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Введение 

 

Что делать с возникающими проблемами непрекращающейся и увеличивающейся 

иммиграции на территорию нашей страны? Еще в конце прошлого века международная 

иммиграция была относительно малозначительным явлением. Сейчас иммиграция заметно 

влияет на развитие экономики и структуры многих стран мира. Значительные потоки 

иммигрантов, в их числе и нелегалов, и устремляются в более развитые страны, что 

заставляет эту проблему приобретать поистине глобальный характер и на данный момент 

глобальная миграция затрагивает практически все развитые регионы мира. Диаспоры многих 

народов в наше время приобретают огромное влияние, которое используют в своих 

интересах, не всегда счищаясь с законами, нормами и культурой страны, в которой они 

находятся. Эти самые общины – «чайна-тауны» - консервативны и обособлены, они зачастую 

являются причинами напряжения и разногласия в обществе. 

Актуальность этой работы можно объяснить и растущим значением международной 

миграции в решении демографических проблем отдельных стран и регионов.  Например, 

именно за последние 10-20 лет население многих развитых стран мира, в том числе и России, 

увеличивалось и экономически развивалось в значительной мере за счет притока 

иммигрантов. 

В своей работе я хочу рассмотреть разные аспекты международной миграции, ее 

причины и структуру, роль иммиграции в жизни коренного населения России, способы 

контроля и регулирования миграций, посредством экономических, политических и 

социальных механизмов, а также проанализировать тенденции и баланс иммиграций в нашу 

страну и понять, грозит ли России стать страной «чайна-таунов». 

  



Первая глава. 

Природа и структура иммиграций. 

 

Миграция населения существует с незапамятных времён. Однако в различные 

исторические эпохи существенно различались её формы, масштабы, интенсивность и 

последствия. С первым общественным разделением труда, выделением пастушеских 

племён, связаны значительные масштабы миграций населения из-за оскудения и 

опустошения пастбищ. Миграция скотоводческих племён шла из степей Северной Африки, 

Аравии, а позднее из Средней и Центральной Азии. С развитием земледелия население 

перешло к оседлости, возникли поселения и деревни. Отделение ремесла от земледелия 

стало причиной для появления городов и последующей миграции в них. При 

рабовладельческом строе миграция населения была результатом войн, которые велись с 

целью захвата рабов. Великие переселения народов, которые являются примером 

глобальной миграции, оказали огромное влияние на формирование населения Европы и 

Азии. Миграция тесно связана с экономической неустойчивостью, безработицей. 

Перемещение населения происходит, как правило, из менее развитых районов или 

государств в более развитые. Поэтому наиболее интенсивные миграционные потоки 

образуются между пунктами скопления «излишней» рабочей силы и центрами наивысшего 

спроса на неё. 

Миграция, вообще, делится на три разных части – эмиграция (выезд из страны), 

иммиграция (въезд в страну) и миграция (перемещение населения внутри страны). В своей 

работе я рассматриваю иммиграцию населения, причины въезда и род занятий. Во все 

времена иммиграция населения по форме могла разделяться на 2 типа – общественно-

организованная и неорганизованная. История представляет большое количество примеров – 

к общественно-организованный миграциям можно отнести все глобальные иммиграции 

социальных групп, общин и народов. Неорганизованная иммиграция – более 

распространенный вид иммиграций, хоть зачастую и не такой многочисленный. Также 

существует деление иммиграций на возвратные и безвозвратные. В свою очередь 

возвратные еще можно разделить на сезонные (определенное время, сезон) и маятниковые 

(перемещение по одному и тому же пути). 

Всего я выявила 4 основных признака в классификации миграций: они различаются 

по характеру – добровольные и принудительные; различаются по продолжительности –

постоянные, временные и сезонные; также различаются по территориальному охвату; и 

последний аспект, это отношение к законодательству страны въезда – иммиграция может 

быть легальной и нелегальной. В наиболее общем смысле нелегальную миграцию 

определяют, как въезд или пребывание на территории государства с нарушением 

миграционного закона. Эта классификация позволит мне глубже понять и рассмотреть 



причины иммиграции населения, тенденции и взаимоотношения различных иммигрантов с 

коренным населением «принимающих» стран. 

Иммиграция – неотъемлемое явление в обществе, оно также старо, как и история 

самих обществ и государств. На данный момент, не только с точки зрения истории, 

существует множество причин, по которым иммиграция в наши дни неуклонно растет, и в 

темпах, и в объёмах.  



