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Миграционные и этнодемографические
процессы юга Кыргызстана на современном
этапе
Г. Э. Чыныкеева1 – А. Р. Жоошбекова2 – А. Т. Абдувапова3

The southern region of Kyrgyzstan is traditionally considered rich in resources. The
transition to market relations, socioeconomic and political reforms, socioeconomic
instability in the country in the first years of sovereignty decisively influenced the
dynamics and character of the life of the population. As a result of this, a deep and
comprehensive study of the ethno-demographic processes of the republic is relevant. The
diversity of the historical development of ethnic groups on the territory of Kyrgyzstan,
the self-reproduction of the peoples living there, has both scientific and practical
significance. The demographic process of the population is caused by several factors such
as: historical features of the region, the level of economic development, the relationship
of cultures of various ethnic groups. Migration processes in the Kyrgyz Republic are
due to political and socio-economic transformational changes that have arisen after the
collapse of the Soviet Union. The migration of the population of independent Kyrgyzstan
began to be determined by completely different factors than those that dominated in the
last decades of the existence of the USSR. Reforming the socio-political system brought
to the fore such factors as the emergence of freedom of movement of the population,
the development of market relations, the inclusion of the Kyrgyz Republic in the
ambiguous and complex processes of transnationalization of the world economy, as
well as the aggravation of interethnic relations. The peculiarity of these processes in the
post-Soviet space was manifested in the intensification of labor and ethnic migrations,
which inevitably entailed economic and social-structural, ethnocultural changes in
the regions of Kyrgyzstan. Migration processes are primarily associated with socioeconomic problems, and migration, in turn, actively affects the socio-economic, ethnic
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development of society. Based on statistical data, this article gives a general description
of the dynamics of the population, ethnic composition, migration processes and the
current ethno-demographic situation in southern Kyrgyzstan.
[Ethno-demography; Births; Deaths; Marriages; Divorces, Migration]

Введение
В Кыргызстане переход к рыночным отношениям начал осуществляться в условиях глубокого экономического кризиса. Переходной
период в Кыргызстане затронуло все стороны жизни общества.
На примере южных областей Кыргызстана мы попытаемся обьяснить, каким образом происходящие в стране политические и экономические изменения влияют на этнодемографические и миграционные процессы протекающие в республике.
Начавшееся с суверенизацией свертывание производства и разрушение экономических связей усугубилось оживлением национализма, точнее попытками решать экономические вопросы на
националистической основе.
В современный период глубокое и всестороннее исследование
происходящих в республике демографических процессов актуальна. Так как на основе исследования демографических процессов
страна определяет свою стратегию этнодемографического раз
вития.
Изучение этнических особенностей демографических процессов
в настоящее время становится предметом исследования специалистов разных научных областей. Многообразие конкретных
черт исторического развития населения отдельных регионов Кыр
гызстана населяющих их народов делает изучение этой стороны
воспроизводства и жизнедеятельности народонаселения актуальным как с научной, так и с практической точки зрения. Значение
этнического аспекта проявляется при изучении многих демографических процессов, испытывающих непосредственное воздействие
культуры и быта разных народов. Это, например, этническая
дифференциация брачности, рождаемости, смертности, миграции
населения. Демографические процессы населения обусловлены
целым рядом факторов, в том числе особенностями исторического
развития региона, уровнем развития экономики, проникновением
и влиянием культуры разных народов. Этническая демография
в сочетании с социологией, экономикой, статистикой, географией,
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медициной позволяет провести комплексное изучение системы
демографических процессов среди разных этносов, позволяет увидеть этнический облик страны (региона) во всем его многообразии,
выявить и предусмотреть ведущие социальные, культурные и иные
тенденции, понять особенности этнодемографических процессов
отдельных народов.
Учет этнодемографической ситуации и прогнозов будущих из
менений численности и структуры населения необходимы при
разработке региональной национальной, демографической и социальной политики, их стратегий и тактики проведения.
Понимание этнодемографической ситуации и учет демографических прогнозов важны при выработке вопросов всего народного хозяйства. При развертывании какого-либо производства,
строительства жилищного или социального обьекта, организации
торговли или сферы услуг, подготовки кадров специалистов, выработки тактики избирательной и рекламной кампании, проведения
призывов в армию и так далее следует, прежде всего, принимать
в расчет возрастно-половой состав населения. А в идеале -этнический возрастно-половой состав с трудовыми навыками, традициями, предпочтениями, характерными для населения региона.
