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Актуальность темы исследования определяется тем, что Эстония и 

Финляндия — почти родственники, а их языки друг на друга похожи. В тоже 

время, отношения между ними полны парадоксов. И не так просты и 

безмятежны, как это кажется на первый взгляд. В последнее время финская 

речь слышна на улицах эстонских городов значительно реже, чем в прежние 

годы. По данным газетного опроса, оказалось, что многие финны считают 

современную Эстонию очень дорогой страной, в которой живут 

высокомерные люди. Обслуживание туристов они называют 

отталкивающим, надменным и неприветливым. Еще одним минусом 

северные соседи называют незнание молодыми эстонцами из 

обслуживающего персонала гостиниц и ресторанов финского языка. 

Корни внезапно возникшей проблемы растут из времен далеких. 

Эстония всегда и во всем себя с северной сестрицей сравнивала и сравнивает 

с некоторой долей не совсем здоровой зависти. В советское время, когда 

каждый уважающий себя житель страны смотрел финское телевидение, это 

напоминало подглядывание в светящиеся окна зажиточного дома. Сейчас все 

несколько иначе, когда Эстония строит светлое капиталистическое будущее, 

которые, однако, у нее получается несколько хуже чем в Финляндии. А 

поэтому при первой возможности жители Эстонии стараются уехать в 

Финляндию жить и работать. Есть и другие факторы, упрямо твердящие 

эстоноземельцам, что там за заливом все как-то слаще, богаче и 

благополучнее. На уровне подсознания это заставляет их считать себя 

карликами, живущими рядом с великаном, и требует создания какого-то 

механизма, благодаря которому можно несколько компенсировать это 

национальное унижение. Жители Эстонии считают, что все это богатство 

населением Финляндии получено незаслуженно, а финны по сравнению с 

эстонцами ленивы, необразованны, а еще и выпить слишком любят, причем 

делать это предпочитают в эстонских барах и ресторанах. То, что они далеко 

не всегда пьяны и сумели создать эффективную экономику, а также умеют 
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жить в мире с соседями, не ссорясь, а торгуя, — это в расчет не принимается. 

Вот бы деньги Финляндии в эстонские руки... 

Особенно выручают эстонцев размышления о том, что если бы не было 

в истории Эстонии советского периода, то их страна была просто впереди 

планеты всей, а не то, что впереди каких-то финнов. Правда, аргументов, 

почему было бы так, а не иначе, никто в Эстонии не приводит. Но оно ведь и 

не важно, важно накормить мечтами национальную гордость. Часто 

слышатся пространственные разговоры о том, где и по каким параметрам 

Эстония  финнов обогнала бы какие зарплаты и пенсии были бы... И от 

мечтаний этих начинает кружиться голова, и некоторые эстонцы, похоже, в 

них даже верить начинают и вести себя не совсем адекватно по отношению к 

тем финнам, которые приезжают, вернее, приезжали в Эстонию погостить. 

Это уже отражается на кошельках местных торговцев и рестораторов, а 

жители Финляндии едут туда, где им рады. 

В отличие от Эстонии, Финляндия является одним из немногих 

государств-членов Европейского союза, не входящее в НАТО.   

Основой для изучения данной проблемы стали исторические, 

политологические и этнографические труды финских и эстонских ученых и 

исследователей.  

          Всю изученную литературу, касающуюся формирования и 

развития международного сотрудничества Эстонии и Финляндии на 

современном этапе условно можно разделить по проблемно-тематическому 

принципу на четыре группы. 

Первую группу составляют работы, рассматривающие общие вопросы 

сотрудничества, а также правовые аспекты политических и 

внешнеэкономических связей
1
. Вторую группу составляют исследования, 

                                                           

1Маркелова Е. Ю. Страны Северной Европы: факторы успеха. - СПб.: С.-Петерб. торгово-
экон. нн-т, 2007. -79 е.; Степанова А. С. Знакомьтесь: Финляндская Республика / А. С. Сте-
панова, Е. С. Алексеева // АиФ. Новая библиотека. - 2005. - № 9. - С. 25-27; Федоров В. г. 
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посвященные региональному партнерству
2
. Третью группу исследований 

составляют работы, посвященные торгово-экономическим отношениям
3

. 

Особо полезными для исследования стали данные периодической печати, а 

также материалы конференций, посвященные Эстонско-финляндским 

отношениям в последнее десятилетие, составившие четвертую группу 

исследований
4
.  

Монографий и трудов советских авторов на тему двусторонних 

отношений Финляндии и Эстонии написано, крайне, мало. 

