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Аннотация
В статье вскрыты причины, способствовавшие возникновению партии «Истинные финны».
Анализируется программа, устав и основные документы партии. Рассматриваются основные направления политической, экономической и социальной политики партии, а также основные положения миграционной политики. Исследуются результаты парламентских и местных выборов, в
которых принимала участие партия.
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В реестр партий Финляндии 13 октября 1995 года была внесена организация
«Perussuomalaiser rp» (шведский вариант названия – «Sannfinlandarna rp»). На русский язык
название этой организации обычно переводят
как «Истинные финны», однако можно встретить и другие варианты перевода: «Коренные
финны», «Исконные финны», «Обыкновенные финны», а также «Настоящие финны» или
«Подлинные финны» (перевод с английского
варианта названия «True Finns»). В этой связи
следует отметить, что с осени 2011 года в англоязычных текстах партией используется вариант
«Финны» («The Finns»).
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С момента своего создания партия принимала активное участие в муниципальных и городских выборах. В результате участия в общегосударственных выборах она всегда входила в
состав парламента.
Основателем и руководителем (1995–1997)
партии «Истинные финны» был Раймо Вистбака (Raimo Vistbacka). В настоящее время он
является руководителем фракции в парламенте страны.
С 1997 года партию «Истинные финны»
возглавляет Тимо Соини (Timo Soini), магистр
политологии, получивший ученую степень в
университете города Хельсинки. Соини начал
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свою политическую карьеру в 1989 году, когда
стал вице-председателем популистской партии – аграрной партии Финляндии. С 1992 по
1995 год он был секретарем этой партии, с 2009
по 2011 год – депутатом Европарламента. Секретарем партии «Истинные финны» является
Осси Сандвик (Ossi Sandvik).
Согласно Уставу партии «Истинные финны», ее главная цель – объединение на хри
стианско-социальной основе групп населения,
чьи интересы в социальной и экономической
сферах и общественный статус не получили
должного внимания со стороны государства.
К ним относятся:
1) семьи с детьми, которые являются залогом процветания страны;
2) пожилые люди, создавшие своей работой существующее процветание, обеспечившие свободу Финляндии и получившие право
на пенсию;
3) безработные, представляющие собой
ценные трудовые резервы в деловой и промышленной сферах;
4) малые, семейные предприятия и индивидуальные предприниматели, являющиеся
основой финского бизнес-сектора и поддер
живающие национальную экономику, прежде
всего на внутреннем рынке, а также во внеш
ней торговле;
5) низкооплачиваемые работники, должностные лица и работники, которые посред
ством своего тяжелого труда в социальных
службах, здравоохранении и производственной
сфере управляют финским обществом;
6) студенты, обеспечивающие своим самостоятельным обучением производственный потенциал для финского общества и международную конкурентоспособность в будущем;
7) работники сельского и лесного хозяй
ства, деятельность которых защищает внутренние поставки продовольствия и сырья для деревообрабатывающей промышленности в период
кризиса [1, с. 1].
Целью партии является также устойчивое
развитие благосостояния страны для будущих
поколений с высоким социальным, экономическим, культурным, экологическим и нравст
венным уровнем. Все политические решения,
принимаемые государством, должны исходить
из понятия гуманности, так как, по мнению
партии, она является неотъемлемой частью

коллективности. В свою очередь, коллективность базируется на общих ценностях и нормах
демократического общества. Демократия – это
народовластие, она невозможна без народа.
Современная социальная структура финского
общества позволяет реализовать гуманность.
По мнению партии, общество должно быть основано прежде всего на духовных ценностях.
Материя является необходимым условием для
достижения достойной жизни, но это не самоцель. Стремление к истине и духовности –
неотъемлемая часть человечества. Истины и
точки зрения разные, в результате чего человечество естественным образом разбивается на
разные культуры. Именно культуры являются
главным богатством человечества. Устойчивое
благополучие невозможно строить на пустом
месте. Партия «Истинные финны» – сторонница суверенного национального государства и
финской культуры [2, с. 21].
Членом партии «Истинные финны» может стать гражданин Финляндии, достигший
18 лет и не состоящий в другой партии. Прием
в партию осуществляется по письменному заявлению, подписанному собственноручно кандидатом и направленному ее руководству. Руководство партии решает, принять или отклонить
заявление. Член партии имеет право выйти из
нее, направив письменное уведомление руководству партии, а также через уведомление о
намерении выйти из партии для записи в протоколе партийного собрания [1, с. 2].