Демографические процессы и демографические прогнозы охватывают фактически весь социальный, политический, хозяйственный
и даже военный потенциал страны.
Актуальность исследования определяется и необходимостью
установления причин сложившейся неблагоприятной демографической ситуации с целью устранения и сглаживания негативных
последствий в процессах воспроизводства и миграций населения,
а также общей малоизученностьюэтнодемографических процессов
населения юга Кыргызстана.
Деловой и вместе с тем научный подход к национальным проблемам ставит новые задачи перед учеными-обществоведами.
В последнее время нередко знакомые всем названия научных
дисциплин стали употребляться с приставкой «этно» − «этнодемография», «этносоциология», «этнопсихология» и даже
«этноэкономика». Это означает, что сделан новый шаг в развитии
социологии, демографии и других наук, в их дальнейшей конкретизации с учетом национальных особенностей различных народов.
Изучение динамики численности и структуры имеет большое
значение для решения социальных проблем, вопросов экономики,
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раскрытия различных аспектов этнической и социальной истории.
Анализ и систематизация накопленных статистических данных с
помощью демографических методов позволяют выявить характерные демографические тенденции и механизм их воспроизводства
на разных исторических этапах.
Этнодемографические и этнические процессы – очень сложны
и многогранны. Они включают в себя широкий круг государственных, экономических, правовых, идеологических, психологических
задач. Поэтому учеными самых разных специальностей – философами, историками, этнографами, языковедами, психологами,
социологами уделяется особое внимание исследованию процессов,
приводящих к изменениям тех или иных сторон жизнедеятельности этноса. Этнические процессы развиваются под влиянием
различных факторов, в частности, экономических, региональных,
государственных, политических, демографических, хозяйственных,
культурных, языковых, психологических.
В настоящее время особо актуальной становится необходимость
изучения особенностей миграционного поведения различных этнических, профессиональных, образовательных, возрастных групп,
т.е. всей социальной структуры кыргызского населения на юге
Кыргызстана. Одной из важнейших национальных задач страны
является определение социальных, экономических, политических
последствий, разработка эффективной миграционной политики,
учитывающей интересы Кыргызстана и его миграционных партнеров. В новых геодемографических, геоэкономических и геополитических условиях особую важность приобрело выявление факторов,
взаимосвязей и тенденций миграционных процессов в южных
областях Кыргызстана и соответственно предвидение возможного
развития миграции населения республики.
Цель исследования. Учитывая то, что в настоящее время комплекс сложных задач, включающих этнические аспекты развития
населения остается открытым в этнологической науке, в качестве
самостоятельной научной задачи в суверенном государстве вызывает интерес демографическое развитие трех областей на юге
Кыргызстана.
Исследуемые сегодня нами регионы – Баткенская, Джалал-Абадская, Ошская области являются историческими и культурными
центрами, занимающими особое место в развитии государства,
распологающими значительными человеческими ресурсами
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и природными богатствами, имеющими тесные взаимоотношения
с соседними иностранными государствами, отличающимися друг
от друга в некоторых областях и имеющими сходства, с определенным уровнем социально-экономического развития.
В этом исследовании были использованы следующие методы:
- опрос респондентов;
- анализ статистических данных;
- беседы с местными жителями, представителями местных
		самоуправлений;
- наблюдение, в ходе полевых исследований в южных областях
		Кыргызстана;
- анализ материалов средств массовой информации;
- анализ опрошенных материалов.
Основным источником исследованияпослужили материалы
этносоциологического исследования, проведенного в южных
областях Кыргызстана. Этносоциологическое исследование проводилось в 2009 г и является частью большого исследовательского
проекта “Этнодемографические и миграционные процессы на юге
Кыргызстана” (руководитель, д.и.н., профессор А. А. Асанканов).
В 2019 году было проведено этносоциологическое исследования на
юге Кыргызстана (руководитель, к.и.н., доцент Г. Э. Чыныкеева). Исследования проводились в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской
областях. Для проведения этносоциологического исследования методом выборки были отобраны города и села юга Кыргызстана. Все
пункты стационарного исследования характеризуют все населенные пункты изучаемой области. Материалы этносоциологического
исследования были дополнены данными полевых исследований.
При выборе основное внимание было уделено этническому составу
населения. Анкетирование проведено на кыргызском языке.
