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Актуальность темы данной работы обусловлена растущим вниманием финского
правительства к вопросам миграции. В настоящее время Финским парламентом
(Эдускунта) разрабатывается стратегия развития миграционной политики страны,
её финансирования, а также принимаются попытки учесть неудачи в реализации
предыдущих решений миграционных проблем. Также создаются многочисленные
интеграционные программы для прибывающих в страну мигрантов. Их целью является
облегчение процесса интеграции людей в новую для них культуру, вовлечение их в
трудовую жизнь страны.
Поскольку финский парламент образуется десятью партиями, которые
формируют политику государства (в том числе и по упомянутым выше вопросам),
целесообразно рассмотреть политические программы наиболее крупных партий, так
как они имеют наибольший вклад в формирование финской миграционной политики и
занимают большее количество мест в парламенте. В статье проводится анализ
миграционных программ партий «Социал-демократическая партия», «Финляндский
Центр», «Истинные Финны», «Национальная Коалиция». Исследуется политика
партий в отношении иммигрантов, установленной квоты беженцев, программ
интеграции, финансовой поддержки иммигрантов.
Таким образом, целью данной работы является выявление стратегии
миграционной политики Финляндии и анализ модели интеграции мигрантов в
общество. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
изучены миграционные программы наиболее крупных финских политических партий;
проанализирована динамика развития миграционной политики Финляндии.
Подведя итоги исследования можно сделать вывод о том, что финская
миграционная политика занимает значительное место в политической программе
страны, а также имеет тенденцию к упрощению процедур въезда для мигрантов.
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Особый акцент правительство Финляндии делает на трудовой миграции,
соответственно, подобный тип миграции получает наибольшую государственную
финансовую поддержку. В свою очередь, большинство крупных политических партий
страны выступает за активное привлечение именно трудовых мигрантов, так как
финское население стареет и нуждается в дополнительной рабочей силе. Внимание
также уделяется развитию программ интеграции для уже находящихся в стране
иммигрантов, так как среди иммигрантов зафиксирован высокий уровень
безработицы и низкий уровень знания финского и/или шведского языков. Большая
часть политических партий придерживается иммиграционных показателей ЕС,
стремясь поддерживать уровень миграции наравне с другими странами-участницами
ЕС, но ставит целью проводить свою миграционную политику качественно, не
допуская ошибок, сделанных во время иммиграционного кризиса 2015 года.
ИММИГРАЦИЯ;
ФИНЛЯНДИЯ;
МИГРАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА;
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ; ИНТЕГРАЦИЯ; ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

В настоящее время во многих европейских странах проблема
миграции становится всё более напряжённой, требующей от правительств
новых решений и пересмотра своей прошлой политики. Северные страны,
в частности Финляндия, являются наиболее успешными в вопросах приёма
иммигрантов, их дальнейшей интеграции и трудоустройства. Активная
миграционная политика Финляндии имеет довольно короткую историю,
так как до 1990 годов, в стране преимущественно наблюдалась эмиграция
населения. Только в последние годы правительство смогло коренным
образом изменить миграционную ситуацию в стране.
Актуальность темы работы обоснована необходимостью
рассмотрения особенностей финской модели миграционной политики,
позволяющей иммигрантам успешно интегрироваться в современное
общество. Возрастающее количество иммигрантов ставит финское
правительство перед задачей формирования современной и гибкой
миграционной политики, в основе которой находятся нормативные акты,
касающиеся вопросов и проблем иммигрантов. Политика государства по
важнейшим вопросам (в том числе миграционным) формируется
Эдускунтой (Финляндским парламентом), состоящим из десяти партий,
крупнейшими из которых являются Социал-Демократическая партия,
Финляндский Центр, Зелёный Союз, Левый Союз, Шведская народная
партия, Истинные Финны, Национальная Коалиция, Христианские
демократы.
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Целью работы является выявление и рассмотрение модели
миграционной политики Финляндии.
Для достижения поставленной цели необходимо изучить
направления миграционной политики крупнейших политических партий
Финляндии (Социал-Демократическая партия, Финляндский Центр,
Истинные Финны, Национальная Коалиция); проанализировать динамику
развития миграционной политики Финляндии.
Следует также дать определения основным понятиям, приведённым
в данной работе.
Миграционная политика – программа государства, регулирующая
въезд и проживание иммигрантов в стране.