Вторая глава. 

Причины иммиграций. 

 

Причин иммиграций довольно много, таковой может являться неблагоприятная 

экономическая обстановка в стране: инфляция, массовая безработица, экономический 

кризис; гражданские войны, экологическая катастрофа в данном регионе или государстве 

или просто желание граждан улучшить свое экономическое благосостояние; но, поработав с 

материалом, я выявила три главных причины, по которым люди иммигрируют в другие 

страны: первая причина – экономическая, вторая – политическая, третья - трудовая.  

Экономическая причина миграций. Основными предпосылками такgfого вида 

миграций является привлечение рабочей силы, въезд в страны, с более благоприятными 

социальными экономическими условиями. Вот некоторые главные причины, которые могут 

стать причиной для иммиграции граждан в другие государства - неблагоприятная 

экономическая ситуация в стране, массовая безработица, инфляция или экономический 

кризис. Сюда же могут относится большая разница в уровне жизни богатых и развитых стран 

и более бедных, только развивающихся государств. В связи с этим граждане развивающихся 

стран ищут более благоприятные условия для проживания, более высокооплачиваемую 

работу и т. д. Большое количество исследователей называют экономический фактор самым 

значимым, который и лежит в основании движущих сил миграционных потоков. 

Возьмем для примера одну из стран средней Азии – Таджикистан. Миграция 

таджикских граждан является одной из самых «старых». Причиной для возникновения 

такого количества мигрантов послужила тяжелая социально-экономическая ситуация в 

стране, поэтому многие граждане предпочли переселиться в соседнюю более развитую во 

всех смыслах Россию.  

Еще одним важным аспектом экономических миграций является выгода. Например, 

всем известен "миграционный взрыв" девятнадцатого века в странах Европы, когда в период 

развития капитализма люди уезжали в те районы, где оставались свободные земли. Поэтому 

после этого «взрыва» в США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Австралии, Южной Африке 

появилось множество мигрантов из Великобритании, Франции, Испании и Германии. 

Политическая причина миграций. Политическая миграция, как и другие ее виды 

известны еще с давних времен. Яркими примерами являются огромные потоки иммигрантов, 

стремившихся скрыться от преследований по политическому, национальному, расовому или 

религиозному признаку; таких людей часто называют полит-иммигрантами. Немаловажной 

причиной политических миграций являются вооруженные конфликты между странами или 

внутри самого государства. В пример приведу иммиграции в разные страны Европы, 

связанные с разгромом фашистской Германии и Италии, с Октябрьской революцией в 

России и с нестабильной политической ситуацией в таких странах как, Грузия и Украина.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


За последние несколько лет примерно 12,5 миллионов человек покинули свою 

родину, спасаясь от вооружённых конфликтов и преследований. Большинство политических 

иммигрантов появилось с начала 90-х годов прошлого века - бурный рост миграций вызвало 

окончание «холодной войны», распад Советского Союза, обострение этнических конфликтов 

внутри государств и возникновение гражданских войн; хотя, безусловно, в данном примере 

одинаково влияние как политического, так и экономического факторов. 

Во время написания данной главы я выявила еще один очень важный вид 

иммиграций – трудовая иммиграция. Трудовые миграции, даже внутри страны, связаны с 

заключением трудовых контрактов или просто направленные на заработок денег. В 

настоящее время в развитых странах работают по контракту более 25 млн трудящихся-

иммигрантов. Особое место занимает такое явление, как "утечка умов", имеющее в своей 

основе экономические причины. Проявилось оно после Второй мировой войны, когда из 

Германии в США были вывезены специалисты в области физики, ракетостроения и других 

отраслей науки. Трудовая миграция сейчас очень развита не только в России, но и во всем 

остальном мире –граждане менее развитых стран едут в другие, более богатые и 

благоустроенные страны на заработок, и в некоторых случаях такие «сезонные миграции» 

становятся «постоянными». 

В этой главе я рассмотрела лишь некоторые, на мой взгляд, самые важные причины 

иммиграций в наше время. С каждым годом все больше людей меняют свое место 

жительства для поиска лучшей доли, а причины для этого могут быть совершенно разные. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Третья глава. 

Мировая практика регулирования и управления иммиграций. 

Ее место и роль в жизни коренного населения. 

