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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ ФИНЛЯНДИИ  

В ХОДЕ ЧЕТЫРЕХ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ1

Сегодня все большую популярность набирают исследования, анализиру-
ющие выборы в различных государствах и результаты их пространствен-
ного распределения, которые способны отразить социально-политические 
процессы с учетом территориального фактора. Это позволяет строить 
определенные прогнозы касательно политического курса страны в отно-
шении других государств, например, соседей по границе, что является осо-
бенно актуальным для Российской Федерации. В статье проводится обзор 
системы выборов в парламент Финляндии и анализируются результаты 
последних четырех электоральных цикла с целью выявления результатов 
распределения голосов избирателя в зависимости от избирательного окру-
га. Рассматриваются основные партии, участвующие в выборах за по-
следние 4 года. В конце статьи приводятся итоги пространственного рас-
пределения результатов выборов в парламент по итогам выборов в 2007, 
2011, 2015, 2019 гг. Можно сделать вывод о том, что для Финляндии свой-
ственна средняя регионализация партийной системы с небольшими откло-
нениями, что позволяет достаточно четко прослеживать предпочтения 
избирателей, учитывая территориальный фактор.

Ключевые слова: Финляндия, парламент, выборы, пространственный 
анализ, электоральный цикл, региональное распределение.

В последнее время набирают интерес исследования, посвященные ре-
гиональной специфике электоральных процессов. В фокусе отдельной 
дисциплины – электоральной географии – встает вопрос о том, как место 

1 Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10004 
«Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных 
с  Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ»).
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жительства избирателя влияет на его политические предпочтения. Предпо-
лагается, что такие факторы, как, например, удаленность от столицы, бли-
зость к границе, экономико-географический профиль территории, его исто-
рическая память или культурный ландшафт оказывают прямое воздействие 
на ход и результаты выборных кампаний [4]. Опора на статистику выборов 
позволяет проводить исследования с использованием комбинации количе-
ственных и качественных методов, что усиливает аналитические и прогно-
стические способности, позволяет выявлять неочевидные каузальные связи 
между предпочтениями избирателей и социально-политическими фактора-
ми, оказывающими на них воздействие и проецирующиеся во вне в виде 
определенных итогов голосования. Уже можно выделить отдельные иссле-
дования, анализирующие результаты парламентских и президентских выбо-
ров в локально-страновом контексте, которые способны отразить более фун-
даментальные процессы, происходящие в обществе [1; 3]. В продолжение 
данной традиции, статья фокусируется на динамике электоральных циклов 
соседней с Россией Финляндии, чтобы оценить, насколько региональные 
диспропорции являются значимыми для ее внутриполитической жизни.

Финляндия – страна с одной из наиболее развитых демократических си-
стем в мире, что обеспечивается, в том числе, ее электоральной системой, га-
рантирующей открытое волеизъявление граждан, защиту гражданских прав 
и свободу СМИ [13]. Экспертная организация Freedom House подтверждает 
статус Финляндии как свободной демократии, присвоив в 2018  году ей рей-
тинг 1 из 7 возможных позиций [11].

Выборы в финский парламент «Эдускунта» – важнейшее событие 
в общественно-политической жизни Финляндии. «Эдускунта» занимает 
исключительное положение в системе государственной власти страны: из-
дает законы, принимает решения по государственному бюджету, одобряет 
международные соглашения. Он олицетворяет волю финского народа, кото-
рый избирает 200 его членов в ходе свободного голосования каждые 4 года. 
На парламентских выборах страна делится на выборные округа, в каждом 
из которых избирается определенное количество депутатов.