Интеграция – процесс адаптации человека к обществу, проходящий
на разных уровнях и в разных сферах общественной жизни.
Трудовые иммигранты – лица, имеющие право на проживание в
стране на основании своей занятости.
Принимаемые по квоте беженцы – лица, имеющие статус беженца
даный им Верховным комиссариатом ООН, т.е. лица, допущенные к квоте
беженцев установленной принимающей стороной.
В основе миграционной политики Финляндии лежит политика
Европейского союза, международные соглашения, а также собственное
законодательство, разработанное финским правительством.
Наиболее важными документами, на которые опирается
правительство Финляндии для формирования модели миграционной
политики являются:
1. Европейская конвенция о правах человека;
2. Женевская конвенция о беженцах;
3. Конвенции ООН против пыток;
4. Конвенция о правах ребёнка [1].
Помимо
упомянутых
выше
международных
договоров,
миграционные законы и документы регулируются министерством
внутренних дел Финляндии. Основные права иммигрантов закреплены в
главном законе страны – Конституции 1999 года. В Конституции
обозначаются права на жизнь, свободу, образование как для граждан
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страны, так и для иммигрантов. Статьёй 19 также устанавливается право
человека на получение социальной и материальной государственной
помощи [6]. Вопросы въезда, выезда, проживания и трудоустройства
иностранных граждан регулируется «Законом об иностранцах».
Основными целями данного документа является осуществление
контролируемой миграции, соблюдение прав человека и обеспечение
защиты въезжающего в соответствии с международным правом. Условия
работы и получения гражданства дополнительно регулируются
следующими законами: Закон об условиях въезда и проживания граждан
третьих стран с целью сезонной работы, Закон об условиях въезда и
проживания граждан третьих стран на основе исследований, учебы,
стажировки и волонтерской деятельности, Закон о гражданстве [4].
Для адаптации иммигрантов к жизни в новом для них обществе
необходимы интеграционные программы. Финская интеграционная
политика основывается на законе «Об интеграции иммигрантов и приёме
лиц, ищущих убежище» от 1999 года [7]. Целью закона стало развитие мер
по поддержке иммигрантов, усиление их интеграции в финское общество.
Согласно данному документу, интеграцией можно считать процесс
получения мигрантом знаний и навыков необходимых ему для жизни в
обществе. Предполагается активное саморазвитие мигранта, поиск им
работы.
Существенную роль в правовом укреплении статуса иммигрантов
играют также закон о борьбе с дискриминацией (2004 г.) и закон об
иностранных гражданах (2004 г.) [10].
В настоящий момент самым крупными группами иммигрантов
являются выходцы из Эстонии (50 860 тыс. чел.), России (28 528 чел.) [2].
Большая часть иммигрантов была зафиксирована в регионах Уусимаа,
Варсинайс-Суоми,
Остерботния,
Южная
Карелия [3].
В
этих
муниципалитетах доля лиц иностранного происхождения колеблется от 10
до 22 процентов. Основные причины миграции в Финляндию − это трудовая
миграция, учёба, воссоединение семьи и просьба о предоставлении
убежища [5].
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Министерством внутренних дел Финляндии разработана стратегия
дальнейшей миграционной политики государства. (2020 г.) [8]. В её основе
лежат три принципа. Первый принцип – Финляндия является открытой и
безопасной страной. Государство обязуется проводить международную
защиту для нуждающихся, руководствоваться чётким и прозрачным
законодательством, утверждающим права иммигрантов. Для наиболее
эффективного и быстрого развития страны необходимо способствовать
трудовой иммиграции.
Второй принцип – каждый человек может найти своё место в
финском обществе. В контексте данного принципа интеграция
иммигрантов происходит через трудоустройство, получение образования
или повышение квалификации, организацию досуга. Процесс поиска
работы для иммигрантов происходит через сотрудничество государства с
предпринимателями,
фирмами.
Уделяется
внимание
конкурентоспособности иммигрантов на рынке труда Финляндии.
Конкурентоспособность
необходимо
улучшить
посредством
подтверждения образования иммигранта, его аккредитации. Для
облегчения процесса необходимо рассмотреть возможность упрощения
процедуры воссоединения семьи, что существенным образом скажется на
успехе интеграции людей. Для наилучшей адаптации иммигранта в
обществе необходимо его знание финского или шведского языков, для
чего должен быть организован свободный доступ к их изучению.
