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В статье рассматриваются основные направления современной миграционной 
политики Финляндии с учетом роста националистических настроений в обществе и 
проявление кризисных тенденций в странах Европейского Союза в связи с большим 
притоком беженцев из региона Ближнего Востока. 
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Одной из основных причин, которая повлияла на разработку и 
осуществление нынешней миграционной политики Финляндии является 
позиция Европейского Союза (ЕС) в отношении беженцев, которая в 
данном вопросе была полностью основана на принципе толерантности и 
вызвала негативную реакцию со стороны части финского населения. 



International Relations and Dialogue of Cultures № 5 (2016) 

129 

Изначально, впуская на свои территории мигрантов, главы стран 
Европы оправдывали эти действия тем, что мигранты способны принести 
пользу для государственного бюджета за счет выплачиваемых ими 
налогов, а также выдвигались идеи о возможном повышении демографии в 
государствах Евросоюза. В конце 2015 года директор-распорядитель 
Международного валютного фонда Кристина Лагард заявила, что «при 
правильном управлении приток беженцев может принести выгоду 
принимающим странам, так как тем самым повысится количество 
экономически активного населения и это поможет решить проблему 
старения населения» [1]. 

Однако с таким мнением сложно согласиться. Объясняется это тем, 
что предположения о выгоде мигрантов для экономики страны 
основываются на опыте прошлых лет, когда в период с 2007 по 2009 гг. 
размер фискального вклада мигрантов в странах-членах организации 
составил примерно 0,35% ВВП. Но по факту в ближайшее время беженцы 
не начнут выплачивать налоги в достаточном размере, чтобы превысить 
сумму, которую они получают в качестве государственной помощи. По 
результатам проведенного в 2016 году исследования было обнаружено, что 
первые 15-20 лет мигранты платят меньше налогов, чем получают от 
государства [2].  

Однако, следует отметить, что позиция глав государств 
Европейского Союза по миграционной политике носит противоречивый 
характер. С одной стороны, необходимость действовать в соответствие с 
общеевропейскими ценностями вынуждает правительства стран, в том 
числе и Финляндию, впускать на свои территории потоки мигрантов и 
расходовать средства из государственного бюджета на их содержание. 
С другой стороны, наплыв выходцев особенно из стран Ближнего Востока 
вызывает опасения и заставляет ряд правительств рассматривать вопрос о 
перекрытии границ. 

Государством, неизменно придерживающимся своего мнения в 
отношении вопроса о беженцах, остается Германия, которая убеждала 
другие страны ЕС проявить солидарность и терпимость к вновь 
прибывающим.  
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Вместе с тем в Европе существует диаметрально противоположная 
позиция по данному вопросу. Так, например, президент Чешской 
Республики Милош Зееман выразил свою негативную позицию в 
отношении мигрантов, заявив, что «никто беженцев в страну не 
приглашал» [3]. В свою очередь в январе 2015 года Австрия временно 
покинула Шенгенскую зону, и как заявила глава МВД Австрии Микль-
Ляйтнер, «терпение многих европейцев заканчивается» [4].  

На фоне противоположных взглядов лидеров стран, входящих в ЕС, 
крайне важна позиция руководителей Европейского союза. Так, в октябре 
2016 года в Люксембурге на международной конференции государств, 
принимающих беженцев, глава дипломатии Евросоюза Федерика 
Могерини отметила, что «миграционный кризис не является 
исключительно европейским, это одновременно региональная и 
глобальная проблема» [5]. 

На пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по вопросам 
миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что никто не может больше 
отрицать тот факт, что проблемы с мигрантами касаются всей Европы и ни 
одна страна ЕС не может справиться с ними самостоятельно. Председатель 
Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, назвал миграционный 
кризис глобальной проблемой, которая требует глобальных решений на 
основе ответственности и солидарности. По его оценке, возможности 
Европы для размещения новых волн беженцев близки к предельным. И он 
призвал полностью закрыть балканский маршрут для нелегальных 
мигрантов [6]. 

