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ЭМИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
Задача работы – научиться объективно оценивать миграционную ситуацию и
миграционную политику в геосоциальных организмах. Цель работы – определить степень
опасности эмиграционных процессов при отсутствии или некачественной регуляции
миграционной политики правительства геосоциального организма.
Новые неэтнические виды современной эмиграции из России настоятельно диктуют
необходимость разработки и проведения в жизнь последовательной эмиграционной
политики. «Утечка умов», бизнес-эмиграция, фактическое превращение внешней трудовой и
образовательной миграции в канал для переселения на ПМЖ (Постоянное место
жительства), практика двойного гражданства – все эти отечественные реалии хотя и
интегрируют россиян в мировое сообщество, активизируют процесс межцивилизационного
взаимодействия России с Западом, но одновременно подрывают ее экономический и
интеллектуальный потенциалы и по сути дела начинают угрожать национальной
безопасности страны. Ведь за рубеж выезжают специалисты, о которых зависит будущее
высоких отечественных технологий, обороны, космических исследований, генетики,
экономики, а значит и место России в мировом порядке нового тысячелетия. А быть оно
может либо подчиненным, либо равноправным с остальными ведущими державами!
Невольно возникает вопрос, если одни страны четко регулируют свои иммиграционные
процессы, почему Россия не может разумно регулировать процессы эмиграционные? Или эту
сторону международных отношений опять регулирует тот, кто преследует свои личные
(корыстные) цели, тот, кто не заинтересован в будущем России.
Что же служит основной причиной, подталкивающей людей, покинуть свое место
работы, место жительства, место рождения, отечество? Ответов на этот вопрос много, но
основные причину укладываются в четыре геополитических подсистемы: военная,
социальная, экономическая, политическая.
Духовно-идеалогическое или социорное разобщение может привести к распаду этноса
на несколько новых этнических общностей. Пример: распад древнерусского этноса на
русскую, украинскую и белорусскую общности. Речь об этнической диаспоре может идти
только в том случаю, когда члены того или иного этноса живут, причем дисперсно, на
территории, основное население которой принадлежит к иной этнической общности, т.е. на
чужой этнической территории.
Сущность диаспоры, как нам кажется, наиболее отчетливо выражается в национальных
движениях, которые представляют собой деятельность масс людей, направленную к
достижению определенных целей, причем чаще всего политических. Это один из самых
мощных инструментариев (мое мнение). Каждое такое движение имеет определенную
программу. Национальные движения в отличии от этнических процессов относятся к сфере
политики. Они представляют собой один из видов политических движений. Диаспора в этих
движениях выступает как определенная общественная, прежде всего политическая сила,
которую нельзя не принимать во внимании, но не исключен вариант и силового давления. Но
это общественная сила определенного рода, отличная от иных общественных сил. Пример:
Азербайджанская диаспора, в течении 3 часов, в любой точке Москвы может собрать массу
людей численностью в 20 000 человек. Это уже очень серьезная сила, с которой надо считаться.
Направления и тенденции современных этнических миграций в России ставят на
повестку дня очень деликатную проблему – создание необходимых социальных условий для
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бесконфликтного сосуществования разных этносов в Российской Федерации в рамках
процессов межэтнической адаптации мигрантов в инонациональной среде. Данная проблема
стала крайне актуальной для многих регионов страны.
Необходимо создать условия для реэмиграции, чтобы эмиграция носила не постоянный
характер, а лишь сезонный, т.е. чтобы люди возвращались после необходимого срока,
создавать миграционные программы, которые помогали бы людям совершать миграции.
Эмиграционная политика должна строго наблюдаться государством и силовыми
структурами, так как несет в себе огромную опасность при хаотическом распределении
эмигрантов. Необходимо строго учитывать численность и этнический состав эмигрантов, их
причины миграции.

73

