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Блог Марии Питухиной. Миграция из Карелии в Финляндию: причины 

и статистика. 
 

Республика Карелия – субъект Российской Федерации, имеющий протяженную границу с 
Финляндией длиною в 1300 км. Географическая близость к Европейскому Союзу 
обуславливает развитие приграничного сотрудничества, объединяющего области 
Финляндии (Кайнуу, Северная Карелия, Северная Похьянмаа) и Республику Карелия. 
Миграционную политику Республики Карелия определяет её приграничное положение – 
регион находится между двух экономических полюсов -  Финляндией и Санкт-
Петербургом, как следствие, наблюдается стабильная эмиграция трудовых ресурсов в 
данные регионы.  
 
Согласно данным Карелиястата, миграционное выбытие в Финляндию составляет 35000 
человек в 2015 году и 36 000 человек в 2014 году1. По данным Госкомстата России за 2010 
год, наибольший отток из населения Республики Карелия приходится на следующие 
субъекты РФ: Санкт-Петербург – 21080; Ленинградская область  - 14875; Мурманская 
область – 10227; Москва- 5867; Московская область -4916.2 Основной отток населения, в 
том числе рабочей силы, из Республики Карелия в Финляндию существенно превышает 
отток населения в остальные субъекты РФ. Для сравнения:  отток населения из Карелии в 
Финляндию в 1,5 раза превышает отток населения в Санкт-Петербург и в 3 раза - в 
Ленинградскую область. 
 
По мнению ученых Финляндии, основными причинами иммиграции в страну являются 
широкие возможности трудоустройства мигрантов (Х.Кюхя), реиммиграция или 
возвращение на родину ингермаландских финнов, а также межинтернациональные браки 
и отдельные случаи гуманитарной миграции (Э.Хейккиля). Для Республики Карелия 
свойственны все перечисленные выше причины, за исключением гуманитарной 
миграции. С 1 июля 2011 года правительство страны полностью прекратило репатриацию 
ингермаландских финнов3. В связи с этим поток мигрантов из Республики Карелия по этой 
линии миграции ежегодно снижается. Сегодня уезжают те, кто получил статус 
репатрианта (paluumuuttojono) по программе возвращения на родину ингермаландских 
финнов до 1 июля 2011. Важно отметить, что до 2010 года мигранты из России являлись 
наиболее  крупной миграционной группой Финляндии  - 29500 чел.4 Ситуация изменилась, 
в настоящее время выходцы из России  (29 800 чел.) - вторая по численности группа 
мигрантов после выходцев из Эстонии (38 000 чел.)5   
 

Фактором, поддерживающим интерес к миграции в Финляндию среди населения 
Карелии, является либеральная миграционная стратегия Финляндии.  Показательно, что  
парламентские выборы 19 апреля 2015 года в Финляндии выиграла оппозиционная 

                                                           
1 Показатели международной миграции. Данные статистики по Республики Карелия,  
http://krl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krl/resources/ef558c0047dd884c92ecb6ed3bc4492f/73284_04.pdf  
2 Данные Госкомстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm  
3 http://www.infopankki.fi/ru/moving-to-finland/coming-to-finland-as-a-returnee  
4 Statistics Finland,  2010 
5 International Migration Outlook, 2013 
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партия «Центр», получившая 49 мест в Парламенте страны (лидер -  Юха Сипиля). Партия 
«Центр» выступает за облегчение и либерализацию миграционного режима, а ее лидер -  
Юха Сипиля, говорит о говорит о необходимости снижения требований со стороны 
работодателей по знанию мигрантами финского языка и пропагандирует трудоустройство 
мигрантов со знанием английского языка. 
 
Второе место и 37 мест получила Национальная коалиция с лидером Александром 
Стуббом, ратующие за открытость, интернационализацию, борьбу с расизмом и 
ксенофобией, а равно расширение инициатив по включению мигрантов в финское 
общество, создание и расширение возможностей по изучению мигрантами финского 
языка. Третье место и 35 мест в Парламенте у партии Истинные финны с Тимо Сойни. 
Представители данного политического объединения являются истинными скептиками 
миграционной политики, хотя и отмечают, что «адаптация репатриировавшихся финнов-
ингерманландцев из России проходит легче, в их среде меньше криминала. Второе 
поколение переселившихся в Суоми уже не отличается от обычных финнов, а у 
африканцев проблемы с интеграцией продолжаются и во втором-третьем поколениях»6.  
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