Таким образом, можно отметить, что миграционный кризис вызвал 
немало проблем для Евросоюза, которые отразились на благосостоянии 
народов государств, принявших беженцев, а также поставил под угрозу 
безопасность всего населения Европы. С 2015 года по настоящее время 
главы стран ЕС не раз высказывали свои мнения в отношении данного 
кризиса, однако до сих пор не было однозначной позиции по этому 
вопросу.  

Причем одной из главных причин массовой миграции 2000-х годов 
стала политика стран Запада в регионе Ближнего Востока, развязывание 



International Relations and Dialogue of Cultures № 5 (2016) 

131 

ими конфликтов, что привело к массовой миграции населения из этого 
региона. 

Так, по данным на май 2017 года, более 1 800 000 вынужденных 
мигрантов пересекли границы Европейского Союза за период, начиная с 
2015 года [7]. Наиболее привлекательными для мигрантов становятся 
стабильные страны с высоким уровнем экономики и социальной защиты. 

В то же время миграционные процессы играют важную роль в 
формировании структуры общества, в особенности, когда речь идет о 
вынужденной миграции и не проходят бесследно, и всегда сказываются на 
принимающей стране. Нынешний поток беженцев в Европу стал причиной 
финансового кризиса в ряде стран, которые не были готовы к такому 
наплыву мигрантов. Подобное явление спровоцировало волну забастовок и 
демонстраций, организованных гражданами некоторых государств, 
ощутивших на себе последствия миграционного кризиса. И как 
отметил в 2016 году Верховный комиссар ООН по делам беженцев 
Антониу Гутерриш, «пока Европа пытается справиться с «кризисом 
мигрантов», в обществе закрепляется «настораживающий климат 
ксенофобии». Все это приводит к росту поддержки групп с ультраправыми 
взглядами и к оценкам об антимиграционной политике» [8]. 

Принимая на свои территории сотни тысяч мигрантов, государство 
должно оценивать и ряд возможных последствий и направить свои силы на 
их устранение. В случае нынешнего возникшего миграционного кризиса 
свою роль сыграл и тот факт, что главы стран Евросоюза, впуская 
беженцев на свои территории, не имели детально разработанной 
миграционной политики. Более того, лидеры таких государств, как, 
Германия и Франция, выступающих за открытие границ, призывали всех 
остальных следовать их примеру и действовать в соответствии с 
общеевропейскими ценностями, что в итоге привело к кризису в ряде 
благополучных стран, куда в большинстве своем устремились мигранты. 

Финляндия в данном вопросе не стала исключением. Ситуацию 
усугубил уже существующий до этого экономический кризис в стране, 
подкрепленный политикой, проводимый правительством в отношении 
беженцев, что непременно сказалось на уровне жизни жителей страны. Все 
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это спровоцировало волну протестов, демонстраций, а также рост 
популярности правых партий и распространение националистических 
движений. 

Однако Финляндия принимает беженцев как страна-участница 
Женевской конвенции 1951 г. о их статусе, а также согласно Нью-
Йоркского протокола 1967 г., касающегося его получения и в соответствии 
с Законом об интеграции иммигрантов в стране и приеме лиц, ищущих 
убежище от 1999 г. (с поправками от 2005 г.) (Act on the Integration of 
Immigrants and Reception of Asylum Seekers).  

Женевская конвенция 1951 г. о статусе беженца является 
правозащитным документом и подкрепляется целым рядом 
основополагающих принципов, в первую очередь, о его недискриминации и 
невыдворении. Например, положения Конвенции должны применяться без 
дискриминации по признаку расы, религии или страны происхождения [9]. 

Целью финского Закона об интеграции мигрантов и приеме лиц, 
ищущих убежище, является содействие их интеграции, равенству и свободе 
их прав посредством мер, направленных на помощь в приобретении ими 
необходимых знаний и навыков для их нормального функционирования в 
обществе. Документ также обеспечивает поддержку и уход за лицами, 
ищущими убежище или нуждающимися в дополнительной, или временной 
защите путем организации их приема [10]. 

