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Иванов А.А. Экономическая эмиграция из Российской империи…
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОЦЕНКАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ1
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Аннотация: В статье рассматривается обсуждение Государственной думой
III–IV созывов вопросов, касающихся экономической эмиграции из Российской империи. Проблема эмиграции российских подданных, имевшая экономическое, социальное и этноконфессиональное измерение, имевшая в начале XX в. массовый характер, заставила законодательные органы обратить
на нее пристальное внимание. Проблема утечки рабочей силы из страны,
столь необходимой для колонизации Сибири и Дальнего Востока, отсутствие
правового регулирования эмиграции (как постоянной, так и временной),
обогащение на ней нелегальных агентов и иностранных транспортных кампаний и другие, связанные с ней проблемы вынуждали искать пути их решения. На думских заседаниях вопросы, связанные с причинами, характером
и последствиями трудовой эмиграции, поднимались неоднократно. Однако
детальное обсуждение эмиграционного вопроса, состоявшееся в Думе 7 мая
1914 г., закончилось лишь благими пожеланиями в адрес правительственной
власти. Первая мировая война и последовавшая за ней революция не позволили Государственной думе вернуться к этому вопросу и решить его на законодательном уровне. Вместе с тем, думские дебаты свидетельствовали о достаточном внимании депутатов к эмиграционной проблеме, также показав,
что отношение к эмиграции, равно как и «оптика», через которую на эту проблему смотрели народные избранники, во многом зависели от их национального происхождения, местожительства и партийной принадлежности.
Ключевые слова: Государственная дума, Российская империя, экономическая эмиграция, трудовая эмиграция, национальный вопрос.

Первая массовая волна эмиграции из Российской империи, возникшая в конце XIX в., имела преимущественно экономический характер.
В поисках лучшей доли российские подданные отправлялись за границу, выбирая, как правило, далекие заокеанские страны Северной и Южной Америки (США, Канаду, Бразилию, Аргентину и др.), открывавшие,
по сравнению с Россией и европейскими государствами, значительно
бóльшие возможности для трудоустройства и заработка. Лидирующие по1
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