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Когда едешь за границу в первый раз, то сложно представить что-то 

определенное, а точнее, ты представляешь все и сразу, да так, что уже и не 

знаешь, на что надеяться и чему доверять в этом бесконечном потоке 

мыслей. Мне посчастливилось выиграть обменную программу в Финляндию, 

и в ходе подготовки нам нередко говорили, мол, северная страна, холодный 

темперамент, закрытые и скучные финны. Однако здесь я хочу развенчать 

этот стереотип, а также рассказать о других интересных вещах. 

Факт №1. Финны это добрые и отзывчивые люди. Куда бы ты ни пришел: 

банк, студенческое мероприятие или просто магазин, - тебе везде будут 

улыбаться, по крайней мере, со мной это происходило в 90% случаев. В 

первый день в Хельсинки я потерялась в поисках нужной остановки до 

своего общежития. Спросила 10 человек и ни один не ответил отказом на 

мою просьбу. Кто-то показал, где находится доска информации, кто-то 

советовался с прохожими, кто-то доставал навигатор.  

Факт №2. Войти в настоящее доверие к финнам довольно сложно. 

Несмотря на всю улыбчивость, дальше этой улыбки общение может и не 

пойти. Здесь я всегда сравнивала эту черту с русским менталитетом. 

Знакомясь с кем-то новым, русскому требуется не один день, чтобы понять 

действительно ли это твой человек. То же самое и с финнами. Только если 

они тебе полностью доверяют, то раскроются и покажут свой настоящий 

характер.  

Факт №3. Финны это еще очень застенчивые и скромные люди. В 

Финляндии очень популярен комикс под названием «Finnish nightmares», в 

котором описывается, как, например, случайное прикосновение незнакомца 

или сидение на двойном месте в автобусе рядом с другим человеком 

вызывает панику. Да и сами финны нередко говорят про себя в данном русле.  

Факт №4. Свободное личное пространство – то, что нужно каждому. 

Когда стоишь на остановке, поначалу непривычно, когда вас двое, а человек 

стоит далеко от тебя без какой-либо на это причины. Потом привыкаешь, и 

уже не становится странным, что под крышей автобусной остановки стоит 

человека 3, а остальные находятся в метре друг от друга еще на расстоянии 

метров 15-ти.  



Факт №5. Все финны очень хорошо говорят по-английски. Правда, за 

исключением пожилых людей. Да и те на твою фразу «Sorry, I don’t speak 

Finnish» пытаются объяснить что-то на ломанном английском.  

Факт №6. Финский язык невозможно трудный. Прочитать слово еще 

можно, понять – нет. Я не ходила на какие-либо языковые курсы финского 

языка и в итоге знаю порядка 10 слов, вроде «Привет» или «Спасибо». 

Однако сами финны иногда попадают в каверзные ситуации, даже будучи 

носителем языка.  

Факт №7. Финны обожают любые проявления спорта. Не говоря уже о 

различных спортивных центрах или фитнес - клубах, каждый день можно 

увидеть людей на велосипедах или бегающим. А бегают финны в любую 

погоду, много и везде.  

Факт №8. Качество продуктов заслуживает похвал. Первые дни я думала, 

что что-то с едой здесь не то, раз мясо может быть довольно пресным, а 

молоко не такое сладкое, как в России. Однако затем поняла что что-то не то 

с качеством продуктов у нас. Финляндия следует требованиям Европейского 

Союза, поэтому там много экологически чистых продуктов, меньше 

красителей и консервантов, да и воду можно просто пить из-под крана.  

Факт №9. Финская кухня может прийтись не совсем по вкусу русскому 

человеку. В большей степени все мясо и рыба в студенческой столовой были 

приготовлены под  разными соусами, куда входят довольно непривычные для 

нас специи. Гороховый суп у финнов – гороховое пюре у русских. Зато рай 

для вегетарианцев – обилие фруктов и не раз обманывавших нас овощных 

биточков, выглядевших как мясные! 

Факт №10. Вся Финляндия обожает лакрицу. Если вам нравится пить 

сироп солодки, который обычно прописывают при больном горле, то лакрица 

для вас! Черная сладость, которую добавляют везде: в мороженое, в шоколад 

или жевательную резинку. Лично я обходила данную национальную причуду 

стороной, слишком специфично.  

Факт №11. Образование в Финляндии довольно отличается от 

образования в России. Здесь ты можешь сам выбирать курсы, а потом 

ходить на одну пару в день с понедельника по четверг. Но расслабляться не 

стоит. Много времени тратится на чтение книг, работу в библиотеке или 

дома, ведь большинство работ принимаются в виде эссе или различных 

отчетов.  



Факт №12. Говорить о Финляндии можно много, но лучше один раз 

съездить и проверить, верны ли мои наблюдения или нет!  

Я думаю, что каждый, кому доведется посетить Финляндию, найдет ее 

очень современной, удобной для жизни, чистой и довольно приветливой. 

Поэтому не теряйте возможность и пробуйте свои силы, и, кто знает, может 

быть, вы просто полюбите лакрицу, а может и всю страну!  

 