До первой половины 90-х годов меры принимаемые правительством 
Финляндии были направлены, прежде всего, на решение проблем, 
возникающих в результате вынужденной миграции. Так, в частности, был 
учрежден Комитет по вопросам предоставления убежища и 
иммиграционной политики. Результатом работы указанного Комитета 
явился его отчет «Контролируемая иммиграция и эффективная интеграция», 
а также аналитические выводы о необходимости содействия иммиграции 
ввиду социально-экономической ситуации в Финляндии [11, с. 236]. 

В конце 90-х годов правительство Финляндии приняло решение об 
основах программы иммиграционной политики, в том числе и в 
отношении беженцев. Данное решение предлагало реализацию следующих 
принципов: поддержание регулируемой миграции, соблюдение прав 
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личности, а также противодействие нелегальной миграции. Необходимо 
указать, что данная программа устанавливала в качестве целей открытость 
и интернационализм.  

Законодательство Финляндии, отражающее принципы 
миграционной политики, содержит Закон об иностранцах (Aliens Act), 
вступивший в силу 22 февраля 1991 г. [12, с. 236‒237] 

Целью этого Закона является осуществление эффективного 
управления и правовой защиты в вопросах, касающихся иностранцев. 
Кроме того, он содействует управляемой миграции и обеспечению 
международной защиты с соблюдением прав человека и основных 
положений, действующих в рамках международных соглашений [13]. 

Тем не менее, увеличение числа лиц, ищущих убежища в 
Финляндии, привело к внесению поправок в Закон об иностранцах в 2000 
году, которые повлияли на практику проведения процедуры 
предоставления статуса беженца. Основные изменения включали 
обязательное проведение собеседования с беженцами, тестирование ДНК в 
связи с процессом определения семейных связей и возможности подачи 
апелляции по вопросам гражданства [14]. 

В апреле 2001 г. была принята национальная программа борьбы с 
расизмом и этнической дискриминацией. Она была призвана 
содействовать нормализации этнических отношений в условиях роста 
миграции. Работа над миграционным законодательством продолжается и в 
настоящее время. 

Помимо этого, в Финляндии существует ряд организаций, 
работающих с мигрантами: [15] 

1) Государственный сектор:
− Центры занятости и экономического развития (Työ- ja 

elinkeinokeskus). Их цель – разработка и реализация интеграционной 
политики в отношении мигрантов, прием лиц, ищущих убежища, а также 
выполнение других функций, оговоренных в отдельном порядке. 

− Органы местного самоуправления (Paikallishallinto) отвечают 
за проведение интеграционной политики и занимаются реализацией 
соответствующих мер. 
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− Биржа труда (Työnvälitystoimisto) занимается вопросами 
трудоустройства мигрантов. А министерство труда предоставляет 
информацию по вопросам трудоустройства, разрешений на работу и 
условиям труда в Финляндии. 

− Уполномоченный по правам национальных меньшинств 
(Yhdenvertaisuusvaltuutettu) – поддерживает развитие межэтнических 
взаимоотношений, рассматривает вопросы в отношении статуса и прав 
иностранных граждан.  

− Консультативный совет по вопросам межэтнических 
отношений (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) занимается проблемами 
взаимоотношений между представителями различных национальностей. 

2) Неправительственные организации:
− Совет по вопросам беженцев (Pakolaisneuvonta). Организация 

была основана в 1988 году. Основная задача Совета заключается в 
предоставлении юридической помощи и консультаций искателям убежища 
на различных стадиях подачи прошения о предоставлении убежища. Также 
целью Совета является защита прав лиц, ищущих убежище, беженцев и 
других категорий иностранных граждан на территории Финляндии. Совет 
является наиболее авторитетной организацией по вопросам беженцев, 
занимающейся ими и лицами, ищущими убежище в Финляндии. 

Этот совет тесно взаимодействует с Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН): Он является членом 
Европейского совета по делам беженцев и изгнанных, который 
представляет 70 организаций, занимающихся вопросами беженцев в 
Европе [16]. 

