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МОЛОДЕЖИ

Обострение политических разногласий в мире, развитие демократии 
в большинстве стран, высокий уровень жизни и информационная много-
канальность и открытость стали причиной для вовлечения молодежи 
в политику фактически в каждой европейской стране. Проходит множе-
ство митингов с участием нового поколения и формируются целые наци-
оналистические течения. Не исключением стала и Финляндия. В статье 
приведен обзор политической активности молодых людей, граждан этой 
страны и мер по защите государства от внешних и внутренних факторов 
негативного воздействия на мировоззренческое становление молодежи. 
Сделан вывод, что основная мера подобной защиты в стране – это ка-
чественное образование, которое в Финляндии может получить каждый 
молодей человек. Высокий уровень жизни также становиться фактором, 
сдерживающим высокую активность воздействия на мировоззрение моло-
дежи, навязываемое со стороны. Однако, эта проблема в какой-то мере 
свойственна и Финляндии, в которой, по большей степени, принимаемые 
меры носят социально-разъяснительный характер. 

Ключевые слова: Финляндия, защита, факторы негативного воздей-
ствия, мировоззренческое становление, молодежь, политика. 

Для понимания сути изучаемого вопроса, стоит отметить, что Фин-
ляндия является наиболее благополучной страной в Европе с высокораз-
витой экономикой. Она значительно развилась именно в последние годы 
в результате роста внедрения инновационных технологий во все сферы 
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жизнедеятельности. В стране одна из самых высоких в Европе заработных 
плат (3300 евро по состоянию на 01.01.2022 г.), наиболее качественная ме-
дицина (отсюда средняя продолжительность жизни почти 90 лет) и низкая 
младенческая смертность [2]. Кроме всего прочего, многими политиками 
утверждается, что именно в Финляндии сформировалась модель эффектив-
ной демократии: ее жители свободны в выборе своей профессии, религии, 
ориентации и других вопросов жизнедеятельности. Нет ничего, что запре-
щалось бы молодым людям при выборе своего жизненного пути [9].

С другой стороны, начиная с раннего детства, ненавязчиво до детей до-
носится, что им повезло родиться в этой стране, и они самые счастливые 
люди.

Для продвижения данной идеи в образовательном цикле и в периоде об-
учения молодых людей в вузах страны реализуется масса проектов истори-
ческого и современного плана, в ходе которых приводятся факты, повыша-
ющие приверженность молодых людей своей стране.

Принятый закон «О молодежи» в Финляндии в 2016 году [7] акцентиро-
ван на участии и влиянии молодых людей на общественную жизнь страны. 
Принципами принятого закона является развитие независимости и чувства 
общности. Закон разделен на положения: солидарности и интернационализ-
ма, устойчивости развития и многодисциплинарного сотрудничества (2 раз-

Рисунок 1. Принципы христианско-демократической молодежи Финляндии

Источник: составлено по Full members status is held to the European Youth Forum (YFJ).
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Опыт Финляндии по защите государства от внешних и внутренних факторов 
негативного воздействия на мировоззренческое становление молодежи

дел закона). Подчеркивается развитие ответственного, с этической точки 
зрения, участия гражданина в жизни общества и в законе «О базовом об-
разовании» [5].

При этом в большей степени работа с молодежью в стране передана 
общественным организациям, одной из которых является Институт образо-
вания в духе мира [6]. Данной организацией работа построена в виде тре-
нингов, реальных ситуаций, выездных мероприятий, нацеленных на вовле-
чение населения в культуру страны. Изучаются проблемы насилия и мира, 
прав человека, глобального развития и международной ответственности 
каждого молодого человека, проживающего в Финляндии. Тренинги прово-
дятся в г. Турку, Тампере, Вааса и Хельсинки. При этом за 2020 год в Школе 
мира приняли участие 1040 человек. При численности страны чуть более 
5,5 млн. человек – это довольно значительная цифра [6].