Третий принцип – многообразие как часть повседневной жизни.
Члены финского общества должны нести ответственность за искоренение
предрассудков и стереотипов в отношении иммигрантов, государство же в
свою очередь на уровне закона защищает права человека, его достоинство
и личную неприкосновенность, а также подтверждает его равенство в
обществе.
Таким образом, разработанная стратегия направлена на улучшение
программы миграции, что потенциально влияет на экономическое развитие
страны, уровень занятости населения и конкурентоспособность. Одной из
главных целей миграционной политики стало увеличение уровня
занятости, упрощение бюрократических процессов.
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На финской политической арене ведутся постоянные дебаты
относительно вопроса иммиграции. Финский парламент на данный момент
представлен пятью партиями правительства (117 мест) и оппозицией
(83 места). В ходе постоянных дебатов вырабатывается определённая
политика государства, затрагивающая также проблемы иммиграции. В
этой связи необходимо рассмотреть политические программы наиболее
сильных в парламенте партий и, как следствие, выявить тенденции
развития финского общества, его отношение к иммиграции. Партии,
занимающие наибольшее количество мест в парламенте, и, соответственно
имеющие большую поддержку среди населения: Социал-демократическая
партия (40 мест), Финляндский Центр (31 место), Истинные финны
(39 мест), Национальная коалиция (38 мест).
Наиболее сильной партией, занявшей наибольшее количество мест в
парламенте, стала Социал-демократическая партия (далее СДП). Главным
принципом данной партии являются свобода, равенство и солидарность
людей. Каждый человек имеет право на государственную поддержку и
защиту, а также имеет собственные обязанности. Политика партии также
ставит акцент на поддержку рабочего движения, решение иммиграционных
проблем совместно с Европейским Союзом (далее ЕС) [9].
Общеевропейская политика должна быть нацелена на усиление контроля
на границах, а также на создание единой миграционной политики для
государств ЕС, предоставляющая равные возможности для всех
иммигрантов. СДП также рассчитывает, что со стороны ЕС будет
распределяться не только квота на беженцев, но и помощь в разрешении
конфликтов и проблем. Долгосрочной целью иммиграции должно стать
трудоустройство приезжающих в страну людей, так как собственное
финское население стремительно стареет, а многие из живущих в стране
иммигрантов имеют статус безработных.
Партия активно выступает за обязательную интеграцию, для всех
иммигрантов, за профессионально-ориентированное языковое обучение,
прозрачную и последовательную систему оплаты труда иммигрантов,
равную оплате труда коренного населения государства. Также СДП видит
необходимость в создании универсальных центров компетенции, действие
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которых должно распространяться на всю страну, создание различных
подходов к группам иммигрантов, учёт их прошлого образования и
личных потребностей [11].
Вторая наиболее крупная партия, входящая также в состав
правительства, носит название «Финляндский Центр» (далее ФЦ). ФЦ –
центристская партия, стремящаяся найти альтернативу подходам открытых
и закрытых границ. Партия в своих программах и заявлениях
придерживается мнения о том, что право принятия окончательных
решений по вопросам миграции должно оставаться за национальным
парламентом, и не может в полной мере подчиняться политике ЕС [12, с.
112]. Партия поддерживает развитие рабочей миграции, видит в ней
возможность для развития финской экономики, предпринимательства.
Разрешение на пребывание трудовым иммигрантам возможно при
получении ими работы, но прекратится в случае, если работы больше не
будет [13]. ФЦ также требует от прибывающих на территорию страны
иммигрантов уважения к финской культуре и соблюдения финских
традиций и ценностей. ФЦ критикует политику как СДП, так и «Истинных
Финнов», считая, что невозможно принимать безграничное число
мигрантов без потери для экономики и ущербу благосостоянию страны,
как и невозможно закрыть границы полностью для всех иммигрантов.
Партия «Истинные Финны» (далее ИФ) является оппозиционной в
Финском Парламенте и предоставляет альтернативное мнение по поводу
миграционной политики. Главной задачей партии является сохранение
финской культуры и языка, их превалирование в Финляндии. Любая
миграционная политика не должна ущемлять прав финнов, не может
посягать на культуру страны. ИФ отрицательно относится к членству
Финляндии в ЕС, поскольку считает, что страна способна самостоятельно
обеспечить своё будущее и не получает от участия в деятельности ЕС
выгоды соизмеримой со своим вкладом в работу объединения.