При подробном анализе путей развития каждой отдельной страны 

можно заметить некое сходство в политической и экономической сфере этих 

республик.  

                                                                                                                                                                                           

Финляндская Республика сегодня. - М.: Знание, 1990. - 63 е.; Исаев M. А. Политическая си-
стема стран Скандинавии и Финляндской Республики / М. А. Исаев, А. Н. Чеканский, В. Н. 
Шишкин. - М.: РОССПЭН, 2000. - 277 с. 
2 Шалев А. Сотрудничество в Баренц-регионе: итоги десятилетия / А. Шалев // Наш Север. 
- 2001. -№ 6 (март /апр.) - С. 40-43; Itii-Suomi ja VeniijUn Karjala: traditio ja laki karjalaisten 
elamttssii: материалы междумар. семинара историков, посвящ. 65-летию ПетрГУ [Петро-
заводск, 6-8 сент. 2005 г.] /ред. А.М.Пашков, И. М. Соломец. - Петрозаводск: Изд-во Петр-
ГУ, 2005. - 251 с.; Шемятенков В. г. Европейский союз на пороге XXI века. Выбор стратегии 
развития / В. г. Шемятенков, А. Тэвдой-Бурмули, О. Буторина. - М.:Эдиториал УРСС, 2001. -
471 с. 
3Smits R. The European Central Bank: Institutional aspects / R. Smits// International and Com-
parative Law Quarterly. - 1996. - Vol. 45. - P. 332; Bathurst R. Where Cultures Cross: Old Russia 
in a New North. - London, 1994; Joenniemi Pertti. The Barents Euro-Arctic Region: On The Re-
structuring of Northernmost Europe. - NewYork, 1997; Lipponen P. The EU needs a policy for 
the Northern Dimension. -Rovaniemi, 1997; Svensson B. Politics and Business in the Barents 
Region. — Umea, 1998. — 120 p. 
4«Дипломатический вестник», «Мировая экономика и международные отношения», 
«Международная жизнь», «Новая и новейшая история», «Внешнеэкономические связи», 
«Стратегия России», «Бюллетень иностранной коммерческой информации», «Российская 
газета», а также финские периодически издания: «Helsingin Sanomat», «Suomen Kuvalehti», 
«Ilkka», «Kaleva», «Keskisuomalainen», «Metro-lehti», «Suomen Tietotoimisto», «Su-
omenmaa», «Turun Sanomat», «Voima», «Viikko Eteenpain», «UutislehtilOO», «Maaseudun 
Tulevaisuus». Использование материалов периодики Республики Карелия, Мурманской и 
Ленинградской областей позволили получить более полную и детальную информацию о 
трансграничном партнерстве стран. Здесь следует выделить статьи таких ученых, как К. Е. 
Воронов, В. И. Голдин, Ю. Невакиви, В. Никол сон, С. Хентиля, Ю. Штайнер, О. Юссила. 
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Отечественный этнограф С.В.Чешко в своей монографии «Распад 

СССР: этнополитический анализ» анализирует положение общества 

Советского союза к моменту его распада. После подробного анализа 

внутренней обстановки республик в конце 1980 начале 1990 годов он делает 

вывод, что прибалтийские страны были готовы к подобным изменениям 

больше, чем остальные республики
5
.  

Эйно Кетола, доктор политических наук Финляндии, в своей статье 

«Революция 1917 года и обретение Финляндией независимости: два взгляда 

на проблему»  неоднозначно отзывается о вопросе обретения независимости 

Финляндии.  С одной стороны, в ХХ веке на протяжении долгого времени 

финское общество таило надежду на отсоединение от Российской империи, 

но, несмотря на это, революционные мысли были слабы. Но, с другой 

стороны, именно с 1916 года начинают активизироваться партии, в которых 

начинают выделяться лидеры, способные на кардинальные изменения 

финского общества
6
.  

Автор знаменитого исследования, М.Граф, «Эстония и Россия 1917- 

1991 г.: анатомия расставания» рассматривает в своем труде вопросы, 

касающиеся отсоединения Эстонии от Российской империи в 1918 году и 

выход Эстонской республики из состава Советского союза в 1991 году. 

Автор приходит к выводу, что для маленького народа, который до Первой 

мировой войны не обладал государственностью, было большим достижением 

обретение статуса суверенного государства после революции и гражданской 

войны в России
7
.  