Партия может принять решение об исключении ее члена из своих рядов по одной из следующих причин:
1) неуплата членских взносов в установленный срок;
2) невыполнение обязательств, которые брались при вступлении в партию;
3) членство в другой действующей в Финляндии партии;
4) если человек стал кандидатом в члены
другой действующей в Финляндии политиче
ской партии;
5) уход из муниципального совета группы
партии;
6) несоблюдение законов и партийных правил [Там же. С. 3].
Коллективными членами партии являются районные организации партии «Истинные
финны», утвержденные руководством партии
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и зарегистрированные в качестве ассоциаций. В деятельности партии могут принимать
участие ассоциации, не являющиеся членами
партии и ведущие работу с женщинами, молодежью, пенсионерами.
Основные положения о деятельности партии
«Истинные финны» приведены в избирательной
программе 2011 года. Один из ее главных пунктов – вопрос о финской культуре. Партия считает, что финская культура – это дар Финляндии
миру и ключ к успеху для финского общества
в ХХI веке. Партия выступает за мультикультурность, но в условиях защиты национальной
идентичности, и призывает дорожить финским
языком. Культурные ассигнования должны быть
направлены на укрепление финской идентичности. Жизнеспособность местной культуры
следует поддерживать путем создания основы
для активного участия в ней финнов.
Партия уделяет внимание также вопросам
телевещания: вещательная компания страны
должна быть исключительно финской и обеспечивать высокое качество, а время вещания программ на шведском языке подлежит сокращению. Предполагается поддерживать монополию
«Veikkaus» (финская лотерея) в играх, доходы от
ее операций должны направляться на поддержку
культуры, спорта, науки и молодежной работы.
«Социальность» партии выражается в уважении к достижениям североевропейской модели
социально-экономического развития в области
социальной защиты в Финляндии. По мнению
партии, здоровье и благополучие нации – это
самоценные и непременные условия для успеха
страны. Социальные услуги должны находиться
в государственном секторе, но они не должны
стать централизованными. Важным моментом
является восстановление общечеловеческих
ценностей, и ответственность за инициирование
этого лежит на политических деятелях. Очень
важна забота о пожилых людях [3, с. 2].
Партия призывает к использованию налоговых льгот, чтобы вести граждан к здоровому
образу жизни. Налог на алкоголь должен быть
увеличен, а реклама алкоголя ограничена. Здоровые пищевые продукты должны быть дешевле, налоги на вредные для здоровья продукты
следует увеличить. Необходимо еще активнее
бороться со всеми типами наркотиков.
Важный вопрос предвыборной программы
партии – система образования. Основные по-
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ложения сводятся к следующему: количество
учащихся в школьных классах не должно быть
увеличено; максимальную квоту учащихся-иммигрантов следует устанавливать для каждой
школы, чтобы предотвратить дифференциацию
школ; число классов декоративно-прикладного
искусства должно возрасти; количество занятий по физическому воспитанию следует увеличить; числовые оценки должны быть упразд
нены; числовые оценки за поведение должны
выставляться на более ранней стадии обучения
и входить в аттестат (свидетельство об окончании школы); шведский язык должен преподаваться факультативно; никаких изменений в
религиозном образовании; деревенские школы
должны быть сохранены; тенденцию к централизации средних учебных заведений следует
прекратить; финансовая помощь для студентов
должна быть привязана к индексам, доходы
родителей не должны влиять на финансовую
помощь для студентов, которые достигли совершеннолетия и проживают самостоятельно; степень бакалавра должна быть основной
квалификацией для многих специальностей;
при финансировании университетов нужно
учитывать, сколько времени необходимо студентам для получения высшего образования;
число учащихся, принимаемых в университеты,
должно быть сокращено.
Большое внимание партия уделяет муниципалитетам: число их должно быть сокращено, а уровень бюрократии снижен, но без
принудительного слияния; межмуниципальные административные структуры не должны принимать решения по наиболее важным
вопросам – основной медицинской помощи и
социальным услугам; демократия должна быть
защищена от бюрократического правления;
механизм принятия решений на провинциальном уровне не подходит для всех; должны
быть введены муниципальные референдумы, в
частности при принятии решений о муниципальном слиянии; муниципальные руководители должны избираться жителями муниципалитета путем голосования.
