
УДК 323:325.1 (4) (=511.1) 

Рыбин Олег Сергеевич, бакалавр направления 

подготовки 41.03.04 «Политология» ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва», (Россия, г. Саранск), 

e-mail: oleg.rybin.2014@mail.ru 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА  

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ФИННО-УГОРСКОГО МИРА 
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Современная международная действительность характеризуется так 

называемым европейским миграционным кризисом. На сегодняшний день в 

европейских государствах находится пятая часть всех мигрантов мира. Однако 

на фоне национально-правовой, экономической, демографической и 

политической нестабильности миграционное законодательство Европейского 

Союза (ЕС) показало себя несовершенным.  

Безусловно, миграционные процессы способствуют активному развитию 

научно-технических, инвестиционных, торгово-экономических связей. При 

правильном урегулировании миграционный вопрос может если не сойти на нет, 

то, как минимум, смягчен, а его решение окажет положительное воздействие на 

экономику, политику и демографию государств ЕС, включая страны финно-

угорского мира. Сейчас в состав Европейского Союза входят они все – Венгрия, 

Финляндия и Эстония. Подчеркнем, что в России проявляется большая 

заинтересованность общественности к вопросам состояния и взаимодействия 

финно-угорских народов России и стран Евросоюза, расширению 

взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.  

Внутриполитические изменения, происходящие в Венгрии, Финляндии и 

Эстонии, влияют не только на общеевропейскую политику, но и на 

взаимоотношения с Российской Федерацией, на обеспечение международной и 

национальной безопасности. Особенно отчетливо это заметно при изучении 

миграционной политики стран финно-угорского мира, которая, несмотря на 

своё разнообразие, характеризуется целым комплексом общих тенденций в 

русле миграционного кризиса. 

Актуальность исследования подобной темы подтверждает и тот факт, что 

Европа является одним из ведущих регионов в современном мире, а 



Европейский Союз активно позиционирует себя как международный актор, 

хотя его самостоятельность зачастую подвергается сомнению. Для дальнейшего 

эффективного развития европейской внутренней и внешней политики, 

несомненно, необходима качественная демографическая и миграционная 

политика. 

Для ряда европейских государств, в число которых входят страны финно-

угорского мира, демографические и миграционные проблемы становятся 

ключевыми. Во многих западных странах иммигранты становятся ведущим 

источником пополнения рынка рабочих рук и улучшения демографической 

ситуации. Рост миграции населения отражает влияние глобализации и 

регионализации, роста интеграционных связей между государствами, ведущего 

к расширению обмена специалистами. В то же время миграция активно влияет 

на внутреннюю политику принимающих государств, в социальной, 

экономической и культурной сферах. 

Рассматривая влияние миграционного кризиса на внутреннюю политику 

Венгрии, стоит отметить, что она выделяется наиболее независимым 

поведением из всех стран Восточной Европы в условиях миграционного 

кризиса, охватившего Европу. Этим Венгрия обязана незаурядной личности 

премьер-министра Виктора Орбана и согласованной риторике двух самых 

крупных политических сил – партии Венгерский гражданский союз «Фидес» и 

оппозиционной ультраправой националистической политической партии 

Венгрии «Йоббик». 

В декабре 2018 года Венгрия проголосовала против миграционного пакта 

Организации Объединенных Наций (ООН). Таким образом, позиция 

венгерского руководства остается неизменной по вопросу мигрантов, несмотря 

на давление и санкции со стороны руководства Евросоюза. В будущем, судя по 

всему, политика Виктора Орбана и «Фидес» также вряд ли будет серьезно 

скорректирована, так как миграционная политика Будапешта увязывается с 

динамикой венгерско-российских отношений. Венгрия последовательно 



выступает за смягчение антироссийских санкций, и присоединилась к ним 

исключительно под давлением ЕС. 