Более старшая молодежь включена в либеральное крыло Правительства 
страны. Традиционно христианско-демократическая молодежь Финляндии 
поддерживает умеренную консервативную идеологию. Политическая идео-
логия молодых людей строится на трех принципах:

Несмотря на все выше представленное, в условиях глобального инфор-
мационного бума, доносятся негативные призывы и к молодым людям этой 
страны. Стоит отметить, что никаких подобных другим странам методов 
контроля за социальными сетями, публикуемыми статьями в СМИ в Фин-
ляндии – нет. Целиком и полностью работа с негативным влиянием на ми-
ровоззрение, мешающее стабильному развитию страны, осуществляется 
в социальном ракурсе, не используя элементы насилия и применяя исклю-
чительно методы убеждения.

То, что влияние внешних воздействий на молодежь страны имеет место, 
доказывает наличие таких течений в стране, как скинхеды и «анти-фа». При-
чем, данные группировки регулярно устраивают санкционированные митин-
ги в стране. Здесь стоит подчеркнуть слаженность работы органов государ-
ственной власти и полиции, которые действуют очень эффективно и четко, 
не допуская массовых избиений ни с какой стороны и беспорядков [3].

Однако, муссирование НАТОвской пропаганды в СМИ страны препод-
носится странами Запада и США, как угрозы России в сторону Финляндии. 
Финские политики не отрицают, что большая часть государственных СМИ 
попала под контроль стран НАТО и это их успешная операция, проведен-
ная в последнее время. Даже в Норвегии, которая входит в НАТО, пресса 
более разносторонняя. При этом 80% населения против вступления страны 
в НАТО, несмотря на что пресса пытается донести необходимость этого про-
цесса до финнов, что в какой-то степени ей удается сделать. В итоге расши-
ряется состав сторонников фашизма, нацизма и других негативных течений.

В этой связи растет насилие среди подростков в стране, с чем актив-
но борется государство [4]. Однако, используя только социальные средства 
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борьбы, Правительству не удается избежать негативное влияние на моло-
дежь подобного информационного муссирования, что вызывает озабочен-
ности властей и риски политической нестабильности в стране в ближайшие 
годы. По сути, страна оказалась в «информационной тюрьме НАТО», и как 
освободиться из нее – она не знает.

Таким образом, стоит отметить, что в Финляндии особой работы по пре-
дотвращению негативного влияния на мировоззрение молодежи не ведется. 
Правительство твердо убеждено в свободе прессы и соблюдении принципов 
демократии СМИ. В основном работа по предотвращению негативных ми-
ровоззрений среди молодежи заключается в формировании патриотических 
настроений среди молодых людей, начиная с самого раннего детства.

Сформированные социальные институты и школы позволяют в опреде-
ленной степени повысить уровень патриотизма в стране. Однако, наличие 
массивного давления через информационные СМИ, которое проводится со 
стороны западных стран и США, негативно сказывается на мнениях и на-
строениях молодого населения Финляндии. 

Это доказывают социологические опросы населения, проводимые мест-
ными СМИ. Так телерадиокомпания YLE в период с 9 по 23 февраля 2021 года 
провела опрос по приверженности молодых людей к той или иной партии 
Финляндии. В опросе приняло участие 1 500 молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет включительно. Результаты опроса приведены на рисунке 2.

Предпочтение правой партии «Национальная коалиция» и эко-партии 
«Зеленые» отдают молодые люди Финляндии в возрасте до 30 лет. Буржу-

Рисунок 2. Результаты опроса молодых людей Финляндии 
 на предмет приверженности партиям, %

Источник: составлено по данным телерадиокомпания YLE//https: //yle.fi.

Магадиев М.Ф.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   995 

азная «Национальная коалиция», как и «Зеленые» набрали по 27% голосов 
опрошенных. Стоит подчеркнуть, что среди всего населения Финляндии 
«Национальная коалиция» имеет популярность 16%, а «Зеленые» – 10%.