Лаури Мялксоо в своей монографии «Советская аннексия и 

государственный континуитет: международно-правовой статус Эстонии, 

                                                           

5 Чешко С.В. Распад СССР: этнополитический анализ. 2-е изд. М.: ИЭА РАН, 2000. С. 379. 
6 Кетола Э. «Революция 1917 года и обретение Финляндией независимости: два взгляда 
на проблему» // Отечественная история. 1993г. № 6. С. 27-35. 
7 Граф М. Эстония и Россия 1917—1991: Анатомия расставания. Таллин: Арго, 2007.  С. 193. 
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Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г.» со своей точки зрения 

анализирует процессы, которые происходили в 1980-1990 годах
8
.  

Среди зарубежных исследователей, работающих над изучением всего 

комплекса двусторонних отношений, следует отметить труды М. Валконена, 

Т. Вихайвенена, К. Дахла, JI. Лаатунена, Е. Лиитенена, Я. Мартелиуса, Т. 

Паавонена, М. Перттиля. 

В процессе разработки тематики исследования автор использовал 

широкий круг источников, в том числе документы государственных и 

общественных организаций, материалы саммитов, международных 

организаций, данные научно-аналитических отчетов и статистических 

сборников. Использованные в исследовании источники условно можно 

разделить на 6 групп. 

В первую группу входят источники, отражающие законодательную 

базу властных институтов Эстонии и Финляндии в сфере внешней политики 

и документы, отражающие общепризнанные принципы и нормы 

международного права
9
. 

Во вторую группу документов включены двусторонние договоры, 

декларации, соглашения по политической, экономической, региональной и 

научно-технической проблематикам. Были изучены документы, касающиеся 

всех секторов эстноско-финляндского сотрудничества. Особо полезными 

оказались материалы Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), 

                                                           

8  Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: международно-
правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г. Издательство 
Тартуского университета, 2005. С. 399. 
9Конституция Финляндской Республики от 11 июня 1999 г.//Конституции государств Евро-
пы. - М.: НОРМА, 2001.-788 е.; Устав ООН и Статут Международного Суда. - Нью-Йорк: 
ООН, 2001. - 104 е.;   Европейская Конвенция о Взаимной правовой помощи по уголовным 
делам (ETS № 182) от 08.11.2001 г. // Собрание законодательства РФ. — 2003. - 2 нояб. 
(№44). - Ст. 5400; Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.04.2005 г. 
// Бюллетень неправительственных организаций. — 2006. —№96 (февр.); Декларация об 
основных принципах, целях и задачах сотрудничества финно-угорских народов мира, 
1992 г. // Петрозаводск. - 1992. - 13 дек. - С. 6.   



 

7 

Института Европы РАН, Российской ассоциации международных 

исследований, Карельского отделения АЕВИС
10

. Данные источники 

являются основополагающими для изучения эстонско-финляндского 

взаимодействия. 

Третью группу источников составили доклады, выступления и 

интервью глав и официальных представителей государств, 

правительственных органов, внешнеполитических ведомств, в которых 

отражена официальная позиция двух государств. Также данную группу 

составляют воспоминания и дневники политических деятелей Эстонии и 

Финляндии
 11

. 

Четвертый блок источников составляют документы международных 

региональных организаций, в частности, Арктического Совета, СБЕР, 

Северного Измерения, ТАСИС, ИНТЕРРЕГ, Коларктик
12

. 

Пятую группу источников составляют справочные и статистические 

материалы. В работе использована статистическая информация из 

                                                           

10 Договор между РФ и Финляндской Республикой об основах отношений от 20.01.1992 г. 
// Действующее международное право. - М.: Моск. независимый ин-т междунар. права, 
1996. — Т. 1. — С.110—113; Kauppa ja talous sopimus Suomen ja Venttjftn hallituksen viililla, 
1992 // Treaty Series. - N.-Y.: United Nations, 1999. -Vol. 1691. - P. 263-267, 280-285, 291-296; 
Соглашение о воздушном сообщении от 08.12.1993 г. // Бюллетень международных дого-
воров. - 2001. - № 6. - С. 24-33; Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Финляндской Республики о частичном урегулировании задолженности бывшего СССР пе-
ред Финляндской Республикой от 30.05.1995 г. // Бюллетень международных договоров. 
— 1996. — № 5. — С. 59-64; Kaupankiiynnista kumppannuukseen. Suomen ja Veniijiin valinen 
kaupankiiynti-talouden strategia / ed. by S.- E. Oppys, N. Tyrvald. - Helsinka: Sitra, 2005. - P. 12-
13.  
11 Primakov Y. World challenged: fighting terrorism in the twenty-first century / ed. by H. A. Kis-
singer. - Wash.:The Nixon Center: Brookings instit. press, cop., 2004. - 150 p.; Koivisto М. Den 
ryska iden: Min syn рй Rysslands historia. - Helsingfors: Tammi Stockholm: Atlantis, Cop., 2002.-
254 p. Дерябин Ю. Финляндия настороженно относится к инвестированию и не спешит 
облегчить визовый режим // Независимая газета. — 2004. — 16 дек. Suomen 
ulkomaanasian ministerin P. Viiyryscn esitys // Kanava. - 1995. - №17. - C. 51. 
12Декларации третьей министерской сессии Арктического Совета, 2002 г. // Дипломатиче-
ский вестник. -2002. - № И. - С. 22-26; Киркенесская декларация об образовании Баренце-
ва Евро-Арктического Совета, 1993 г.//Международное публичное право: сб. документов. 
-М., 1996.-Т. 2.-С. 135-138. 
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российских и зарубежных баз данных, отражающая уровень и динамику 