Исследователями наблюдается высокий уровень консолидации 

общественных настроений в Венгрии по проблемам сохранения национальной 

идентичности, в том числе в контексте миграционного кризиса. Делается 

акцент на двустороннем процессе вовлечения, необходимости интеграции 

мигрантов в жизнь общества и обеспечении соответствующей инфраструктуры. 

В современной Венгрии не обходится без обострения противоречий культур. 

Например, мигранты легче адаптируются на новом месте при помощи 

мигрантской общины, тактики «мигрантских сетей» («мигрантских цепей»), 

которые поддерживают отношения посылающего и принимающего сообществ. 

При этом усиление мигрантских сообществ (диаспор) может значительно 

ослаблять аккультурацию мигрантов. Принимающее сообщество, в свою 

очередь, стремится сохранить свою духовно-культурную идентичность, 

уважение к языку, религии, культурным ценностям. Именно изложенные 

факторы оказывают существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в 

Венгрии на современном этапе. 

Другая страна финно-угорского мира – Финляндия – в настоящее время 

проводит более умеренную политику по проблеме миграции. По результатам 

выборов 2019 года в парламент страны победу одержала оппозиционная 

Социал-демократическая партия (СДП) [4]. По итогам подсчетов всех 

бюллетеней она заняла первое место с 17,7 % голосов. На втором месте также 

оказалась оппозиционная партия «Истинные финны» с минимальным отрывом 

в 7 тысяч голосов и 17,5 %. Третью строчку заняла Национальная коалиционная 

партия, набрав 17 %. Правившая партия «Финляндский центр» оказалась на 

четвертой строчке, получив 13,8 % голосов. По итогам голосования она 

потеряла сразу 18 мест в парламенте [4]. 

Полемика по вопросу миграции в финляндском правительстве 

актуализировалась в связи с тем, что Северный, или арктический маршрут 

мигрантов в Европу проходит через Мурманскую область в Норвегию (через 



контрольно-пропускной пункт Стурскуг), а далее в Финляндию и Швецию. В 

связи с этим власти Финляндии уделяют значительное внимание 

взаимодействию с Российской Федерацией по вопросам миграции. Россия, как 

и многие другие страны, оказалась втянута в миграционный кризис, невольно 

став страной-транзитером для многих мигрантов, желающих попасть в страны 

Европы [2, c. 294]. Ключевым вопросом является предоставляемая в стране 

скандинавская модель системы социальной защиты, которую еще до 

увеличения иммиграционного потока уже настойчиво предлагали сократить. 

Однако считается, что лишь степень трудоустройства и успешность интеграции 

беженцев в финское общество смогут нивелировать влияние возросшей 

иммиграции на экономику Финляндии. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что взаимопонимание и 

приграничное сотрудничество Российской Федерации и Финляндии помогут 

оградить страны от неконтролируемой миграции, что, в свою очередь, будет 

способствовать сокращению нелегальной миграции, а также поддержанию 

национальной безопасности обеих стран.  

Кроме того, миграционный кризис в Европе оказывает значительное 

влияние на внутриполитическую ситуацию в Эстонии. В целом страна 

придерживается директивы ЕС, которая позволяет стране-члену в ситуации, 

когда в страну прибывает крайне много незаконных иммигрантов, вносить 

изменения в правила задержания иностранцев [1]. 

Тем не менее, позиция граждан и «неграждан» Эстонии не столь 

однозначна по вопросу о мигрантах. Значительная часть населения не 

удовлетворена политикой властей. Так, в конце 2018 года в Эстонии в городе 

Тарту прошли митинги в защиту беженцев и против их прибытия. 

Представители общественного движения «Умная и здоровая Эстония» под 

предводительством лидера движения Марии Кальюсте призвали эстонских 

парламентариев учитывать в первую очередь интересы собственных граждан и 

жителей страны, прежде чем подписывать соглашения с ЕС и ООН. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Центристская партия Эстонии, 



которая считает рамочное соглашение ООН о миграции необязательным с 

точки зрения эстонского права. Партия разделяет принцип, согласно которому 

Эстония сама решает вопросы, связанные с миграцией, а принятие беженцев 

должно оставаться делом добровольным. 