Представители данной партии в своей программе в основном указывают
негативные последствия иммиграции. По мнению представителей партии,
уменьшение количества иммигрантов в стране снизит социальные и
экономические проблемы населения, риски террористических атак, а также
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уровень безработицы. Партия выступает за сокращение потока беженцев
из Африки и мусульманских стран, а также за сокращение иммигрантов
прибывшим по семейным связям [12]. Другие партии парламента не
выделяют происхождение иммигрантов, тогда как ИФ ставят на этом
акцент. Партия занимает протекционистскую политику по отношению к
трудовой миграции: она должна поощряться, но не может ухудшать
условия труда местного населения. Финансирование программ
иммиграции должно быть сокращено.
Вторая крупнейшая партия финского парламента, входящая в
оппозицию – партия «Национальная Коалиция» (далее НК). Крупнейшая
правая партия Финляндии. НК поддерживает общеевропейский рынок
труда, трудовую иммиграцию, партия также направлена на развитие
свободного перемещения рабочей силы. В программе также указано
негативное отношение к постепенному увеличению квот беженцев в
Финляндии. НК, так же, как и ИФ предлагает снизить расходы на развитие
миграционной политики и усложнить процесс воссоединения семьи. Ещё
одно сходство с ИФ заключается в том, что миграционную активность
часто связывают с возросшим уровнем террористических атак. Партия
поддерживает трудовую миграцию, выступает за упрощение и ускорение
процесса приёма на работу иностранных граждан.
Рассмотренные модели миграционной политики Финляндии дают
возможность сделать вывод, что большинство лидирующих партий
финского парламента поддерживают политику иммиграции и стремятся
соответствовать остальным странам-участницам ЕС по иммиграционным
показателям. Правительство Финляндии поддерживает трудовую
иммиграцию, понимая необходимость в дополнительной рабочей силе.
Иммиграционный кризис-2015 послужил причиной для усиления споров о
возможности ужесточения миграционной политики. Рассмотрев основные
ошибки и последствия неудачной миграционной политики 2015 года,
правительством был взят курс на создание условий для быстрейшей
адаптации иммигрантов, совершенствование интеграционной модели, и
увеличение финансирования государственных программ поддержки
иммигрантов.
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SPECIAL FEATURES OF THE FINNISH MIGRATION POLICY
The relevance of this work is based on the constant growing attention of
the Finnish government towards the migration problems. Nowadays the work of
the Finnish Parliament (Eduskunta) is aimed at the migration policy
development, its budget, and financial procedures upgrading. Moreover, the
government tries to take into consideration its previous unsuccessful migration
experience. Furthermore, numerous integration programs are developed to
facilitate the process of the migrants’ adaptation to a new society and to get
them involved in the Finnish labor market.
As the Finnish Parliament consists of ten political parties, which form the
government’s policy (including mentioned earlier migration questions), it is
reasonable to analyze political programs of the most popular Finnish political
parties as they have the majority places in the parliament and do have the
biggest impact on the course of the policy of Finland. The paper examines the
migration policies of “Social Democratic Party”, “Centre Party”, “Finns
Party”, “National Coalition” parties. The parties’ programs that consider the
questions of immigrants, refugee quotas, integration programs, and the
financial support for immigrants are explored.
Thereby the goal of the article is to consider the model of the Finnish
migration policy. To achieve the goal the following tasks were set: to examine
migration programs of the most popular Finnish political parties; to analyze
the dynamic of the Finnish migration policy development.
As the result, the following features of the Finnish migration policy were
found. Thus, the immigration policy is an important part of the whole Finnish
government’s policy and tends to simplify the migration process. The particular
emphasis is placed on labor migration; this type of migration has the highest
governmental financial support. Moreover, the majority of the most popular
Finnish parties endorse active labor migration as Finnish population is getting
older and requires additional manpower. The attention is also drawn to the
integration programs’ development as the level of unemployment among the
already living in Finland migrants is high, and the majority of migrants do not
speak either Finnish or Swedish well enough. Nevertheless, most of the Finnish
political parties support the EU migration level and aim to improve their migration
policy in order not to make the mistakes of the immigration crisis of 2015.
IMMIGRATION; FINLAND; MIGRATION POLICY; INTEGRATION;
LABOR MIGRATION
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