Националисты из партии «Истинные финны» среди молодежи популярны 
на 16%, против 9% от восприятия ее общим населением страны. В целом, 55% 
поддерживают левое правительство, 45% поддерживают правую оппозицию. 
На фоне обострения идеологического восприятия молодыми финнами поли-
тических сил страны, наблюдается и повышение градуса в выражении своих 
предпочтений молодыми людьми, которые периодически выходят на улицу 
и проводят мирные шествия. А на фоне жесткого европейского кризиса, ко-
торый разворачивается в настоящее время информационное давление на мо-
лодежь в Финляндии усиливается еще более активно. При этом обострилась 
конфронтация между участниками молодежных группировок, скинхедов 
и «Антифа», первые из которых всячески поддерживают помощь Украине, 
поощряют Финляндию в обеспечении оружием и пропагандируют инфор-
мацию по антироссийской риторике [8]. Вторая группа молодых людей, на-
против, пытается перенастроить правительство от НАТО и внушить неверие 
населению пропаганде СМИ, которая настолько массирована, что даже апо-
литичное финское население становится довольно ангажированным [1].

До настоящего времени Финляндия была более спокойной страной 
и не подвергалась такому массивному давлению. Однако, операция, начав-
шаяся на Украине, и огромное массовое давление информационной войны 
на жителей страны, также не могли не отразится на их мнении и идеоло-
гической перемене взглядов. При этом стоит отметить, что Финляндия ха-
рактеризуется нейтральностью, она не включена в состав НАТО и непо-
средственное влияние оказывать на ход боевых действий не может. Однако 
страна, как и многие другие представители Евросоюза не соблюдает меж-
дународного законодательства, направляя вооружение в сторону Украины. 
В этой связи напряженным становится отношение к русским, которых про-
живает большое количество на территории Финляндии [10].

Это доказывают результаты другого социологического исследования, 
проведенного Аналитическим центром деловой жизни Eva, которым про-
водится соотношение отношения молодых финнов к русским в 2012 году 
и в 2022 году. Результаты исследования приведены на рисунке 3. 

Видно, что молодежь Финляндии относятся к России все негативнее. 
Так, если 10 лет назад 63% финнов относилась к России положительно, 
а 37% – отрицательно, то в 2022 году – динамика обратная. Согласно ука-
занному исследованию, около 60% молодых финнов видят в России во-
енную угрозу, что и рождает негативное отношение населения страны 
к русским.

При полном обеспечении экономической стабильности государства, 
в нем регулярно проводятся митинги среди молодых людей, в ходе которых 

Опыт Финляндии по защите государства от внешних и внутренних факторов 
негативного воздействия на мировоззренческое становление молодежи



996  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12

высказываются и скандируются негативные лозунги в отношении прави-
тельства страны. Пока это не привело к каким-либо массовым беспоряд-
кам и расколу общества. Однако, в будущем, возможно, бездействие пра-
вительственных структур страны, нацеленных на борьбу с негативизмом 
СМИ и пропагандой населения, усилит возможность расслоения общества 
и раскол, следствием которых станут беспорядки в стране. Небольшая чис-
ленность населения страны только способствует увеличению градуса на-
каливания подобных беспорядков. В связи с этим, стоит подчеркнуть, что 
правительству Финляндии необходимо более существенно и действенно 
подходить к работе СМИ, контролировать публикуемые издания и пред-
ставлять опровержения при освещении наиболее острых моментов.

В тоже время, необходимо и в России сохранять и усиливать работу 
по воспитанию патриотизма, формированию патриотических настроений, 
начиная с самого детского возраста и заканчивая студентами, которые долж-
ны вовлекаться в политическую деятельность страны по поддержке среди 
общественности ее имиджа. Это доказывает и тот факт, что поколение детей, 
рожденных в России в период с 2000 по 2008 гг., не сопровождалось иде-
ологической работой в должном объеме. В результате чего, большая часть 
современной оппозиции, участников митингов, проходивших в свое время 
в стране, это как раз и была молодежь 2000-2005 гг. рождения. После 2008 
года, работа по созданию патриотических клубов и общественных движе-

Рисунок 3. Результаты социологического исследования  
по отношению молодых финнов к русским, %

Источник: составлено автором по https://russian.rt.com/inotv/2022-01-26/Vsyo-negativnee-
Helsingin-Sanomat.

Магадиев М.Ф.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   997 

ний в России усилилась, что просматривается и в настроениях подростков, 
рожденных после 2007 года. Они более патриотичны и не воспринимают 
мнения и высказывания западных СМИ против России [4].