развития торгово-экономических отношений между Эстонией и Финляндией. 

Основные показатели, опираются на официальные данные и 

материалы: международных организаций (ООН, МВФ, МБРР, Всемирного 

экономического форума (ВЭФ - WEF), International Institute for Management 

Development (IMD), Международной финансовой Корпорации (IFC).   

Шестая группа источников представлена нормативно-правовыми 

актами Европейского Союза, оказывающими непосредственное воздействие 

на развитие эстонско-финляндского партнерства в целом. 

Объектом исследования данной работы взаимоотношения между 

близкими по культуре, языку и где-то даже истории развития двух 

государств. 

Предметом исследования являются вопросы внешнеполитического, 

региональногоо, социально-экономического, научно-технического 

сотрудничества стран на современном этапе, включая всеобъемлющие и 

долговременные кампании, проводимые странами решительно, 

последовательно и целенаправленно. 

Цель исследования – изучить взаимодействие и степень влияния 

Финляндской Республики на процесс вхождения Эстонской Республики в 

ЕС, выявить особенности и объективные предпосылки, дать прогнозный 

анализ дальнейшего сотрудничества Финляндии и Эстонии в рамках 

европейского интеграционного объединения.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

-изучить политические и экономические предпосылки выхода Эстонии 

из Советского Союза;  

- сравнить начальные этапы интеграции Финляндии и Эстонии;  

-проанализировать объективные предпосылки, цели, задачи вступление 

стран в Европейский Союз;  

-выявить внешнеполитические, внешнеэкономические причины 

отсутствия цели вступления Финляндии в НАТО;  
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- проследить политику Европейского Союза по отношению к 

Финляндии и Эстонии по вопросу кризиса беженцев;  

- дать оценку развитию двусторонних проектов и спрогнозировать 

дальнейшие развитие отношений Финляндии и Эстонии. 

Хронологические рамки. Автор обращался к истории взаимоотношений 

Эстонии и Финляндии, с того момента, когда они являлись частью 

Российской империи, до настоящего времени. Таким образом, был 

исследован характер этих взаимоотношений в прошлом и настоящем. 

В работе использованы общенаучные методы и приемы: методы 

группировки и моделирования политических и экономических явлений, 

методы анализа и синтеза при рассмотрении вопросов, связанных с 

развитием финляндско-российского взаимодействия. В изучении базовых 

факторов и состояния сотрудничества применялся метод исторической 

ретроспекции. Данные методики помогли автору выделить из широкой темы 

ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической 

последовательности относящихся к ней фактов. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

состоит из введения, трех глав, каждая из которых включает по два 

параграфа, заключения, списка использованных источников и литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Международные отношения Эстонии и Финляндии» 

состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются 

исторические аспекты двух стран. До вхождения в состав Российской 

империи Финляндия на протяжении семисот лет входила в состав Швеции. 

По решению Александра I Финляндии была предоставлена автономия, и она 

стала Великим княжеством
13

. 

 Финляндия являлась своеобразной административной единицей в 

составе Российской империи, государством в государстве. Во время 

правления Александра II жизнь Финляндии заметно улучшилась. Политика в 

отношении страны стала более либеральной, в отличие от консервативной 

политики Николая I.  

Второй параграф посвящен анализу нормативно – правовой базы 

финляндско-эстонских культурных связей, который показал, что 

сотрудничество между двумя государствами происходит на уровне 

международных договоров и программ. Отношения между двумя странами 

показывают положительную динамику и свидетельствует о стремлении двух 

государств к длительному долгосрочному сотрудничеству. После вхождения 

Эстонии в состав СССР для обеих стран начинается новый период 

существования. Как указывается исследователями, именно в этот период 

эстонцы ощутили ярче всего важность близости Финляндии.  