Партия критически относится к Европей
скому союзу (ЕС), поскольку считает, что жители Финляндии обладают всеми необходимыми
возможностями для того, чтобы в минимальной
степени зависеть от влияния извне, самостоятельно обеспечить процветание своей страны,
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построить социальное государство всеобщего
благоденствия. Свое отношение к ЕС партия
выражает в следующих положениях предвыборной программы: ЕС в его нынешнем виде
и развитии не способствует демократии; идея
демократии не была одним из основополагающих принципов ЕС; партия хочет сократить
роль ЕС в вопросах, которые касаются только
Финляндии, а также увеличить возможности
для самостоятельного принятия ею решений;
для ЕС можно оставить роль экономической
зоны и зоны свободной торговли; нельзя допустить расширение ЕС на восток и вступление в
него Турции: чем больше в основе союза фрагментарной культуры, тем более бюрократиче
ской и олигархической будет его административная структура; решения о передаче власти
в ЕС нельзя принимать без консультативного
референдума; в принципе субсидиарности ЕС
нет ничего, кроме пропаганды; чистая (конечная) сумма членских взносов Финляндии должна быть уменьшена; необходимо отказаться от
взаимных кредитных гарантий и совместных
долговых обязательств перед странами Экономического и Монетарного союзов; нельзя вносить изменения в договоры ЕС, которые делают
его ближе к федеральным государствам; Финляндия должна быть готова к роспуску Экономического и Монетарного союзов ЕС в их нынешнем виде.
Особое внимание партия уделяет вопросам внешней политики и политики безопасно
сти Финляндии: членство в ЕС не должно быть
включено в Конституцию Финляндии; полномочия президента следует сохранить и расширить; проведение референдумов усиливает
представительную демократию; предложение
о членстве Финляндии в НАТО должно быть
отвергнуто, а всеобщая воинская обязанность
сохранена; Финляндия должна принимать
участие только в миротворческих миссиях,
утвержденных ООН, но не с позиции воюющей
стороны; обеспечение внутренней безопасно
сти страны исходит от объединенной нации.
Партия «Истинные финны» известна в первую очередь благодаря своим взглядам на вопросы иммиграции. При внимательном рассмотрении оказывается, что предложения партии
по этому вопросу не являются радикальными.
Интеграционная политика должна быть основана на принципе «Если живешь в Риме, живи

по римским обычаям». Иммигранты обязаны
принять финские социальные и правовые установления, тогда финское общество, в свою очередь, примет их традиции. В документе партии
говорится: «Мы уважаем право иммигрантов
жить в нашей стране, но не позволим никому
прибыть сюда для того, чтобы причинить нам
вред. <…> Мы считаем, что Финляндия должна
быть открыта для такой миграции, последствия
которой являются нейтральными или положительными» [Цит. по: 4].
Авторы программы противопоставляют
«обыкновенных иммигрантов» трудовым мигрантам, однозначно выступая против последних,
поскольку они разрушают финское государство
благоденствия. Партия предлагает сократить для
каждого иммигранта «план адаптации», важной
частью которого должно стать изучение фин
ского языка. Выучить финский язык необходимо в течение трех лет, затем государство не
должно оплачивать переводчика. «Гражданство
должно быть наградой», считает партия «Истинные финны». И его получению должны предшествовать пятилетнее проживание в стране и
изучение языка. Необходимые условия – отсутствие финансовой зависимости от пособий
и отсутствие криминала в биографии. Средства,
направляемые на содержание лиц, ищущих убежища, должны пойти на их питание и лечение,
а не выплачиваться в виде пособия.
Партия выступает за пересмотр правил для
воссоединения семьи [3, с. 4] и предлагает обратиться к модели, которую использует Дания:
желающие вывезти оставшуюся на родине семью должны доказать свою способность обеспечить ее финансово, а не «сажать» родственников на социальные пособия; родственники
должны подтвердить свое родство с помощью
ДНК-теста, а переселение старшего поколения
(так называемый «вопрос бабушек») недопустимо в принципе. Во избежание возникновения иммигрантских гетто партия предлагает
упростить получение жилья новоприбывшими,
в первую очередь искоренив завышение цен на
жилье в городском центре [2, с. 40–44].