 

Вопрос миграций в наше время является одним из самых важных и актуальных. Все 

чаще и чаще в магазинах за прилавками, на стройках, на улицах, на ремонтных работах 

можно встретить иностранных приезжих граждан. Это последствия многочисленных 

иммиграций, у них есть как положительные, так и отрицательные стороны. Многие 

коренные жители настроены категорично против иммигрантов, не понимая всю их важность 

и значимость. В этой главе я хочу рассмотреть влияние иммиграций на жизнь государств и 

практику регулирования процесса иммиграции в различных странах мира. 

Самым главным аргументом, когда осуждают мигрантов, является то, что приезжие 

занимают рабочие места, которых итак не хватает. Огромное потоки иммиграций имеют ряд 

последствий, например, приезжие все больше повышают уровень конкуренции на трудовом 

рынке, и постепенно вытесняют коренных жителей из разных трудовых сфер, а с 

экономической точки зрения самым важным последствие является отток средств. Трудовая 

миграция довольно развитое явление во всем мире - большое количество людей ежегодно 

приезжает на заработок, а полученные деньги вывозят за пределы страны.  

В наше время предприниматели продолжают набирать на работу приезжих, 

поскольку иммигранты готовы работать за копейки, невзирая на качество проживания и 

трудность выполняемой работы. Они занимают на трудовом рынке ту нишу, которую 

местное население не занимает, считая такую работу «грязной». Наконец, как это ни 

парадоксально, трудовая иммиграция является значимым фактором, влияющим на 

нормальное функционирование рынков труда.  

Сейчас многим становится видна тесная взаимосвязь миграций и развития; но эта 

связь довольно противоречива – эффективность в трудовом и экономическом аспекте не 

всегда совпадает с социальной эффективностью. Сообщества мигрантов, будучи крайне 

малочисленными, могут не просто успешно противостоять превосходящему их в 

численности коренному населению, но и буквально терроризировать его, навязывать ему 

свои порядки, вытеснять его из определенных областей экономической жизни, иногда и 

из некоторых районов городов. Проблема иммиграций сейчас актуальна не только в России, 

но и во всех развитых странах мира. 

 Просмотрев статистику, можно смело сказать, что на данный момент иммигранты в 

странах пребывания имеют достаточное влияние, и, например, коренные жители 

европейский стран, таких как Франция или Германия, вынуждены покидать некоторые 

районы, где селятся мигранты, в силу сразу же возрастающего уровня преступности, 

различных стычек и выходок, направленных против европейцев. Европейские, американские, 



российские рабочие теряют свои места на производстве, так как производители нанимают 

мигрантов, которым, как я ранее уже писала, нужно платить гораздо меньше. Так имеют 

место случаи, когда в школах и университетах иммигранты устанавливают свои порядки и 

даже могут устраивать настоящий моральный террор.  

Во всем мире взаимоотношения иммигрантов с коренным населением являются 

одним из главных и насущных вопросов и власти во многих странах в последние годы 

кардинально меняют свою политику по отношению к иммигрантам- некоторые в лучшую, а 

некоторые в худшую сторону. 

На данный момент многие страны Европы и других областей мира пересматривают 

свою миграционную политику. Рассмотрим для примера Германию. Еще некоторое время 

назад в Германии была провозглашена политика мультикультурализма, и огромные потоки 

иммигрантов хлынули через границы Германии в поисках лучшей доли. Большое количество 

приезжих породило большое количество и социальных, и экономических проблем.  

Тогда правительство страны решило изменить свою миграционную политику и были 

предприняты следующие действия: для того чтобы устранить проблемы Германия начала 

усиленно стимулировать интеграцию иммигрантов в немецкое общество. Эта попытка была 

довольно успешна. Сейчас в городах Германии можно видеть представителей совершенно 

различных национальностей, но при этом все они являются членами немецкого общества. 

Особенно это касается второго и третьего поколений иммигрантов, которые хоть и 

считаются приезжими, но родились и росли в Германии, они даже между собой 

разговаривают по-немецки, им это комфортнее и привычнее. Из этого можно сделать вывод, 

что сейчас политика Германии по отношению к управлением миграциями может считаться 

одной из самых (если не самой) успешной.  