− Финский Красный Крест (Suomen Punainen Risti) содействует 
успешной интеграции мигрантов и направляет свою деятельность на 
развитие толерантности в обществе.  

− Финская Лига прав человека (Ihmisoikeusliitto) выступает за 
защиту прав мигрантов и принимает необходимые меры для 
предотвращения нарушений прав человека и защиты прав меньшинств. 

Согласно законодательству существует также специальный порядок 
предоставления статуса беженца в Финляндии [17]. Для принятия решения 



International Relations and Dialogue of Cultures № 5 (2016) 

135 

по его заявке, иммиграционная служба страны определяет: отвечает ли 
проситель убежища критерием беженца, покинувшего место постоянного 
или временного проживания, и имеет ли право на предоставление убежища 
в третьей стране в рамках по иммиграционной квоте. Данная система 
предполагает, что Финляндия принимает лица, которые, по мнению УВКБ 
ООН, подходят под категорию беженцев и нуждаются в международной 
защите и предоставлении убежища [18]. 

Искатель убежища может также получить вид на жительство на 
основании дополнительной защиты, но в данном случае ему не 
предоставляется статус беженца. 

До 16 мая 2016 года Финляндия предоставляла гуманитарную 
защиту просителям убежища, даже если не были соблюдены все 
требования необходимые для его предоставления или дополнительной 
защиты. С 16 мая 2016 года такого рода международная защита больше не 
существует из-за внесения поправок к Закону об иностранцах. Подача 
прошения о предоставлении убежища выглядит следующим образом [19]. 

Любой человек, проживающий за пределами своей страны или 
постоянного места жительства, имеет право подать заявление о 
предоставлении убежища в Финляндии, если у него есть причина 
опасаться преследований из-за: 

− Своего происхождения; 
− Своей религии; 
− Своей национальности; 
− Своего членства в определенной социальной группе; 
− Или своих политических взглядов. 
Для прохождения процедуры получения статуса беженца 

необходимо пройти собеседование в иммиграционной службе Финляндии, 
для чего искателю убежища следует предоставить документы, 
удостоверяющие личность, а также предстоит подробно изложить маршрут 
следования из своей страны, описать путь, по которому ему удалось 
пересечь границу Финляндии. 

В ходе собеседования специалисты иммиграционной службы 
Финляндии дают оценку обстоятельствам, повлиявшим на вынужденную 
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миграцию просителя убежища, и определяют наличие критериев, которые 
бы отвечали статусу беженца. 

Когда решение принято, искатель убежища получает статус беженца. 
В случае отказа правительство Финляндии оставляет за собой право 
запретить повторную подачу заявки на определенный срок, а также 
депортировать искателя убежища из страны. 

Право искателя убежища на работу также закреплено в 
законодательстве [20]. Ему предоставляется право на трудоустройство по 
истечению трех месяцев после подачи прошения в  случае, если властям 
был представлен действительный паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность на момент подачи заявления, или по истечении 
шести месяцев со времени предоставления ходатайства, в случае если 
подобный документ не поступал. 

Причем необходимо отметить, что в современных условиях 
миграционного кризиса в ЕС, Финляндия, в сравнении с некоторыми 
другими странами Евросоюза, продемонстрировала сдержанную политику 
в отношении беженцев и внесла некоторые изменения в миграционную 
политику. Почти сразу после его возникновения, на экстренной встрече в 
Брюсселе в сентябре 2015 года, проведенной с целью утверждения плана 
по распределению беженцев по странам ЕС, Финляндия воздержалась от 
голосования [21]. Также правительство страны незамедлительно 
высказалось о намерении усилить контроль на границе со Швецией с 
целью прекращения потока беженцев в страну [22]. 

Вместе с тем, Евросоюз призывал правительство Финляндии 
выполнять свои обязательства по приему беженцев в полной мере. В 
Европе существуют, так называемые, демократические ценности, которые 
подробно описываются в документах Европейского союза и Финляндия, 
как страна-участница ЕС обязана следовать им. 