В Финляндии раньше других европейских стран было принято все-
общее избирательное право, позволяющее голосовать также женщинам 
(в 1906 г.) [6. С. 5]. Голосовать на выборах могут граждане Финляндии, ко-
торым исполнилось 18 лет. Право голоса имеют и граждане, проживающие 
за границей. Избирательная система Финляндии почти не изменилась с мо-
мента обретения страной независимости. Выборы в парламент проводятся 
в 15 многомандатных избирательных округах методом пропорционального 
представительства [11]. Для распределения мест в законодательном органе 
используется метод Д’Ондта, означающий, что граждане голосуют за обще-
национальные списки партий с дополнительным определением избирате-
лем приоритетности кандидата из партийного списка. Количество депута-
тов от каждого округа определяется его населением [12].
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Анализ распределения результатов выборов  
в парламент Финляндии в ходе четырех электоральных циклов

Профессор С. Чернышов пишет, что подобное голосование за партию 
(или избирательный блок) и за конкретного кандидата подразумевает, «что 
каждому кандидату в депутат в списке для голосования присваивается но-
мер, и избиратель отмечает в бюллетене не только партию, за которую он го-
лосует, но и номер кандидата от этой партии, которому он отдает предпо-
чтение. Таким образом, голос избирателя не только позволяет определять 
число полученных партией мест в парламенте, но и позволяет решать, кто 
в партийном списке становится депутатом, чтобы не создавать преиму-
ществ для тех кандидатов, которые указаны в списках партий первыми» [8].

Характерные для Финляндии особенности распределения итогов голо-
сования в парламент рассматриваются на примере четырех основных по-
литических партий, занимающих ведущие позиции на протяжении несколь-
ких электоральных циклов [10]:

1. Социал-демократическая партия (SDP). Основана в 1899 году в го-
роде Турку как Рабочая партия Финляндии. Одна из крупнейших «левых» 
партий. «Ядро» ее электората составляют госслужащие и средний класс. 
Особое влияние данная партия имеет в южных индустриальных городах.

Свое название партия получила в 1903 году после съезда в городе Форс-
са. В 1918 году партия возглавила Финляндскую революцию, сформировав ре-
волюционное правительство в Хельсинки. СДП практически распалась после 
поражения в революции, но была реорганизована во главе с Вяйне Таннером 
(председатель партии в 1918-1926 гг., 1957-1963 гг.). Представители партии неод-
нократно занимали пост президента Финляндии: Мауно Койвисто (1982-1994), 
Марти Ахтисаари (1994-2000), Тарья Халонен (2000-2012). Целью социал-де-
мократов является создание общества, основывающегося на свободе, ра-
венстве и солидарности. Партию поддерживают более 40 тысяч ее членов, 
которые взаимодействуют в 65 подразделениях по сей стране. В 2007 году 
СДП получила 21,4% голосов и соответственно 45 мест. На парламентских 
выборах 2011 года партия набрала 19,1% и получила 42 места в парламенте. 
В период выборов 2015 года – 16,5% (35 мест), в 2019 – 17,7% (40 мест).

2. «Истинные финны» (PS). Относительно молодая партия, основанная 
в 1995 году в Хельсинки. Устав партии определяет ее основную цель – объе-
динить на христианско-социальной основе группу населения, чьи интересы 
в социальной и экономической сферах и общественный статус не получили 
должного внимания со стороны государства.

С момента своего создания партия постепенно наращивала электораль-
ный потенциал. Если на выборах в 2007 году она получила 4,1% голосов 
(всего 8 мест), то уже в 2011 году «Истинных финнов» поддержали 19,1% 
избирателей, что позволило получить 39 мест в парламенте. Итоги парла-
ментских выборов в 2015 году оказались менее результативными (17,6% 
голосов), а число ее представителей в парламенте снизилось до 38 депута-
тов. Однако «Истинные финны» получили четыре министерских портфеля, 
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причем два из них ключевые – министерства обороны и министерства ино-
странных дел. Стоит также отметить, что лидер партии, Тимо Сойни, два 
раза принимал участие в выборах президента Финляндии. В 2006 году его 
поддержали 3,4% избирателей, в 2012 году – 9,4%. В 2017 году в партии 
произошел раскол, часть депутатов покинула парламентскую фракцию 
и основала новую организацию – «Новая альтернатива» – впоследствии из-
менившая название на «Синее будущее». Данная партия придерживается 
националистических и консервативных взглядов, выступает за снижение 
уровня налогообложения и контроль иммиграции. В результате выборов 
в апреле 2019 года «Истинные финны» получили 17,5% голосов и соответ-
ственно 39 мест в парламенте (3).