Результаты исследования: Чтобы дать полную картину демографического процесса населения были использованы статистические данные, материалы переписей населенияи многие другие
материалы.
Так, на январь 1989 года территория юга Кыргызстана на то время
составила 77,8 тыс. кв. км., в него входило 10 городов, из которых
восемь областного, два районного подчинения. Кроме того было зарегистрировано 14 поселков городского типа. Имелось 17 сельских
районов, в которых вели работы 165 сельских советов. 71% всего
населения юга Кыргызстана численностью около 2 млн. человек
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(14,266,469) проживали в сельской местности, 29% (570,334) являлись городскими жителями.4
В период становления Кыргызстана независимым суверенным
государством было принято постановление от 14 декабря 1990
года № 263 “О совершенствовании областного деления Киргизской
ССР и образовании новых областей”.5 На его основании из Ошской
области была выделена Джалал-Абадская область. В его состав
вошли Ала-Букинский, Базар-Коргонский, Джаны-Джольский, Ленинский, Сузакский, Тогуз-Тороузский, Токтогульский, Чаткальский
районы и города Джалал-Абад, Кара-Куль, Кок-Янгак, Майли-Сай,
Таш-Кумыр, центром считался город Джалал-Абад. Таким образом,
Джалал-Абадской области была выделена площадь 32,4 тыс. кв. км.6
В суверенной Кыргызской Республике было принято постановление от 13 октября 1999 года№110 “Об образовании Баткенской
области Кыргызской Республики” из состава Ошской области и пе
редаче в его состав Кадамжайский, Лейлекский районы и города
Кызыл-Кыя, Сулюкта в существующих административных границах.
В состав образованной вновь Баткенской области вошли Баткенский,
Кадамжайский, Лейлекский районы и города Кызыл-Кыя, Сулюкта
с 17,0 тыс. кв. км. административный центр области – город Баткен.
Территория Ошской области состоит из 7 административных
районов. Это: Алайский, Араванский, Кара-Кульжинский, Узгенский, Кара-Сууйский, Ноокатский, Чон-Алайскийрайоны. Кроме
того, в область входят 3 города (в том числе город Ош республиканского подчинения, города Кара-Суу, Узгени-Ноокатрайонного подчинения), 2 ПГТ, 81 аил окмоту, 467 неселенных пунктов. Площадь
– 29,2 тыс. кв. км. Административный центр области – город Ош.7
Ученые В. И. Козлов,8 С. И. Брук,9 Ю. В Бромлей10 и др. подчеркивают, что научное исследование сложившейся в отдельном регионе,
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республике, области, районе этнодемографической ситуации,
проведение его анализа в качестве специалиста должно отвечать
национальным стратегическим целям этой местности.
Последние статистические данные отражают следующую картину.
Как видно из данных (таблицы №1), численность всего населения Кыргызской Республики к 2017 году составила 6,140,200
человек, в том числе 2,959,770 человек проживают на юге Кыргыз
стана, т.е. в трех областях. Следовательно, почти половина всего
населения и большинство трудоспособного населения проживают
в этих областях.
Следует отметить, что этнические процессы невозможно изучить
в отрыве от прошлой и текущей истории того или иного этноса, или
не связывая с ней. Поэтому необходимо уделить больше внимания
углубленному исследованию истории, этнографии, культуры,
традиций, обычаев и т.д. всех живущих народов, акцентировать
все внимание не на обстоятельства, приводящие к разделению
народов, противопоставляющие их друг другу, а на обстоятельства,
способствующие их сближению, являюшиеся примером для братства народов.
Этнический образ жизни и исторические условия народов, проживающих на данной территории значительно отличаются от других районов Кыргызстана. С целью раскрытия этих особенностей
нами проведен анализ процессов миграции, этнического состава,
урбанизации, сближения в языковой сфере населения области.
По данным (таблицы №2) видим, что к 2017 году население
Кыргызской Республики составило 6,140,200 человек, из них узбеки
занимают второе место после кыргызов (4,492,667), с численностью
898,363 человек. Так, в Баткенской области зарегистрировано –
73,650 узбеков, в Джалал-Абадской области – 296,064, Ошской
области – 370,519, всего 622,484 человек узбекской национальности
(преобладающее большинство) проживают на юге Кыргызстана.
