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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос продвижения в 

Финляндии русского языка как одного из путей повышения эффективности вза-

имодействия России с Финляндией. Автором отмечается, что внимание к изу-

чению русского языка в Финляндии растет. 
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В числе путей повышения эффективности взаимодействия России с Фин-

ляндией предыдущий анализ позволил выделить продвижение в Финляндии рус-

ского языка [1–5; 8]. В школах Финляндии возможности введения дополнитель-

ных уроков русского языка может обеспечить реализация принятого правитель-

ством страны в 2012 году нового учебного плана. Согласно ему, с 2016 г. из бюд-

жета Финляндии будет осуществлено выделение финансирования для препода-

вания редких языков, к которым, к сожалению, относится и русский язык. 

Анализ показывает, что внимание к русскому языку и в настоящее время 

растет. Например, согласно [7] город Хельсинки имеет намерение увеличить пре-

подавание русского языка в школах. Хельсинкские дети и их семьи хотят изучать 

русский больше, чем на данный момент предлагается. Министерство образова-

ния в Хельсинки услышало отзывы школ и в настоящее время город собирается 

значительно расширить возможности изучать русский язык. Проект министер-

ства о новой школьной программе школ планируется ввести с осеннего се-

местра 2016. Семьи смогли бы сделать выбор следующей весной. В прогнозе по-

литические веяния проекту, оценивает начальник образования Marjo Kyllönen. 
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Обновления школьной языковой программы не увеличат расходов города, и об-

щие принципы реформирования языковой программы были одобрены уже про-

шлой весной: «Общая цель была в том, что в Хельсинки беспокоились бы о раз-

ностороннем предложении языков – и здесь нет финансовых последствий», го-

ворит Kyllönen [7]. 

В Финляндии продолжаются дискуссии о том, что школьникам Юго-Во-

сточной Финляндии могли бы предоставить возможность выбирать между рус-

ским и шведским языками. Участвовавший в Коувольском семинаре министр 

труда и юстиции Jari Lindström напомнил о важности российских туристов в 

Юго-Восточной Финляндии: «В России есть много денег, и мы были бы дура-

ками, если бы мы не хотели бы получить их». Наличие русскоязычных услуг 

можно было бы улучшить. В финской прессе отмечается, что Юго-Восточная 

Финляндия хорошо подходит в качестве экспериментального района, в котором 

школьники могли бы выбирать, если они хотят, русский язык вместо швед-

ского [6]. 
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