3. Национальная коалиционная партия Финляндии (KOK). Была осно-
вана в 1918 году в результате объединения Партии младофиннов (1894-
1918) с Финской партией (1863-1918). Партия позиционируется как кон-
сервативная, представляет интересы предпринимателей̆ и патриотов, 
популярна среди военных и в крупных городах. В начале 1920-х годов 
Коалиционная партия сосредоточилась на сопротивлении коммунизму 
и предотвращении распространения коммунистической идеологии. Не-
обходимо отметить тот факт, что программа партии не раз обновлялась 
и реформировалась, впоследствии перейдя к динамическому консерватиз-
му. Партия исповедует правоцентристский либеральный консерватизм, ее 
представители выступают за сохранение национальных традиций, языка 
и культуры Финляндии. Основополагающие принципы – обеспечение 
школьного образования для всех, гендерное равенство, бережное отноше-
ние к окружающей среде.

В ходе выборов в 2007 и 2011 гг. партия была в числе лидеров, получив 
22,3% и 20,4% голосов (50 и 44 места в парламенте) (3). Председатель пар-
тии Юрки Каиайнен в этот период стал премьер-министром Финляндии. В 
2015 году Коалиционная партия получила гораздо меньше голосов, набрав 
только 18,1% голосов (38 мест). Однако кандидат от партии Саули Ниини-
сте был избран президентом Финляндии в 2012 году и переизбран в 2018 
году. В 2019 году на выборах партии сохранила результаты предыдущего 
голосования, получив 17% голосов и 38 мест в парламенте.

4. Финляндский центр (KESK). Учреждена в 1906 г., до 1965 г. называ-
лась Аграрный союз, а до 1998 года – Партия центра. В основе идеологии – 
центристский социальный либерализм. Партия насчитывает более 280 тыс. 
членов. С момента основания и до 1995 г. входила в состав правительства, 
после чего перешла в оппозицию. Выступает за активную экологическую 
политику и сохранение природных ресурсов, поддерживает сельское хозяй-
ство и увеличение рабочих мест. «Ядро» партии – сельское население, пред-
ставители малого и среднего предпринимательства. В 2007 г. заняла первое 
место с результатом в 23,1% (51 место в парламенте), в 2011 году – четвертое 

Тетерюк А.С. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  849 

место с 15,8% (35 мест). В 2015 году партии вновь удалось одержать побе-
ду (21,1%), получив 49 мест в законодательном органе. Однако в 2019 году 
Финляндский центр постигла неудача, партия набрала всего 13,8%, потеряв 
8 мест по сравнению с предыдущими выборами (3).

Можно заключить, что предпочтения избирателей менялись на протяже-
ние четырех электоральных циклов (табл. 1). Если в 2007 и 2015 гг. на пер-
вом месте была партия «Финляндский центр», то в 2011 г. – «Национальная 
коалиционная партия», в 2019 г. – Социал-демократическая партия. Любо-
пытно, что в 2019 году голоса избирателей распределились практически по-
ровну между тремя лидирующими партиями (SDP, PS и KOK).

Таблица 1
Результаты парламентских выборов в Финляндии трех партий  

в ходе четырех последних электоральных циклов (1)

2007 2011 2015 2019
Социал-демократическая  
партия Финляндии (СДП)

21,4%
45 мест

19,1%
42 места

16,5%
35 мест

17,7%
40 мест

Истинные финны 4,1%
8 мест

19,1%
39 мест

17,6%
38

17,5%
39

Национальная  
коалиционная партия

22,3%
50 мест

20,4%
44 места

18,1%
38 мест

17%
38 мест

Финляндский центр 23,1%
51 место

15,8%
35 мест

21,1%
49 мест

13,8%
31 место

Анализ регионального распределения результатов парламентских 
выборов за четыре электоральных цикла. По итогам выборов в 2007 г. 
«Национальная коалиция» заняла второе место, уступив меньше 1% пар-
тии «Финляндский центр». Анализ показывает, что за «Центр» регионы го-
лосовали с четко выраженной региональной привязкой: по мере удаления 
к северу (Лапландия и Оулу) росла и поддержка партии (диапазон 33-43%, 
в зависимости от округа). «Национальная коалиционная партия» в южных 
регионах набрала от 23-30% голосов, в остальных от 11 до 20%. Социал-
демократическая партия получила наибольшую поддержку (около 28% 
в среднем) в центральных регионах (Хяме, Сатакунта и Кюми). Результаты 
партии «Истинные финны» в 2007 году оказались скромными, партия полу-
чила не больше 6% голосов избирателей, что объясняется ее относительной 
новизной в партийном «ландшафте».