В ходе нашего исследования была предпринята попытка узнать
мнение людей об изменении межнациональных отношений в будущем. Оптимистично настроены и считают, что межнациональные
отношения будут улучшаться. 33.4% мужчин и женщин указали, что
отношения останутся прежними.
Как видно (таблицы №3), 62.3% жителей Баткенской, 58,3%
– Джалал-Абадской и 48% – Ошской областей надеются, что
межнациональные отношения улучшатся. Жители Баткенской
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области оптимистичнее относятся к будущему межнациональных
отношений, чем жители других двух областей. 35% респондентов
Ошской области считают, что межнациональные отношения
останутся прежними. Больше людей в данной области опасались
ухудшения межнациональных отношений (16.2%). Как показали
июньские события, жители Ошской и Джалал-Абадской областей
не зря опасались ухудшения межнациональных отношений на юге
Кыргызстана.
В современных условиях глобализации Кыргызстан включается
в мировое сообщество через русский язык. Русский язык признан
официальным языком. Все информационное пространство – русскоязычное. Ведущие популярные печатные издания выпускаются
на русском, большая часть телепередач ведется на русском (на
юге – на узбекском), в мировую паутину выходим через русский
язык. Многие студенты и стажеры из других стран приезжают к нам
изучать не кыргызский, а русский язык. Роль русского языка в нашей
жизни значительна, поэтому 3.6% респондентов отметили, чтобы
иметь престижную специальность и работу нужно знать русский
язык. Так считают 36% мужчин и 64% женщин. Женщины играют
важную роль в воспитании и обучении детей. Они больше, чем
мужчины, ориентированы на обучение своих детей русскому языку,
чтобы в будущем им было легче найти свое место. Хотя незначительно, но есть люди (3%), которые думают, чтобы быть богатым
надо уметь давать взятки. Очень печально, что знание кыргызского
языка незначительно влияет на повышение нашего благосостояния,
2.3% респондентов отметили необходимость знания кыргызского
языка, для того чтобы быть богатым.
Одной из серьезных, требующих внимания проблем в социально-экономической жизни региона является – проблема миграции.
Это важное явление, оказывающее непосредственное влияние на
социально-экономические, демографические, этнические процессы в регионе. Одним словом, миграция населения – сложный
процесс. Особенности его развития обусловлены напрямую социально-экономическими и политическими условиями.
Переселение, переезд с одного места на другое, расселение населения в большом количестве не может не изменить в определенной
степени социально-этническую структуру села или города в новой
принимающей местности. Мало того, посредством увеличения
межэтнических браков оказывает влияние на изменение языка,
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национальной психологии, культуры, жизнедеятельности местного
населения и как результат вышеперечисленного на изменение
этнического сознания. На самом деле межэтнические взаимоотношения становятся актуальнее чем раньше, а этнические процессы
– глубже, поэтому разносторонние исследования необходимы,
и имеют не только теоретическое, но и практическое значение.
В рамках этой небольшой статьи невозможно рассмотреть все
аспекты этнических процессов, и тесно с ними связанных проблем
миграции в южных областях Кыргызстана. Вместе с тем, надеемся,
что данное небольшое исследование может привлечь к себе внимания. В развитии миграционных процессов за последние годы
появились тенденции, оказывающие значительное влияние на
объемы и структуру миграции.
Внутренняя миграция. В сегодняшних условиях объективно актуализируется внутренняя трудовая миграция населения, характеризующаяся устойчивой тенденцией переселения сельских жителей
в города. В связи с ухудшением положения в селах республики,
поток внутренних мигрантов направлен в основном в крупные города республики – Бишкек, Ош и Чуйскую область. Общеизвестно,
что в разрезе абсолютной численности населения большинство
бедных живет в сельских районах республики. В сельской местности, где в основном проживают многодетные семьи, наблюдается
переизбыток трудовых ресурсов. Молодежь, выезжая на учебу или
заработки, зачастую не возвращается обратно, пополняя ряды
безработных и маргинальные сообщества городов Бишкек, Ош
и Чуйской долины.
Распространенным явлением стала межобластная трудовая
миграция. Наибольшей привлекательностью пользуются столица
республики Бишкек и Чуйская область, имеющие самый большой
баланс межобластной миграции. Очевидно, что в результате всех
этих внутренних миграционных перемещений идет серьезная реструктуризация населения и народного хозяйства. Жизнь показывает, что такая миграция малообратима, так как уехавших вернуть
назад в тех же масштабах не удается.