Важным для политических партий Финляндии является налоговый вопрос. Партия
«Истинные финны» заявляет: налоговое бремя не должно быть чрезмерным, но именно
от налогов зависит судьба финского варианта
северной модели социально-экономического
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развития. Она выступает за регулировку налогов для улучшения платежеспособности, но это
не означает развитие в направлении пропорционального налогообложения. Так называемые
«зеленые налоги» должны быть отменены.
По вопросам налоговой политики выдвигаются следующие требования: налог на добавочную стоимость не должен быть увеличен;
потребление должно контролироваться за счет
увеличения подоходного налога для лиц с высоким уровнем дохода; налогообложение доходов от капитала следует увеличить, оно должно
быть прогрессивным; налог на дивиденды компании должен быть увеличен за счет уменьшения суммы, не облагаемой налогом; поступление большей суммы денег в государственную
казну от финансово успешных компаний; налог на доходы корпораций (в деловой лексике – налог на корпорацию) должен оставаться
на его нынешнем уровне; общественно ориентированная социальная политика также должна
быть использована для обеспечения готовности
платить налоги [3, с. 4].
На первое место следует ставить финское
предпринимательство, а для этого необходимо:
ликвидировать теневую экономику; сократить
субсидии для крупных компаний; создавать реальные рабочие места путем снижения налогов
для малого и среднего бизнеса; принимать во
внимание общую экономическую выгодность;
увеличить средства на улучшение авто- и железнодорожной сети.
Особое внимание уделяется энергетиче
ской сфере. Партия выступает за использование различных внутренних источников энергии: самодостаточность – один из ключевых
аргументов в решениях вопросов энергетиче
ской политики; в дополнение к ядерной энергии должно быть разработано производство
энергии из возобновляемых источников; биотопливо обеспечит децентрализованное производство энергии; экономия энергии и утилизация отходов являются неотъемлемой частью
энергетической политики.
Предвыборная программа 2011 года затрагивала также вопросы законодательства: наказания должны стать более жесткими (электронный мониторинг не эквивалентен тюремному
заключению); мелких преступников следует
взять под контроль; инвестиции, вложенные
в расследование финансовых преступлений,
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должны быть быстро возвращены; необходимо создать законодательство для преступлений
на почве ненависти; планирование преступления должно быть наказуемо; иммигранты,
совершившие уголовное преступление, подлежат депортации, а уличное попрошайниче
ство следует запретить; самозащита не должна
быть наказуема; закон должен применяться
ко всем одинаково, не должна использоваться
различная юридическая практика для разных
культурных слоев; комитет по конституционному праву должен быть заменен конституционным судом; закон о выборах должен быть
реформирован.
Сельское хозяйство также является для
партии одним из важнейших вопросов. Выступая в поддержку отечественного сельского
хозяйства, партия не принимает развитие сельского хозяйства ЕС в ущерб финскому аграрному сектору. В отношении сельского хозяйства
она придерживается следующих положений:
министерство сельского и лесного хозяйства
и министерство охраны окружающей среды
должны быть объединены в министерство природных ресурсов; следует отменить налог на
доход с сельскохозяйственной земли и лесных
владений, отказаться от генетически модифицированных продуктов; возможности для охоты
должны быть защищены; инициативным владельцам лесных угодий следует предоставлять
более широкие возможности управления ими.
Партия «Истинные финны» сразу же после своего основания в 1995 году начала принимать активное участие в выборных кампаниях
страны. На парламентских выборах в 2003 году
она получила 1,3 % голосов, в 2007-м уже 4,1 %,
а на муниципальных выборах 2008 года – 5,4 %
голосов. Новой вехой в истории партии стали парламентские выборы 2011 года. Финские
СМИ писали 17 апреля, в день выборов, о «битве между Партией центра и социал-демократической партией», однако настоящими героями
стали «Истинные финны», получившие 19,1 %
голосов [5], т. е. почти в 5 раз больше, чем на
прошлых выборах. Правящая Партия центра и
ее главный политический конкурент – социалдемократическая партия на выборах 2011 года
потерпели поражение. По итогам выборов,
Партия центра потеряла один мандат и получила только 11,6 % голосов, что на 4,2 % меньше, чем на выборах 2007 года [Там же]. «Центр»

Международные отношения

проиграл, партия «Истинные финны» получила
большее число мандатов.