Итак, анализируя работу Финляндии по противодействию негативному 
влиянию на мировоззренческое становление подрастающего поколения, 
для России был бы позитивен опыт социальной работы с молодыми людь-
ми, начиная с детского сада. Мировоззрение и взгляды формируются имен-
но в детском возрасте и, если человек считает себя приверженцем страны, 
начиная с самого рождения, то вряд ли он пойдет на борьбу против госу-
дарства и будет противодействовать легитимному правительству. С другой 
стороны, опыт Финляндии позитивен тем, что непринятие действенных мер 
по регулированию негативного влияния на взгляды и мировоззрение моло-
дого поклонения влечет за собой ощутимые перемены в идеологическом 
мышлении молодежи и проявлении негативных против страны настроений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. В Финляндии заявили о негативном влиянии антироссийских санк-

ций // https://www.seinajoensanomat.fi/paikalliset/4500822.
2. Закон о молодежи Финляндии. 2006 // Официальный сайт Федераль-

ного агентства по делам молодежи // http://www.fadm.gov.ru/information/16/.
3. Зеленева И.В., Бурухина Е.Н. Эволюция политики безопасности Фин-

ляндии и НАТО // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 434 // https://cyberleninka.
ru/article/n/evolyutsiya-politiki-bezopasnosti-finlyandii-i-nato.

4. От нейтралитета – к НАТО: Финляндия меняет внешнюю политику? // 
https://vpoanalytics.com/2022/01/10/ot-nejtraliteta-k-nato-finlyandiya-menyaet-
vneshnepoliticheskij-kurs/.

5. Смирнова А.А. Проблематика мира и разрешения конфликтов в си-
стеме образования и работе с молодежью в Финляндии // StudArctic Forum. 
2017. № 3 (7).

6. Скандинавия и Финляндия: экономики в период пандемии // https://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/skandinaviya-i-finlyandiya-
ekonomiki-v-period-pandemii/.

7. Финляндия – наиболее конкурентоспособная страна мира // https://
fintegra.fi/finljandija-reitingi-2015-2016-2017/.

8. Финляндия присоединилась к странам, негативно относящимся к Рос-
сии, показал опрос // https://topwar.ru/188437-finljandija-prisoedinilas-k-stranam-
negativno-otnosjaschimsja-k-rossii-pokazal-opros.html.

9. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth. 2010 // http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/ec-understanding-era-13.
pdf.

10. Helsingin Sanomat (Финляндия): финны стали относиться к России нега-
тивнее, особенно молодое поколение // https://inosmi.ru/20211026/250776968.
html.

Опыт Финляндии по защите государства от внешних и внутренних факторов 
негативного воздействия на мировоззренческое становление молодежи



998  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12

М.F. МAGADIEV
Candidate of Sciences (sociology),

Associate Professor at the Chair of public administration
in the foreign policy activities, Diplomatic Academy 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
Corresponding Member of the Russian Academy 

of Natural Sciences, Moscow, Russia 

FINLAND’S EXPERIENCE IN PROTECTING  
THE STATE FROM EXTERNAL AND INTERNAL 

FACTORS OF NEGATIVE IMPACT  
ON THE IDEOLOGICAL FORMATION  

OF YOUNG PEOPLE

The aggravation of political differences in the world, the development of de-
mocracy in most countries, a high standard of living and multi-channel informa-
tion and openness have become the reason for the involvement of young people in 
politics in virtually every European country. There are many rallies with the par-
ticipation of a new generation and whole nationalist currents are being formed. 
Finland is no exception. The article provides an overview of the political activity 
of young people, citizens of this country and measures to protect the state from 
external and internal factors of negative impact on the ideological formation of 
youth. It is concluded that the main measure of such protection in the country is a 
quality education that every young person in Finland can receive. A high stand-
ard of living also becomes a factor constraining the high activity of influencing 
the worldview of young people imposed from the outside. However, this problem 
is to some extent peculiar to Finland, in which, to a greater extent, the measures 
taken are socially explanatory in nature.

Key words: Finland, protection, negative impact factors, ideological forma-
tion, youth, politics. 
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