Далее проанализируем результаты выборов 2011 года. Подавляющее 
число сторонников «Национальной коалиционной партии» традиционно 
проживает на юге, поэтому наилучших результатов удалось добиться в юж-
ных регионах – Уусимаа (28,4%), Хельсинки (27,3%), Исконная Финляндия 
(23,0%). Весомый вклад в победу также добавили избиратели из Варсинайс-

Анализ распределения результатов выборов  
в парламент Финляндии в ходе четырех электоральных циклов
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Суоми, Хяме и Пирканмаа. В северных же регионах вроде Северной Каре-
лии (10,5%), Оулу (11,9%), Лапландии (12,5%) партия не получила серьез-
ной поддержки.

Социал-демократы снова показали лучшие результаты в центральных 
округах: Северной Карелии (26,4%), в Кюми, Сатакунте, Хяме – партия по-
лучила по 24% голосов избирателей. «Северная группа» округов (Оулу, Ла-
пландия, Вааса) осталась за «Финляндским центром».

«Истинные финны» продемонстрировали на этих выборах сенсацион-
ный результат, увеличив количество голосов на 15% и заняв третье ме-
сто. Более 23% голосов за националистов отдали в регионах Сатакунта, 
Кюми и Северной Карелии, которые на прошлых выборах отдали пред-
почтения «ФЦ» и «СДП». Еще в шести округах – более 20%. Только 
урбанизированный, «богатый», юг и шведско-говорящий запад проголосо-
вали несколько сдержаннее: Хельсинки – 12,9%, Вааса – 17%. Некоторые 
эксперты полагают, что подобный «прорыв» является скорее единичным 
случаем, поскольку националистам удалось удачно сыграть на обществен-
ных настроениях, однако, это не приведет к значительному расширению 
электоральной базы [2].

Таблица 2 
Региональное распределение результатов выборов  

в парламент Финляндии в 2007 году (1)

Регионы ФЦ СДП НКП Левый 
альянс Зеленые Христ. 

дем. ШНП ИФ

Helsinki 6,9 21,2 30,2 6,8 20,1 2,5 6,0 2,9
Uusimaa 12,4 20,2 28,7 6,7 10,9 4,1 9,5 6,0

Varsinais-Suomi 15,9 21,9 27,5 10,6 9,4 4,7 5,1 2,5
Satakunta 24,7 29,5 21,4 12,1 3,5 2,4 5,2

Häme 20,3 28,0 24,7 8,3 6,1 7,7 2,2
Pirkanmaa 16,3 23,8 25,1 9,6 8,7 6,2 4,9

Kymi 23,8 28,0 23,6 7,1 4,9 6,6 5,4
Etelä-Savo 37,4 27,6 18,9 1,7 7,0 3,6 3,2

Pohjois-Savo 35,8 19,5 17,1 11,2 4,0 8,1 3,4
North Karelia 35,7 31,5 11,8 2,6 11,7 3,1 2,8

Vaasa 32,5 12,7 14,1 4,7 1,5 7,0 20,6 6,0
Central Finalnd 33,2 24,5 14,8 7,4 6,9 7,9 2,6

Oulu 43,2 12,8 14,0 16,1 6,1 3,2 3,5
Lapland 43,1 15,1 11,9 23,1 3,2 1,0 1,8

Тетерюк А.С. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  851 

По результатам выборов в 2011 г. победителем стала Национальная ко-
алиционная партия. Наиболее высокую явку показал столичный регион, 
Хельсинки (70,54%), в то время как самая низкая наблюдалась на отда-
ленных территориях – Аландских островах и в Лапландии. Явка на парла-
ментских выборах в автономии обычно значительно ниже общестрановой, 
на прошедших выборах была зарегистрирована на уровне 41,18%, однако 
в 2007 г. – 45,86%. Очевидно, что в юго-западной части страны электораль-
ная активность выше, чем в северо-восточной. Урбанизированные запад-
ные территории отличаются значительно большей плотностью населения, 
концентрацией промышленных предприятий, научных центров, универси-
тетов. Как следствие, их социально-экономические показатели жизни выше, 
чем на востоке, что вероятно влияет и на гражданскую активность.