В связи с введением права частной собственности на землю существует возможность увеличения потоков мигрантов из сельской
местности в города Бишкек, Ош и Чуйскую область, за счет малоземельных владельцев, которые не имеют достаточных возможностей
получения доходов от своей земли. Немаловажной составляющей
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частью этой проблемы являются экологические мигранты. Случаи
экологических катастроф, землетрясения в отдельных регионах
(Сузак, Барскоон) следует также принимать во внимание при
подходе к вопросу о внутренней миграции населения.
Внешняя миграция. Анализ долговременного развития миграционных процессов показывает, что переориентация направлений
внешней миграции в Кыргызстане началась уже в 1970-е годы,
а в начале 90-х годов произошла лишь интенсификация уже давно
наметившейся тенденции. Рост миграционного оттока населения,
во-первых, был ограничен во времени и сдержан политическими
мерами после 1994 г. Во-вторых, увеличение миграционного оттока
произошло не за счет заметного сокращения притока иммигрантов.
Привлекательность страны для иммигрантов или возвращающихся
из-за рубежа ее уроженцев сильно уменьшилась. В-третьих, сильное
уменьшение объемов международной миграции отражает процесс
национального строительства в бывших союзных республиках.
Миграционный обмен населением с соседними странами уменьшился, но он усилился с рядом стран вне СНГ. И, наконец, в-четвертых, характер международной миграции должен рассматриваться с учетом внутренней структуры страны и ее географического
положения.
Внешняя миграция кыргызов направлена в основном на два государства: Россию и Казахстан. Поэтому наш материал анализируется
по двум основным направлениям миграции кыргызов.
Россия и Казахстан дают работу миллионам приехавшим из
Центральной Азии, и это снимает напряженность и гасит протесты, которые могут возникать из-за неэффективной политики
правительств. В 2004–2008 гг., когда шел бум трудовой миграции, покинули дома и уехали на заработки в Россию и Казахстан
800 тыс. кыргызов, 1,5 млн. таджиков и 2,5 млн. узбеков. Они
работали на стройках (40% рабочих – мигранты), в розничной
торговле, сельском хозяйстве и ЖКХ и получали за свою работу
меньше, чем платили местным жителям. Когда наступил мировой экономический кризис 2008 г., многие из них потеряли
работу, около 1 млн. человек вернулись в свои дома в конце 2009
г. Но другие остались, перешли на нелегальное положение и хватались за любую работу, лишь бы иметь возможность отправлять
деньги домой. По мнению экспертов, возвращение мигрантов
на родину и общее снижение количества денежных переводов
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могут вызвать социальные и политические потрясения в регионе.11
Кыргызские трудовые мигранты в России и Казахстане заняты
в основном на строительстве, в сельском хозяйстве и других отраслях, где применяется физический труд. Около 16% трудовых
мигрантов – люди, уехавшие на работу 7–8 лет назад и уже имеющие
свой бизнес, которые также привлекают для работы своих родственников и соотечественников. Министерство труда и миграции
вместе с таможенниками ведут учет мигрантов. В 7 крупных городах
России открыты представительства. Начиная от Уральских гор до
Алтая, Тувы, Якутии, Дальнего Востока были организованы 40 групп,
которые помогают мигрантам получить разрешение, место жительства, работу, заработную плату, поддерживают в правовых спорах.
Люди работают на общественных началах.12
Результаты анализа наших материалов показали, что самым
масштабным является поток внешних трудовых мигрантов Россию.
Пятая часть опрошенных хотела бы выехать в Россию. Почти половина респондентов намерены временно поработать и вернуться
домой. 4% респондентов сообщили, что уже работают в России,
8% – твердо намерены постоянно жить и работать в России, из них
32% – лица с высшим, 17% – незаконченным высшим и 14% – со
средним образованием.
Анализ профессионального состава людей, желающих жить
в другой стране, выявил, что среди них большинство составляют
фермеры – 18%, работники сферы образования – 26% и силовых
структур – 13%. В последнее время практикуется то, что многие
работники силовых структур, шахтеры и другие получают гражданство в России, оформляют высокие пенсии, а сами живут в Кыр
гызстане. Продуманная социальная и миграционная политика
Российской Федерации, улучшение условий труда, предоставление
кредитов и другие мероприятия еще больше притягивают мигрантов из Кыргызстана. Немаловажным фактором оттока кыргызских
мигрантов в Россию явилось то, что РФ во многом превосходит
соседние государства по уровню общественного богатства, отражаемому ВВП на душу населения. Занятость в России была более

11
12

Международная кризисная группа: в трудовой миграции заинтересованы
и простые люди, и радикалы, и правительство, http://www.fergana.ru, [2010–
10–23], c. 2.