Вторая глава «Экономические отношения Эстонии и Финляндии» 

состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются 

отношения двух  стран, которые в изученный период так или иначе 

выстраивали тесные отношения, а история отношений Финляндии и Эстонии 

насчитывает намного больше, чем последние сто лет. Еще в то время, когда 

основные транспортные передвижения происходили по водным путям, 
                                                           

13Даниельсон-Кальмари Ю. Р. Соединение Финляндии с Российской державой. Гельсинг-
форс, 1890. URL: https://www.prlib.ru/item/450856 (Дата обращения: 1.06.2019) 

https://www.prlib.ru/item/450856
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Финский залив не отделял финнов от эстонцев, а сближал их.  Однако во 

время советского периода отношения с Эстонией охладились.  

Во втором параграфе выявляются устремления внешней культурной 

политики Эстонии и Финляндии по отношению друг к другу. Отмечается 

наличие у двух стран большого потенциала для многопланового 

сотрудничества. Сегодня оба государства через культурные коммуникация 

стремятся развивать экономическую, политическую, финансовые сферы, 

сохраняя при этом интересы своей национальной безопасности. 

Третья глава «Роль НАТО в отношениях между Финляндией и 

Эстонией» состоит из двух параграфов . В первом рассматривается процесс 

интеграции двух стран. Их взаимоотношения с ЕС. Отношения к 

Европейскому Союзу в Эстонии и Финляндии в целом положительное. Что 

касается вступления Финляндии в НАТО, то здесь население придерживается 

позиции президента. Эстония же, наоборот, является активным участником 

альянса, участвует в миротворческих миссиях и операциях. Второй параграф 

посвящен теме вступления Финляндии в НАТО. Рассматриваются 

возможные перспективы при вступлении в альянс. Причины, которыми 

руководствуется Эстония, желая, чтобы ее союзник присоединился к блоку. 

Имеет ли Россия отношение к данной ситуации, важен ли нейтралитет 

Финляндии. 

 В Заключении  приводятся основные выводы. Можно сказать, что 

государство оказалось в кризисном положении. Только благодаря 

решительным и радикальным реформам, которые проводило правительство, 

а также опираясь на содействие Финляндии и инвестиции Евросоюза, 

Эстония восстановила экономику и подготовила ее к вступлению в 

Европейский Союз.  

Финляндия имела больше предпосылок для скорейшего вступления в 

европейскую структуру. Благодаря экономическому росту в 1950-1960-е гг. и 

взаимодействию с ЕАСТ (Европейская Ассоциация Свободной Торговли), 

государство менее болезненно преодолело кризис и уже в 1995 г. являлась 



 

12 

членом Европейского Союза. К этому времени Эстония смогла только 

частично справиться с экономическим кризисом.  

Необходимо отметить, что свое членство в ЕС Финляндия и Эстония 

видели по-разному. Для Эстонии это был способ показать свою 

состоятельность как независимого государства, в первую очередь перед 

Россией. Для Финляндии – еще больше реализовать себя как государство, с 

которым можно сотрудничать. Изучив причины нежелания вступления 

Финляндии в НАТО, можно сделать вывод, что главным противником 

вступления в Североатлантический альянс является финский народ. В то же 

время республика активно участвует в операциях и миссиях НАТО.  

В работе проанализирована одна из острейших проблем современной 

Европы, которая сложилась в 2015 г. – это проблема беженцев и отношение к 

ним граждан европейских государств и политической элиты Европейского 

Союза.  

Финляндия, как и Эстония, выступает против распределения квот 

Европейским Союзом. Население республик недовольно наплывом 

мигрантов, т.к. беженцы рассчитывают на социальное пособие, выплаты, но 

при этом не предпринимают никак попыток на трудоустройство и адаптацию 

в общество, которое их приняло.  

Анализируя взаимоотношения между близкими по культуре, языку и 

где-то даже истории развития двух государств мы видим, что не все так 

гладко в этой прибалто-скандинавской семье. Эстония – это государство на 

постсоветском пространстве, которому необходимо постоянно доказывать 

свою значимость. Отсюда и членство в военном блоке, ничем не 

подкрепленные заявления о российской угрозе.Тем не менее, два государства 

живут, сотрудничают и находят точки соприкосновения, как в экономике, 

политике так и в военном сотрудничестве. 