Перейдем к анализу результатов выборов 2015 года. Партия «Центра» 
традиционно достигла наилучших результатов в северных и северо-вос-
точных регионах (42% в Оулу и Лапландии, 32,5% в Северной Карелии), 
получив наименьшую поддержку в южных регионах (например, всего 7,2% 
в Хельсинки). Результаты выборов в отношении «Истинных финнов» рас-
пределились практически равномерно, только в Сатакунте за партию про-

Таблица 3
Региональное распределение результатов выборов  

в парламент Финляндии в 2011 году (1)

Регионы НКП СДП ИФ ФЦ Левый 
альянс Зеленые ШНП Христ. 

Демокр.

Helsinki 27,3 17,5 12,9 4,5 10,4 16,7 5,8 2,4
Uusimaa 28,4 19,3 18,8 6,4 5,1 9,1 8,3 2,8

Varsinais-Suomi 23,0 19,6 18,1 11,6 9,6 7,3 5,5 2,9
Satakunta 17,6 24,0 23,7 16,1 10,9 3,8 3,4

Hame 22,4 24,1 20,6 13,2 6,9 4,5 6,8
Pirkanmaa 22,3 21,6 21,1 10,4 8,3 8,3 5,0

Kymi 17,9 24,6 23,3 16,8 5,7 4,2 6,6
South Savo 14,1 24,0 20,5 26,8 2,2 7,1 4,5
North Savo 16,4 18,3 20,8 25,4 8,4 5,5 3,9

North Karelia 10,5 26,4 23,1 26,2 4,2 5,4 2,8
Vaasa 14,1 14,0 17,2 22,7 3,7 1,4 19,4 6,6

Central Finland 15,0 21,2 18,1 21,9 9,0 6,5 6,4
Oulu 11,9 11,0 20,2 33,4 14,5 4,9 2,7

Lapland 12,5 11,8 20,5 32,2 16,7 3,4 1,6

Анализ распределения результатов выборов  
в парламент Финляндии в ходе четырех электоральных циклов
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голосовали 25% избирателей, что является максимальным результатом. 
Партии не удалось развить успеха ни в северных округах (потери в более 
чем в 15% поддержки в Лапландии и Оулу), ни в центральных (например, 
в Хяме, Пирканмаа). Наибольшую долю голосов «НКП» вновь получила 
в южной части страны: в Хельсинках, Уусимаа, Варсинайс-Суоми. Макси-
мальный результата социал-демократической партии также зафиксирован 
в стабильно их поддерживающих Сатакунте и Хяме с показателем 22,6%.

Можно отметить, что отличительной чертой парламентских выборов 
2015 года является тот факт, что ни одна партия в итоговом подсчете не на-
брала более 20% голосов, хотя явка избирателей была 72%, что является 
одним из самых высоких показателей за предыдущие годы.

В заключении рассмотрим парламентские выборы 2019 года. Наиболь-
шее число голосов (17,7%) и мандатов получила «Социал-демократиче-
ская партия», «НКП» и «ИФ» получили примерно одинаковые результаты, 
17,0% и 17,5% соответственно. Партия «Финляндский центр» набрала всего 
13,8%, потеряв 18 мандатов, что является худшим результатом за 100 лет 
[10]. Как пишет Н. Плевако, парламентские выборы 2019 г. демонстрируют 
«политическую фрагментацию» страны, так как ни одна из партий не на-
брала больше 20%, что ставит вопрос о достижении договоренностей меж-
ду партиями для формирования общего курса действий [7].