Форум, Бишкек 2010, 9-октября, c. 7.
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вознаграждаемой. В связи с мировым кризисом экономики многие
условия пребывания мигрантов в России стали ужесточаться. Многих мигрантов выдворили, но они любыми путями хотят вернуться
обратно.
По соглашению с Россией и Казахстаном наши граждане имеют
право, устраиваясь на работу, первые 3 месяца получать патент,
заплатив 3 тыс. руб., пройти специальную прописку. Если мигранты выполнят эти требования, то могут свободно работать. По
истечении срока, они теряют право прописки. В некоторых случаях
мигранты ошибочно думают, что наше государство не согласовало
условия на межгосударственном уровне. Если мигранты перед
отъездом обратятся в Министерство труда и миграции КР, то оно
может помочь в трудных ситуациях. Но в большинстве случаев
мигранты обращаются в службы миграции только тогда, когда
оказываются в трудном положении.
Выпускники союзных, московских вузов, связавшие свои судьбы
с Россией, организовали общественную организацию «Кыргыз
биримдиги». Организация состоит из нескольких секторов, занимающихся различными проблемами мигрантов. Основная ее
цель – объединение кыргызских мигрантов и студентов московских
вузов. Они встречают и организовывают концерты кыргызских мастеров искусства, решают проблемы отправки на родину погибших
на чужбине. Как сообщает заместитель председателя организации
ЭсенканСоорбеков, они часто встречаются с равнодушием кыргыз
ских чиновников.
В ходе наших исследований респондентам был задан вопрос
«Хотите ли Вы поменять гражданство?». 33% опрошенных изъявили желание получить двойное гражданство Кыргызстана и России.
Среди лиц со средним специальным образованием двойное гражданство хотят получить 37.5%. Видимо, это связано с тем, что они
могут легко найти работу в России. Многие кыргызы, желающие
получить гражданство России, в будущем хотят вернуться на свою
родину. В настоящее время рынок труда определяет больше спрос
на специалистов со среднимспециальным образованием. В связи
с этим, в нашей стране больше внимания уделяется профессиональным лицеям и учреждениям, дающим среднее специальное
образование.
Также, (в таблице №4) отражено сравнение внешней миграции
населения по областям, и мы видим, что миграционная активность
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по сравнению с другими областями более высокая в Ошской (-426)
и Джалал-Абадской (-320) областях. Расположение в соседстве
с земледельческими областями Ферганской долины оказало значительное влияние на развитие в данном регионе торговли, ремесленничества и т.д. Почти во всех городах Кыргызстана, а также в городе
Ош, во второй столице Кыргызстана, население полиэтничное.
Миграция населения отличается в разных областях юга Кыргыз
стана. 30.2% респондентов с. Большевик Кара-Сууйского района
Ошской области хотят уехать в другое место. 60.5% опрошенных
этого села не хотят уезжать с родных мест. Почти десятая часть ответивших еще не определилась в отношении отъезда. Соотношение
числа мужчин и женщин, не желающих и желающих уехать в другое
место, почти одинаковое.
Как видно из (гиксограммa №1), уехать на заработки в другую
область республики и за ее пределы в основном хочет молодежь.
Более активная позиция для выезда наблюдается у молодых людей
в возрасте 21–25 лет (47.2%) и 16–20 лет (47%). У людей в возрасте
30–39 лет выше процент ответивших «не знаю», т.е. еще не решившихся уехать, но уже занявших выжидательную позицию. Появилась бы хоть какая-нибудь возможность уехать, они бы уехали. Как
выяснилось в ходе наших исследований, чем старше возраст, тем
больше людей, не желающих уезжать.
Причины миграции в земледельческих районах отличаются от
предгорных и горных районов. Приведем диаграмму с данными
разных сельских населенных пунктов, представляющих субрегионы
южного Кыргызстана.