Поэтому правительство страны начало призывать финнов к 
толерантности и настаивать на том, что беженцы не представляют никакой 
угрозы для финского общества. В средствах массовой информации также 
появились сообщения о том, что в стране провели масштабную акцию под 
названием «Финляндия говорит беженцам: «Добро пожаловать»». Как 
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сообщили ее организаторы, целью подобного мероприятия было желание 
заявить о Финляндии как об открытой, небезразличной к проблемам 
других стране, у которой есть средства и желание помочь беженцам [23]. 

Также получило широкую огласку намерение премьер-министра 
Финляндии Юха Сипиля предоставить просителям убежища свой дом. Он 
заявил о дефиците солидарности в сложившейся ситуации и призвал всех 
жителей страны открыть свои дома для беженцев. Глава правительства 
решил на своём примере показать, что необходимо нести ответственность, 
и, что Финляндия – многокультурная страна. Он также призвал граждан не 
быть равнодушными [24]. 

Однако, несмотря на попытку правительства вызвать у населения 
чувство сострадания и сочувствия к прибывшим мигрантам, многие 
жители Финляндии начали выражать недовольство в отношении политики 
правительства и настаивали на сокращении потока беженцев в страну, 
число которых с 2015 г. к началу 2017 г. составило 40 тыс. человек [25]. 

Переломным моментом стало сообщение о нескольких случаях 
совершения преступлений беженцами, что вызвало большой 
общественный резонанс, и заставило министров внутренних и 
иностранных дел выступить с предложением об ужесточении закона, 
позволяющего в срочном порядке депортировать просителей убежища, 
совершивших тяжкие преступления.  

На этой почве ситуация в Финляндии заметно поменялась. В 
различные медиа-источники не раз поступала информация о намерении 
страны перекрыть границы с Европейским Союзом, а некоторые из них 
сообщали о необходимости Финляндии даже выйти из ЕС. 

Обязательным условием для прибывающих в Финляндию мигрантов 
стало посещение специальных курсов, направленных на ознакомление с 
основными финскими ценностями и правилами поведения в обществе, 
особенно с женщинами. Подобная политика была направлена на 
адаптацию прибывающих мигрантов в финское общество с целью 
максимального сокращения возможных последствий на фоне культурных 
различий [26]. 
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В связи с преступлениями, совершенными некоторыми беженцами, 
финское правительство также начало принимать меры по ужесточению 
политики в отношении их. Уже в начале декабря 2015 года был 
представлен законопроект нового миграционного законодательства страны 
в отношении просителей убежища. В рамках законопроекта 
предполагалось, что правительство страны намерено сократить количество 
просителей убежища, а также ужесточить критерии их приема. Кроме того, 
иммиграционная служба сообщила о решении закрыть три центра по 
приему беженцев в конце 2015 г. и начале 2016 года [27]. 

Помимо этого, власти Финляндии приняли решение снизить уровень 
социальных гарантий, предоставляемых беженцам. Так, денежное пособие, 
которое выплачивалось мигрантам, теперь необязательно будет выдаваться 
деньгами, вместо него беженец может получить жилище или какую-либо 
иную услугу [28]. 

В январе 2016 года Финляндия приняла решение об ужесточении 
правил получения убежища для граждан Ирака, Сомали и Афганистана, 
объясняя это тем, что лишь часть территорий этих государств является 
опасной для жизни. В течение первых месяцев было отклонено 75% всех 
прошений о предоставлении убежища, поданных беженцами из этих стран. 
Также правительство высказалось о необходимости депортации 20 тысяч 
мигрантов, прибывших в страну в 2015 году [29]. Кроме того, власти 
Финляндии приняли решение об организации двух раздельных лагерей для 
беженцев, подлежащих депортации: первый – предназначенный для тех, 
кто готов покинуть Финляндию добровольно, а второй – для лиц, которых 
отправят принудительно. Результатом этих мер стало добровольное 
согласие покинуть страну около четырех тысяч заявителей [30]. 