Во Франции на данный момент складывается совершенно другая ситуация. С 

увеличением количества иммигрантов страна столкнулась с обострением внутренних 

проблем, таких как повышение уровня безработицы, уровня преступности, утечка 

государственных средств на финансирование мигрантов, что отрицательно сказывается на 

экономике страны. Правительство Франции пыталось исправить сложившуюся ситуацию без 

применения радикальных мер, но эффективность была крайне мала. Недавно в 

миграционную политику Франции были внесены значительные изменения. Государство 

значительно сокращает пособия по безработице и финансовую помощь иммигрантам. С 1 

марта 2013 года пособия французским иммигрантам уменьшились на 82%. Миграционная 

политика Франции не является образцовой, но сейчас даже принятие радикальных мер 

способствует спасению ситуации внутри страны.  

В последнюю очередь хочу рассмотреть политику по отношению в иммигрантам в 

США. Не будем забывать, что в этой стране иммигранты и составили основу 

государственности. Если посмотреть на национальный состав сраны, то можно найти 



представителей если не всех, то большинства государств мира. Миграционная политика в 

Штатах не всегда была такой снисходительной и довольно простой. На протяжении второй 

половины 19 и большей части 20 века Соединенные Штаты применяли ограничительные 

меры по отношению к иммиграции из азиатских стран. Так, например, в 1882 году был 

принят Акт об полном запрете на въезд иммигрантам из Китая. Иммиграционный акт 1924 

года наложил запрет на иммиграцию из Японии. Данные ограничения были сняты лишь 

в 1965 году, когда был принят новый миграционный закон, существенно облегчивший 

миграцию из неевропейских стран. Да даже иммигранты из Европы не всегда хорошо 

принимались в Америке – хорошо жилось лишь только выходцам и северной и западной 

частей континента.  Сейчас миграционная политика США может считаться нейтральной, из-

за отсутствия каких-либо кардинальных мер. В начале этого года был объявлен черновой 

вариант положения об иммиграции в страну, в котором было прописано, чт со следующего 

года буду отменены ограничения на визы для обладателей магистерских и докторских 

степеней, но и будет отменена иммиграция для родственников людей, которые имеют 

американское гражданство. Как я уже ранее писала, Соединенные Штаты Америки 

придерживаются нейтральной политики, что делает это государство привлекательным для 

иммигрантов, но и не позволяет превратить страну в «государство иммигрантов». 

В данной главе я рассмотрела мировую практику контроля и регулирования 

иммиграций во Франции, Германии и США, а также взаимосвязь иммигрантов и общества. 

  



Четвертая глава. 

Иммиграция в Россию. Тенденция и баланс иммиграции в России.  

 

Масштабная иммиграция из стран ближнего зарубежья в Россию – явление 

последнего времени; его история насчитывает около 15-17 лет. Российская Федерация 

миграционно-привлекательна для многих граждан других государств. Основная масса 

иммигрантов прибывает в нашу страну из государств постсоветского пространства. Причины 

довольно понятны — это и территориальная близость наших государств, и безвизовый 

порядок въезда, и востребованность дешевой иностранной рабочей силы в России. Попасть 

на работу в Россию стремится значительное количество иностранных граждан. Большинство 

из них — молодые люди из близлежащих стран; зачастую они обладают низким уровнем 

образования, знанием русского языка и уровнем квалификации, и в силу этого не знакомы с 

законами, обычаями и культурными традициями нашей страны. 

Как я уже писала, Россия – страна с хорошими возможностями для иммигрантов, 

поэтому миграция рабочей силы может быть вызвана процессами в «отдающих» странах, во-

первых, относительным перенаселением, а во-вторых, низким уровнем развития 

производства и технологий и, как следствие из этого, недостатком рабочих мест. 

Иммигранты влияют не только на трудовую деятельность, но и на повседневную 

жизнь коренного населения. Всякие иммигранты приезжающие в страну привозят с собой 

культуру, обычаи и традиции, которые чужды нашей стране. Многие из них со временем 

прижились в обществе, но из-за иных происходят постоянные стычки между коренными 

жителями и мигрантами – совсем недавно в новостях были сообщения о погромах в дни 

празднования Курбан-Байрама (дня жертвоприношения) и дня Шахсей-Вахсей (Ашура, дня 

поминовения). Никто не говорит, что нельзя соблюдать свои традиции и обычаи, но очень 

важно считаться с культурой принимающей страны. 

