
Проблемы миграции после распада СССР 

Миграции с древних времен играли значительную роль в развитии общества. 

Миграция выполняет такие важные функции как социальные, экономические, 

культурные , политические. Миграция играет как положительную роль в развитии 

страны, именно в которую прибывают мигранты, так и отрицательную, по причине 

которой развиваются конфликты и войны в обществе. 

Распад СССР кардинально изменил миграционную ситуацию в мире. Такие 

традиционные причины миграций как состояние рынка труда, дифференциация уровня 

жизни, получение образования на  некоторое время потеряли своѐ былое значение, а на 

первый план по силе воздействия вышли стрессовые факторы– вооружѐнные 

конфликты, национализм и сепаратизм. Распад СССР сопровождался масштабными 

вооружѐнными конфликтами, в результате чего появились массовые потоки беженцев и 

внутренних перемещѐнных лиц, значительная часть которых устремилась в 

Российскую Федерацию. 

Миграция внутри СССР связала бывшие республики гораздо сильнее, чем 

товарные отношения. 

Регистрация вынужденных мигрантов началась в России с середины 1992 г. Их 

число достигло максимума в начале 1998 г., составив 1 191 939 человек. В 

последующем, по мере прекращения активных вооружѐнных действий в зонах 

конфликтов, число новых вынужденных мигрантов сокращалось. Подавляющее 

большинство вынужденных мигрантов имеют статус вынужденного переселенца. В 

России есть беженцы и вынужденные переселенцы из всех стран СНГ и Балтии. 

Наибольшее их число до 1995 г. было из Таджикистана, Азербайджана, Грузии 

(Южной Осетии). В 1994–1996 гг. половина новых беженцев прибыла из Казахстана и 

Узбекистана, нарастали потоки из Киргизии, Латвии, Эстонии, Туркмении, Армении, 

при том что и прежние потоки не потеряли своего значения. Что касается внутренних 

перемещѐнных лиц, в основном это жертвы осетино-ингушского конфликта и военных 

действий в Чечне. Среди вынужденных переселенцев и беженцев преобладают русские. 

В составе вынужденных мигрантов повышены доли детей и лиц пожилого возраста. 

Высока насыщенность беженцами в Белгородской, Оренбургской, Саратовской 

областях и других регионах России [1].  



После распада СССР, когда особенно усилился приток мигрантов из бывших 

республик в Российскую Федерацию, государство проигнорировало политику 

интеграции мигрантов, а эту роль взяли на себя негосударственные органы .Все это 

привело к отчуждению мигрантов в российском обществе, снижение уровня 

толерантности, межэтнической напряженности , а также открытым сопротивление 

между мигрантами и местным населением. 

Эту проблему государство стремится урегулировать, ведь стало совершенно 

очевидно, что в условиях массового притока мигрантов, даже из исторически близких 

государств «нового зарубежья», политика их интеграции должна быть неотъемлемым 

элементом миграционной политики. Это признано и в новой Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 г., 

утвержденной в июне 2012 г. Перед Федеральной миграционной службой России 

поставлена задача разработки и апробации конкретных программ в области 

обеспечения интеграции мигрантов в российское общество; в структуре ФМС создано 

Управление по содействию интеграции мигрантов, к 2016 г. должна быть создана 

«инфраструктура для интеграции и адаптации трудовых мигрантов». 

Государство потеряло "драгоценное время " для интеграции мигрантов, ведь 

ожесточенные конфликты мы можем увидеть между местным населением и 

мигрантами, а это все видит подрастающее поколение и считает, что это поведение 

приемлемое и так нужно относится к людям, которые переселились в эту страну. 

Подтверждение тому статистические данные сайта МВД РФ на 16 октября 2015 

года. Согласно данным иностранными гражданами и лицами без гражданства на 

территории Российской Федерации совершено 36 тыс. преступлений, что на 3,0% 

больше, чем за январь - сентябрь 2014 года, в том числе гражданами государств-

участников СНГ – 31,3 тыс. преступлений (+3,7%), их удельный вес составил 86,9%. 

Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства увеличилось на 20,6% и составило 12,2 тыс. преступлений [2]. 

 Все это указывает на несвоевременность проводимой политики в области 

миграционной интеграции, а ведь все это разлагает общество изнутри, также это 

сказывается на положении страны на мировой арене. Властям следует проводить 

больше мероприятий по адаптации мигрантов в РФ , сделав курсы русского языка 



доступными, а также вводя такие предметы как история и литература. Не стоит 

забывать и об образовании подрастающего поколения в области миграционной 

политики.  
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