Таблица 4
Региональное распределение результатов выборов  

в парламент Финляндии в 2015 году (1)

Регионы Христ. 
Демокр. ФЦ Зеленые Левый 

альянс НКП СДП ШНП ИФ

Helsinki 1,8 7,2 18,8 9,8 26 15,5 6,8 11,3
Uusimaa 2,6 11,5 10,0 4,4 24,0 16,6 10,2 18,0

Varsinais-Suomi 2,4 16,2 8,7 10,3 21,0 15,5 5,0 19,3
Satakunta 2,9 20,6 2,7 9,6 15,0 22,6 0,3 25,0

Häme 6,1 17,8 5,1 6,0 21,5 22,1 19,5
Pirkanmaa 4,9 16,6 10,3 7,8 19,7 19,5 17,8

Kaakkois-Suomi 4,5 25,2 6,4 3,0 15,9 22,2 0,3 21,1
North Karelia 6,3 32,5 6,7 5,9 11,5 16,0 19,7

Vaasa 5,7 27,4 2,5 2,9 11,9 11,8 20,7 15,9
Keski-Suomi 4,4 26,9 9,0 6,7 13,1 19,0 19,3

Oulu 1,1 42,7 6,2 11,8 10,9 9,0 0,6 16,2
Lappi 1,1 42,9 2,6 13,7 10,1 10,8 0,5 16,5

Тетерюк А.С. 
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Говоря о пространственном распределении результатов голосования, 
то можно отметить, что оно вновь схоже с предыдущими исходами: север-
ные регионы снова проголосовали за «Финляндский центр», а «Юг», напро-
тив, отдал предпочтение социал-демократической партии. 

Приведенный обзор показывает, что в распределении результатов пар-
ламентских выборов в Финляндии на протяжении четырех электоральных 
циклов прослеживается довольно определенная приверженность в выборе 
партий, в зависимости от территориального положения региона.

Рисунок 1. Региональное распределение  
результатов выборов в парламент Финляндии в 2019 году (2)

Анализ распределения результатов выборов  
в парламент Финляндии в ходе четырех электоральных циклов
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Подобная тенденция прослеживается на протяжении всех четырех рас-
сматриваемых электоральных циклов. Север, например, регионы Лапландия 
и Оулу традиционно поддерживают «ФЦ», где она стабильно получала от 30 
до 40% голосов избирателей на протяжении четырех электоральных циклов. 
Южные же регионы (Хельсинки, Уусимаа, Варсинайс-Суоми) сохраняют 
тенденцию и выражают максимальную поддержку «НКП» или «СДП».

Можно сделать вывод о том, что для Финляндии свойственна средняя 
регионализация партийной системы с небольшими отклонениями, что по-
зволяет достаточно четко прослеживать предпочтения избирателей, учиты-
вая территориальный фактор. Несмотря на определенные неожиданности, 
которые могут проявиться в ходе выборов, как например, результаты партии 
«Истинные финны» в 2011 г., подобные изменения являются скорее исклю-
чениями, зависимыми от текущей социально-политической конъюнктуры, 
а не от фундаментальных условий вроде территориальной принадлежности. 
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ANALYSIS OF THE REGIONAL DISTRITUION  
IN THE PARLIAMENT OF FINLAND  
IN THE FOUR ELECTORAL CYCLES

Nowadays, studies on elections in different states and analysis of their spatial 
distribution, which can reflect socio-political processes, taking into account the 
territorial factor, are gaining popularity. This allows to build certain forecasts about 
the political course of a given country towards other states, including neighboring 
states, which is particularly relevant for the Russian Federation. The article reviews 
the system of elections to the Parliament of Finland and analyses the results of 
the last four elections cycles to determine the results of the distribution of votes 
depending on the electoral district. The article reviews the particularities of the 
electoral system of the Parliament of Finland. The main parties participating in 
the parliamentary elections over the last 4 years are considered. At the end of the 
article the results of regional distribution of results of elections to the Parliament of 
Finland during electoral cycles in 2007, 2011, 2015 and 2019. Based on the results, 
one may conclude that Finland is characterized by moderate regionalization of 
the party system with little deviation, which allows to rather precisely consider the 
preferences of the electorate, considering the territorial factor. 
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