Руководство Эстонии полагает, что Рамочное соглашение ООН о 

миграции позволит стране двигаться дальше по прежнему 

внешнеполитическому курсу, который ориентирован на развитие и углубление 

международного сотрудничества в решении вопросов, связанных с миграцией, 

в том числе, в плане предотвращения незаконной миграции и борьбы с 

торговлей людьми и контрабандой, а также защиты прав жителей Эстонии за 

границей. Кроме того, фракция Центристской партии выражает поддержку 

нынешнему правительству и выступает за продолжение сотрудничества 

коалиционных партий. 

Тот факт, что в эстонском обществе имеется раскол по проблеме 

мигрантов, подтверждается результатами парламентских выборов, прошедших 

в марте 2019 года. Правящая центристская партия хоть и сохранила свои 

позиции (26 мандатов при 22,9 % поддержки), но их союзники по прошлой 

коалиции растеряли поддержку избирателей. По итогам выборов в Эстонии 

было сформировано новое правительство из центристов и национал-

консерваторов. Политические силы выступают за ликвидацию образования 

на русском языке и занимают непримиримую позицию по отношению к России 

в области внешней политики. Миграционная политика Эстонии реализуется в 

соответствии с общепринятой позицией ЕС, однако наблюдается заметная 

асимметрия по отношению к русскоязычным гражданам. Российско-эстонские 

отношения отягощены противоречивым статусом «неграждан» русскоязычной 

диаспоры в Эстонии. В ст. 3 Концепции внешней политики Российской 

Федерации отмечается, что внешнеполитическая деятельность России 

направлена на формирование отношений добрососедства с сопредельными 

государствами, содействие устранению имеющихся очагов напряженности и 

конфликтов на их территориях и предотвращению возникновения таких очагов 



и конфликтов. В той же статье указывается, что один из приоритетов 

деятельности РФ – всесторонняя эффективная защита прав и законных 

интересов российских граждан и проживающих за рубежом соотечественников, 

в том числе в различных международных форматах [3]. Если эстонское 

правительство будет нарушать права человека на примере русскоязычных 

мигрантов, Россия не сможет остаться в стороне и будет проводить политику, 

направленную на защиту интересов своих граждан. С другой стороны, 

взаимное сотрудничество по противодействию незаконной миграции способно 

консолидировать действия наших стран в данном направлении. 

Таким образом, миграционный кризис в ЕС оказывает существенное 

влияние на выстраивание внутренней политики в странах финно-угорского 

мира. Приток мигрантов позволяет разрешить некоторые демографические 

проблемы, способствует развитию рынка рабочей силы, но вместе с тем 

увеличивает нагрузку на соцально-экономическую и культурную сферу. В 

Финляндии, Венгрии и Эстонии общественность с недоверием относится к 

мигрантам, что выражается в акциях протестов и поддержки 

националистических партий во время избирательных кампаний. Стоит 

отметить, что Венгрия стремится проводить более независимую политику по 

отношению к мигрантам, в то время как Финляндия и Эстония продолжают 

следовать курсу ЕС, несмотря на растущую напряженность в обществе. 

Рассматриваемая проблема выглядит неоднозначной и в ракурсе характера и 

перспектив развития отношений России со странами финно-угорского мира. С 

одной стороны, Россия поддерживает правительственный курс Венгрии, 

выстраивая партнерские отношения с партией «Фидес», имеются послабления 

по пересечению российско-финляндской границы для российских граждан, что 

способствует развитию туризма. С другой стороны, Россия обеспокоена ростом 

националистических настроений в Эстонии. Все перечисленные факторы 

влияют на выстраивание взаимоотношений России со странами финно-

угорского мира. 
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