Принятые Финляндией меры вызвали волну возмущений и 
демонстраций, организованных мигрантами из упомянутых стран. 
Например, около 300 человек – мигрантов из стран Ближнего Востока и 
Африки, ожидающих рассмотрения своих прошений о предоставлении 
убежища, приняли участие в митинге под лозунгом «Остановите 
депортацию». Основным их требованием была отмена новых правил в 
отношении приезжих из стран Ирака, Сомали и Афганистана [31]. 
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Тем не менее, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 
подчеркнул, что высылка просителей убежища, которым финские власти 
отказали в статусе беженца, является законной и происходит в 
соответствии со всеми международными соглашениями [32]. 

Кроме того, как сообщила иммиграционная служба Финляндии, 
правительство страны приняло решение сократить 2400 мест для приема 
беженцев к лету 2017 года. Это приведет к закрытию десяти центров для 
их приема, в частности, в финских городах Савонлинна, Миккели и 
Торнио. Как сообщила иммиграционная служба, сокращение мест 
продолжится и во второй половине 2017 года, в случае, если число 
просителей убежища не снизится [33]. 

Правительство Финляндии считает, что в данный момент одной из 
основных задач является разработка ряда мер внутреннего и 
международного характера. А в преодолении возникшего кризиса, оно 
ставит целью взять под контроль в настоящее время неконтролируемую 
миграцию и обеспечить людям законное и безопасное перемещение по 
стране. Помимо этого, правительство полагает, что необходимо принятие 
эффективных мер международными организациями в отношении стран 
исхода беженцев. В этой связи власти также разрабатывают план действий 
совместно с ЕС и намерены поддерживать сотрудничество с государствами 
Африки, странами Ближнего и Среднего Востока, региональными 
субъектами и мировым сообществом, в целом. Решение этих трех задач 
возглавляется на министерство иностранных дел Финляндии. Оно в 
настоящее время как раз занимается вопросами миграции с точки зрения 
международных отношений. Оно полагает, что эта проблема требует 
комплексного подхода и широкого спектра действий. Поэтому многие 
принимаемые министерством меры, так или иначе, связаны с текущей 
миграционной ситуацией. К ним относятся, например, такие:  

− Сотрудничество с ЕС; 
− Поддержание двусторонних отношений со странами исхода 

беженцев и государствами транзита; 
− Сотрудничество c международными организациями; 
− Оказание гуманитарной помощи; 
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− Ведение переговоров в рамках ЕС по вопросам миграции 
населения; 

− Соблюдение основных положений Декларации о правах 
человека, принятой ООН; 

− Управление кризисными ситуациями и разработка политики 
безопасности [34]. 

Правительство Финляндии в своей политике исходит из того, что 
права искателей убежища и беженцев определены в международных 
соглашениях и сводах Европейских законов. Например, в Женевской 
конвенции о статусе беженца отражены положения, в соответствии с 
которыми Финляндия и другие страны ЕС предоставляют убежище всем 
тем, кто нуждается в международной защите. Основные права и права 
человека должны соблюдаться в равной степени для всех, без 
дискриминации независимо от статуса миграции. В заключение данного 
документа сказано, что особое внимание должно уделяться лицам, 
находящимся в наиболее уязвимом положении, речь идет о женщинах и 
детях [35]. 

В свете вышеизложенного материала можно констатировать, что 
современная миграционная политика Финляндии носит противоречивый 
характер. С одной стороны, как член Европейского Союза, одна должна 
следовать законодательству, установленным международным 
соглашениям, правилам, принимать беженцев. А с другой стороны, 
правительство страны, учитывая большой приток беженцев за последнее 
время и совершаемые ими преступления, обязано корректировать в 
сторону ужесточения миграционную политику, ограничивать прием 
беженцев из стран Ближнего Востока. Кроме того, к этому властей 
побуждает и рост националистических, радикальных, антиимигрантских 
настроений в финском обществе.  
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The article studies the main directions of the current migration policy in Finland, taking 
into account the growth of nationalistic sentiment in the society and the manifestation of crisis 
trends in the European Union countries due to the large influx of refugees from the Middle 
East region. 
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