Вице-председатель Партии центра Т. Кау
нисто назвал результаты парламентских выборов 2011 года катастрофическими для своей
партии. Основная причина ее неудачи на выборах, по словам Каунисто, возросшее недоволь
ство финнов деятельностью ЕС. Лидер финских
социал-демократов Ю. Урпилайнен отметила
после выборов, что их результаты были настолько удивительными, что занятое ее партией 2-е
место не стало чем-то постыдным для партии,
но выборы показали: финны хотят политиче
ских изменений [4].
Успех на выборах партии «Истинные финны» обусловлен следующими причинами:
1) политические и экономические проблемы
ЕС, особенно финансовые сложности в еврозоне; 2) партия «Истинные финны» стала первой партией в стране, которая громко заговорила о проблемах, связанных с иммиграцией;
3) с прошлых парламентских выборов партия
«Истинные финны», в отличие от других партий,
не была замечена в политических скандалах [6].
Получив высокий процент голосов на
парламентских выборах, партия «Истинные
финны» могла претендовать на министерские
посты. Однако после серии переговоров лидеры партии не вошли в новое правительство.
Главным аргументом было несогласие партии с
курсом на широкое участие в общеевропейских
делах, прежде всего с предоставлением финансовой помощи Греции и Португалии, а также
с приемом в страну иммигрантов. Таким образом, партия стала крупнейшей оппозиционной
силой в стране.
Лидер партии Т. Сойни выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах
2012 года. По итогам первого тура, прошедшего
24 января 2012 года, он набрал 9,4 % голосов и
занял 4-е место [7] (на выборах 2006 года Сойни
поддержали 3,4 % избирателей).
Партия «Истинные финны» одержала убедительную победу на выборах в Европарламент,
набрав 9,8 % голосов, что на 9,3 % больше, чем
на выборах 2004 года [8]. За другие партии проголосовали следующим образом: коалиционная
партия – 23 % голосов, Партия центра – 19,3 %,
социал-демократическая партия – 17,6 %, партия «Зеленый союз» – 12,2 %, шведская народная партия – 6,1 %, партия «Союз левых

сил» – 5,9 %, партия «Христианские демократы» – 4,2 % [Там же]. Места финских партий в
Европарламенте распределились так: коалиционная партия и Партия центра потеряли по одному месту и сохранили представительство по
одному депутату, социал-демократическая партия и партия «Зеленый союз» получили по два
места, партии «Истинные финны» и «Христианские демократы», а также шведская народная
партия получили по одному месту, партия «Союз
левых сил» потеряла свое единственное место.
Партия «Истинные финны» поставила перед собой цель увеличить свое представительство в городских и муниципальных советах на
1000 мандатов. На муниципальных выборах
2008 года она получила около 5,5 % голосов (для
сравнения: в 1996 году – 0,9 %, в 2000-м – 0,7 %,
в 2004-м – 0,9 %) [9]. Успех партии на муниципальном уровне объясняется тем, что центральной темой ее избирательной кампании стала
борьба с коррупцией. По словам председателя
партии Т. Соини, коррупция процветает в области планировки и застройки населенных мест,
землеиспользования и организации услуг [10].
Несмотря на успех на выборах, партия «Истинные финны» имеет одно слабое место: кроме лидера партии Т. Соини в ней нет значимых
политических фигур. Кандидаты в парламент –
это или бывшие депутаты, которые ранее являлись членами финской аграрной партии, популистской предшественницы партии «Истинные
финны», или же индивидуальные политики-популисты из разных уголков страны. У всех этих
представителей партии нет общей идеологиче
ской связи, кроме амбиций выиграть выборы и
склонности критиковать ведущие партии.
Партию «Истинные финны» сравнивают с
похожими европейскими правопопулистскими
партиями и даже с некоторыми фашистскими
партиями. Однако такие сравнения несправедливы. Популизм партии – это больше реакция
националистически настроенных финнов на
стремительную интернационализацию и европейскую интеграцию.
Однако следует отметить интересный факт.
Опрос общественного мнения, проведенный
газетой «Helsingin Sanomat» в апреле 2012 года
(в нем приняли участие 2436 человек), показал,
что партию «Истинные финны» поддерживают
только 15 % опрошенных (по сравнению с опросом, проведенным летом 2011 года, она потеряла
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7 %). Коалиционная партия пользуется поддерж
кой у 23 % респондентов, Партия центра –
у 16,7 %, социал-демократы – у 16,4 % [11].