Наши материалы (гиксограмма №2) показывают, что в основном
высок уровень безработицы во всех районах. А вс. Большевик значительное число жителей отметили причиной миграции межнациональные отношения, хотя представителей других национальностей
в селе очень мало. Респонденты сослались на межнациональные
отношения с другими этносами в г. Кара-Суу, где многие сельчане
работают и часто ездят за покупками. В г. Кара-Суу живут узбеки
и кыргызы.
Резюмируем вышеизложенный анализ нашего исследования.
Основным мотивом миграции с земледельческих районов является
отсутствие работы, неудовлетворенность своим материальным положением, нехватка земли и другие экономические причины. Мигранты уезжают в основном туда, где уже работают родственники,
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знакомые. Мигранты с земледельческих районов находятся в более
выгодном положении, по сравнению с населением других субрегионов. Близость крупного города и города районного значения дает
много возможностей для удовлетворения материальных и духовных потребностей потенциальных мигрантов. Надо отметить, что
уровень образования мигрантов с земледельческих субрегионов
выше, чем других субрегионов.Свои заработанные средства мигранты вкладывают в строительство нового дома, покупку автомобиля,
на обучение детей и на другие значимые семейные затраты.
Анализ материалов проведенных исследований раскрывает объективные региональные причины миграции.В южных областях тяжелое материальное положение и низкое качество жизни связаны
с традиционно большими семьями, малыми земельными наделами
или их отсутствием, порождающими низкий доход в расчете на
одного члена домохозяйства.
Для жителей юга Кыргызстана трудовая миграция является
жесточайшей необходимостью выхода из бедности, улучшения
социально-экономического статуса. В сельских районах северных
областей в миграции находятся члены относительно успешных
домохозяйств, в собственности которых есть земля и доходоприносящие активы, часто имеющие востребованную в России специальность. Для мигрантов северных областей трудовая миграция,
в целом, является средством значительного улучшения материального положения, реализации в профессии, карьеры.
В результате бесед с членами семей мигрантов основные причины миграции дополнились еще другими причинами: нежелание
заниматься сельским хозяйством; невозможность погасить кредиты
и долги, отсутствие средств на проведение тоев, поминок; желание
купить автомобиль, построить дом, начать бизнес.
Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что основными
мотивами миграции кыргызского населения Баткенской, Джалал-
-Абадской и Ошской областей являются, в первую очередь, социально-экономические, затем уже другие причины. Миграционное
поведение жителей южных областей кыргызской национальности,
связанное с временным выездом за пределы страны, является
определенной адаптивной стратегией населения, отвечающей
новым потребностям человека и новым требованиям социальной
ситуации. Оно выявляет группы людей с активным адаптационным
поведением, использующих как легитимные, так и нелегитимные
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методы приспособления к новым условиям жизнедеятельности, позволяющие избежать обнищания, компенсировать резкое падение
доходов населения, приобрести опыт жизни в условиях рыночной
экономики, освоить новые профессии, повысить квалификацию.
Но эта адаптивная стратегия несет в себе не только положительный
заряд, но и угрозу распада в полюсах выбытия этнических общностей, семей, превращая части остающихся там в некое подобие
рантье, существующих в основном на мигрантские переводы.
К этому добавляются негативные последствия от возвращения
домой мигрантов, которые привносят в родную среду образцы
чужой культуры, стереотипы и нормы поведения, заимствованные
в стране пребывания, что может привести к таким явлениям, как
распространение девиантных форм поведения, социальной и культурной маргинализации, психологической дезориентации части
мигрантов, и в конечном счете, все это угрожает этнокультурной
идентичности.
Рост числа выехавших с территории области нельзя связывать
только с массовым выездом русскоязычных народов. В целом,
массовое переселение характерно для кыргызов и узбеков и связано
с изменением политической обстановки для этих народов.
В последнее время усиливается выезд населения южных регионов, как и всей республики в Россию и другие страны. Это
является обьективным процессом развития миграции в условиях
экономических трудностей кризиса и социально-политической
нестабильности.
На вопрос«Какие социальные проблемы, по вашему мнению,
обострились в Кыргызстане?» респонденты ответили, что самой
острой проблемой в Кыргызстане в настоящее время является
безработица. Каждый второй опрошенный отметил эту проблему
как самую обострившуюся в нынешнее время. Все остальные социальные проблемы вытекают отсюда. На низкий уровень заработной
платы, пенсий и пособий указали 10% респондентов.