Иммиграция делится на два типа – легальная и нелегальная. В России на данный 

момент распространены оба типа иммиграций. Сверив несколько источников, можно 

сказать, что в среднем в Москве и Санкт-Петербурге на данный момент находится до 100 

тысяч нелегалов. Все они приезжают за поисков новых источников дохода, и их легальность 

не входит в список обязательных факторов. Нелегалы создают ряд серьезных неудобств для 

общества – они не контролируются ни в экономической, ни в социальной, ни в медицинской, 

ни в сан.эпид. сферах, они занимают рабочие места, воздействуют на средний уровень 

оплаты труда, избегают санитарный контроль, являясь зачастую распространителями 

тяжелых заболеваний. Как раз отсутствие санитарии и условия проживания нелегальных 

приезжих становятся причинами распространение различных зараз. Ведь если реально 

посмотреть на то, как они живут: не многие из приезжих способны оплачивать съемную 

квартиру, а те, кто может себе это позволить, селятся группами, как правило, в крохотных 



квартирках на окраинах городов в рабочих районах. Но в большинстве случаев трудовые 

мигранты живут в подвалах, складах, домах под снос, отключенных от коммунальных услуг.  

Но даже такие условия не отбивают у трудовых мигрантов охоты приезжать и 

зарабатывать в России деньги. Они приезжают десятками, сотнями, нелегально пересекая 

границу и перемещаясь по стране. В последнее время иммигрантов, приезжающих на 

заработок в мегаполисы, такие как Санкт-Петербург и Москва, становится все больше и 

больше. 

На данный момент миграционная политика нашей страны довольно слаба, поэтому я 

решила рассмотреть, что можно и нужно сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. 

В России, чтобы стать гражданином, иммигранту нужно влиться в новую для него нацию, то 

есть глубоко освоить ее стержневую культуру. Если же для получения паспорта иммигранту 

достаточно прожить на территории страны 11 лет и при этом вовсе не обязательно изучать 

язык и культуру, то со временем в стране появится многочисленный слой людей, формально 

имеющих то же гражданство, что и у представителей коренного населения, но в реальности 

принадлежащих к другой нации. Именно такая опасность нависает над современной Россией. 

Поэтому жизненно важно принять новый закон о гражданстве, связывающий его получение 

со знанием русского языка и культуры. Помимо этого, необходимо предоставить право 

на автоматическое получение российского паспорта русским, а также представителям 

народов национальных республик, живущим за пределами России, но желающих отказаться 

от гражданства другой страны и переехать на историческую Родину. Опыт таких действий 

уже есть у Германии и Израиля, которые с радостью предоставляют гражданство немцам и 

евреям соответственно, желающим вернуться в страну. 

В предыдущей главе я рассматривала способы контроля иммиграции в разных 

государствах, а теперь хочу рассмотреть и ситуацию в России. Нельзя однозначно сказать 

иммиграция в нашу страну – это хорошо или плохо. Я рассмотрела и те, и другие аспекты, и 

для себя выяснила, что огромные потоки иммиграций в нашу страну – вещь на данный 

момент неуправляемая, в то время как количество иммигрантов с каждым годом возрастает, 

и если в ближайшем будущем не предпринимать кардинальных мер, то это явление может 

быть серьезной угрозой государству. 

Проанализировав материал, я выявила, что есть только 2 возможных пути развития 

событий, они очень логичны и понятны – 1. оптимистичный, 2. – пессимистичный. 

И тот, и другой на данный момент вполне реальны, все зависеть от того, какие 

действия будет предпринимать правительство. Рассмотрим пессимистичный вариант. Этот 

вариант включает в себя отсутствие каких-либо действий по отношению к миграционной 

политике нашей страны и не предусматривает ввода каких-либо запретов и ограничений. 

Последствия такого бездействия могут быть весьма серьезны и разрушительны. Даже если 

потоки иммиграций не увеличатся, то в скором будущем, примерно к концу следующего 



года, количество иммигрантов, не адаптированных в нашем обществе, превысит все 

возможные и допустимые границы. А в таких условиях государство функционировать 

нормально не может. 

Второй вариант – оптимистичный. Он предполагает принятие мер в миграционной 

политике страны, которые могли бы контролировать и регулировать въезд в страну, 

упорядочить регистрацию приезжих в органах управления, наладить взаимодействия 

иммигрантов с обществом и властями.  

Для получения хороших результатов в этом процессе очень важно учитывать 

мировой опыт регулирования иммиграций. После прочтения статей, официальных 

обращений и интервью сотрудников ФМС, я выяснила, какие действия правительство нашей 

страны предприняло для усиления контроля иммиграций, и какие действия собирается 

предпринять в ближайшее время.  

