из более чем тридцати стран. 

  



КРЕПОСТЬ СВЕАБОРГ 

Морская крепость Свеаборг (финское название – Суоменлинна) расположена на восьми 
островах Балтийского моря недалеко от  Хельсинки. Длина крепостных стен – около 8 км, в 
крепости сохранились 105 пушек. 

Строительство Свеаборга началось в 1748 г., когда Финляндия была частью Швеции. 
Архитектор и руководитель строительства, он же первый комендант крепости – известный вое-
начальник, граф А.Эренсвэрд. В 1808 г., в ходе русско-шведской войны, крепость перешла к 
России. 

С переводом в 1812 г. столицы Великого княжества Финляндского в Хельсинки Све-
аборг приобрёл важное стратегическое значение как военная база, охраняющая морские под-
ступы к городу. Здесь размещалось около 13 тысяч русских солдат, для которых были выстрое-
ны казармы, госпитали и церковь, сохранившиеся до наших дней. Во время Крымской войны, в 
1855 г., гарнизон крепости героически выстоял осаду и бомбардировку Свеаборга англо-
французской флотилией. В историю вошёл также «Свеаборгский мятеж» русских солдат и фин-
ских красногвардейцев в 1906 г. 

После получения Финляндией независимости крепость использовалась сначала как 
концлагерь для солдат финской Красной гвардии. Затем здесь размещался военный гарнизон, а 
в 1973 г. Свеаборг перешёл под гражданское управление и превратился в уникальный архипе-
лаг-музей под открытым небом, хранящий историю трёх стран – Швеции, России и Финляндии. 

Сейчас на территории Свеаборга проживают 900 человек, занятых, в основном, содер-
жанием многочисленных музеев и обслуживанием туристов. Среди основных достопримеча-
тельностей, помимо крепостных строений – финская подводная лодка времён Второй мировой 
войны, военный музей «Манеж», музеи кукол и игрушек, таможни, несколько галерей художе-
ственного искусства. Имеются хорошие возможности для отдыха гостей: катание на лошадях, 
летний театр, лодочные станции, рестораны и кафе. 

В 1991 г. ЮНЕСКО включила Свеаборг в список наиболее ценных мировых историче-
ских достопримечательностей. Сохранность музея защищена также национальным законода-
тельством. 
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