Отношение к России часто становится ключевым вопросом для финских политиков. Чтобы
понять, как относится к ней партия «Истинные
финны», следует проанализировать отношение
партии к возможному участию Финляндии в
НАТО. «Самостоятельность Финляндии – это
не предмет для торга», – отмечается в предвыборной программе [2, с. 36]. Партия признает,
что у страны есть возможность присоединиться
к НАТО, но использовать ее не следует. Таким
образом, партия «Истинные финны» полностью принимает финскую внешнюю политику,
которую проводила Т. Халонен.
Лидер партии Т. Соини считает, что Финляндия должна выполнять принятые на себя
международные обязательства. Партия гордится тем, что вооруженные силы страны участвуют в миротворческой деятельности ООН и
вносят, таким образом, вклад в поддержание
глобальной безопасности. Однако партия одобряет умеренное повышение ассигнований на
военные нужды «для того, чтобы вооруженные
силы фактически преодолели текущее ослабление». Если же Финляндия все-таки подготовит
заявку на членство в НАТО, в стране должен
быть проведен референдум. В программе партии отмечается, что Финляндия, участвуя в ЕС,
не должна быть вовлечена в гонку вооружений,
сопряженную с ослаблением роли Совета Безопасности ООН [Там же. С. 37].
В партийных документах 1995 и 2011 годов
Россия не упоминается. Партия «Истинные
финны» не видит в ней угрозу. По мнению руководства партии, несмотря на то что вооруженные
силы страны находятся в ослабленном состоянии, боеспособность российской армии не вызывает у партии опасений. 10 ноября 2011 года
Т. Соини заявил, что перевооружение России не
представляет грозы для Финляндии [12].
Во время парламентской избирательной
кампании 2011 года и президентской кампании
2012 года партия продемонстрировала определенную благожелательность по отношению к
России. В декабре 2011 года Т. Соини отметил,
что нынешний вектор финляндско-российских
отношений должен быть сохранен [13].
Важным аспектом отношений между Россией и Финляндией остается традиционный
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«карельский вопрос». Это дискуссия в финском
обществе о возвращении территорий, которые
Финляндия утратила в результате советскофинляндской, «зимней», войны (1939–1940)
и военных действий в 1941–1944 годах. Основные причины дискуссии – это тысячи переселенцев и их потомки, потерявшие родину
и недвижимость, и невыполнение советской
(и далее – российской) стороной статьи 27 Парижского мирного договора с Финляндией,
гарантирующей восстановление прав собственности. Московский мирный договор (1940)
и Парижский мирный договор (1947) между
СССР и Финляндией закрепили территориальные потери последней: Карельский перешеек, Петсамо, Салла, Куусамо и отдаленные
острова Финского залива (Гогланд, Большой
Тютерс, Мощный и Сескар). Сторонники возвращения утраченных территорий считают,
что эти два договора носили вынужденный
характер и только Тартуский мирный договор является легитимным, поскольку никогда
не был отменен.
Партия «Истинные финны» проявила
присущий ей популизм в высказывании по
«карельскому вопросу». Главный секретарь
партии Ю. Нйинисте заявил, что Советский
Союз поступил неправильно, потребовав
у Финляндии эти территории в результате
«зимней» войны (1939–1940), что это была
война против агрессии Сталина, поэтому
Карелия является частью Финляндии. Однако в интервью «Uusi Suomi» Ю. Нйинисте
отметил, что высказанное им мнение – это
его личная точка зрения, партия «Истинные
финны» не ставит перед собой цели возвратить Карелию [14].
В 2006 году Т. Соини поддерживал движение по воссоединению с Финляндией части Карелии, отданной в результате войны.
В интервью «Fontanka.fi» он объяснил свою
позицию по данному вопросу: «Это были
территории Финляндии до войны, и я хотел
бы, чтобы Карелия вновь стала финской, но
только при взаимном решении стран. Если бы
так случилось, Карелия смогла бы стать „окном в Россию”. У наших стран много общей
положительной истории. Во время царского управления Финляндией Россия признала автономию Финляндской Республики, в
Финляндии построили железную дорогу, на-
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чала развиваться письменность, многие компании, существующие по сей день, созданы
в то время. Финляндия поднималась бок о
бок с Россией, была свобода мысли и веры»
[Цит. по: 15, с. 29].

Можно сделать вывод, что успех партии
«Истинные финны» не дает предпосылок для
изменения финской политической линии по
отношению к России в сторону ухудшения взаимоотношений между двумя странами.
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