В первую очередь будут изменены законы по отношению к незаконной иммиграции. 

Множество приезжих становятся нелегалами не из-за нелегального пересечения границы 

страны, а из-за нарушения срока пребывания в стране, после истечения которого, вероятно, 

остаются в стране на заработок. Решением этой проблемы стало ограничение въезда более 

570 тысяч человек на территорию России, также было принято 27 законов, усиливающих 

уголовную и административную ответственность за нарушение миграционного 

законодательства. Тем не менее, я считаю, что невозможно лишь запретительными мерами 

упорядочить потоки иммиграции, нужно искать другие способы воздействия, в первую 

очередь экономические.  

В первую очередь, на мой взгляд, надо начать работу по привлечения 

высококвалифицированных специалистов и по организации миграционных центров, на 

примере санкт-петербуржского.  

Но для меня самым важным в адаптации иммигранта в обществе является знание и 

владения языком. Так считаю не только я, поэтому управление миграционной службой 

изъявило требование, что в 2015 году все трудовые иммигранты будут подтверждать свою 

классификацию, как и все россияне, и что все они смогут пройти бесплатную 

переподготовку и выучить русский язык в центрах, спонсируемых Федеральной 

Миграционно Службой РФ. 

Итак, как я уже писала ранее, есть 2 пути развития. И тот, и другой вполне реален. 

Нельзя быть уверенными на все 100%, но можно сказать, что у России есть все шансы 

справиться с проблемой иммиграций и не стать страной «чайна-таунов». 

  



Заключение. 

 

Иммиграция населения сыграла огромную и значительную роль в развитии не 

только нашей страны, но и всего мира. Неправильно было бы сказать, что иммиграция 

различных народов в нашу страну – это полностью положительное явление или 

отрицательное. В своем реферате я пыталась найти ответы на актуальные и насущные 

вопросы, связанные с возрастающей иммиграцией различных народов в нашу страну, 

изучить природу и причины иммиграций населения, а также проанализировать процесс 

иммиграций и понять, как повлияет все более, и более возрастающая иммиграция на нашу 

страну в ближайшем будущем.  

Так каков же ответ на главный вопрос моей работы? Что же случиться с Россией? Я 

считаю, что у России есть все шансы не стать страной, где количество иммигрантов 

превышает все допустимые пороги и значения. Россия имеет не самую лучшую 

миграционную политику, но уже, на данный момент, в правительстве начаты работы по 

изменению этого раздела законодательства, в политической, экономической и социальной 

сферах. Самое главное, я считаю, это достичь ситуации, чтобы приезжие усвоили культуру 

нашей страны, выполняли законы, полностью адаптировались в обществе и, на мой взгляд 

самое главное, чтобы общество с общинами перестали быть конфронтирующими 

сторонами, а стали одним целым, равноправным народом, чтобы у всех были равные права 

и обязанности и все, без исключения, были одинаково защищены законом. 

Я проделала работу, которая помогла мне не только лучше понять тему 

иммиграций, но и выяснить, каковы роль и влияние иммиграций на нашу страну и на весь 

мир. Но даже сейчас, после написания данного реферата, у меня остается два совершенно 

противоположных варианта развития событий (оптимистичный и пессимистичный), и я, 

как ни крути, не могу с 100% уверенностью сказать какой именно из них соответствует 

положению России в ближайшем будущем. 

Но, как я и сказала, у нашей страны есть большое количество возможностей 

изменить сложившуюся ситуацию и кардинально изменить все, глядя на ошибки других 

государств. Я считаю, что такие меры, как выселение всех иммигрантов за пределы стран 

их пребывания, больше напоминает лечение перхоти посредством отрубания головы, ведь 

суть совершенно не в том, чтобы угрожать или притеснять иммигрантов, а в том, чтобы 

полностью их адаптировать в обществе. Поэтому для каждого государства очень важна 

правильная миграционная политика, гуманная, но обдуманная и справедливая. 

Я, на мой взгляд, нашла ответы на все вопросы, которые себе задавала в начале 

работы. А что до главного вопроса, то нет, при обдуманных действиях правительства 

нашей страны, Россия может ни только не стать страной всевозможный общин и «чайна- 

таунов», но и стать одной из самых миграционно-развитых государств во всем мире. 
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