Тяжелое экономическое положение, безработица и низкий
уровень заработной платы вынуждают 8% опрошенных решиться на
внешнюю трудовую миграцию. Доля людей в составе опрошенных,
отметивших обострение криминогенной ситуации и коррупции
в обществе, составляет 7.6%. Почти такое же число респондентов
отметили в качестве острой проблемы трудное экономическое
положение в стране. Многие нерешенные социально-бытовые
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вопросы и низкий уровень жизни, отсутствие работы приводят
к пассивности населения, деморализации общества. Люди не могут
обеспечить семью, найти свою нишу в обществе. Некоторые не
могут сохранить достигнутый уровень статуса и положения. От тяжелой жизни люди начинают злоупотреблять алкоголем. Нехватка
средств, необустроенность быта, неорганизованность досуга приводит многих молодых и не очень молодых людей к наркотикам.
Как социальная проблема алкоголизм и наркомания особо опасна
для молодого поколения. На проблему алкоголизма и наркомании
указали 4% респондентов. На обострение экологических проблем
жалуются 2.2% опрошенных.
Анализ опроса мужчин и женщин (табл. №5) показал, что по
некоторым вариантам их ответы различаются. Как видно из таблицы, обострение экологической ситуации больше волнует женщин
(67.7%), чем мужчин (32.3%). Не безразличны женщины и к проблемам межэтнических отношений (66.7%). Трудности в получении
образования детям, высокие контракты за их обучение отметили
64.8% женщин и 35.2% мужчин. Во многих семьях, где добытчиком
средств существования является женщина, плата за обучение,
обеспечение студентов ложится на плечи матери. Поэтому среди
указавших этот вариант ответа больше женщин. В традиционной
южной семье в большинстве случаев (или во многих семьях) ставку
делают на сыновей. Стараются обучать, прежде всего, их. Девушки
рассматриваются как будущий член другой семьи, поэтому они
остаются на втором плане. Многие девушки получают среднее
специальное образование. В таких учебных заведениях контрактная
плата ниже и срок обучения короче, что позволяет раньше выходить замуж. На юге в последнее время возраст вступления в брак
молодеет. Поэтому родители заинтересованы, чтобы девушки
раньше закончили учебное заведение и получили соответствующий
документ.
На низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий указали
38% мужчин и 62% женщин. В нашей стране тарифы на заработную
плату женщин ниже, чем у мужчин. Об этом заявляют многие НПО,
которые занимаются гендерными вопросами. Многие женщины
являются домохозяйками, занимаются детьми, хозяйством, а когда
приходит время выхода на пенсию, женщины получают пенсию
по возрасту, без выслуги лет, и естественно, размер их пенсий
маленький. Оформление пособий на детей требует сбора многих
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справок и бумаг для доказательств дохода семьи ниже прожиточного минимума. По другим вариантам ответов соотношение числа
мужчин и женщин особо не отличается.
Анализ материалов показал, что для молодых и людей старшего
поколения основными социальными проблемами являются безработица, низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий,
усиление внешней трудовой миграции молодежи в другие страны,
развитие преступности и коррупции. Их позиции по выбору этих
четырех социальных проблем одинаковы. Для молодежи еще одной
важной проблемой являются трудности в получении образования.
На это указали 15% опрошенных молодых людей в возрасте 16–30
лет. Люди старшего поколения переживают из-за учащений, случаев, связанных с алкоголизмом и наркоманией среди молодежи.
Так, среди 50–59-летних на эту проблему указали 9% респондентов.
Уровень образования влияет на указание наболевших социальных проблем современного Кыргызстана. По двум вариантам
ответов «безработица усилилась», «низкий уровень заработной
платы и пенсий» позиции людей с разным уровнем образования
схожие. Усиление миграции молодежи отметили 8% опрошенных
с высшим, средним специальным и средним образованием. На
эту же проблему указало больше лиц с незаконченным средним
образованием и среди других возрастных групп (15%), потому
что среди них больше потенциальных мигрантов. На трудности
в получении образования указали 6% людей с незаконченным
высшим образованием. Это те люди, которые в связи с финансовыми и другими проблемами не смогли закончить вузы и получить
диплом о высшем образовании. Многие из них на время прервали
образование и уже работают.
Алкоголизм и наркомания, как социальная проблема больше
выбрана у лиц со средним образованием. На трудную экономическую ситуацию жалуются 8.2% людей со средним образованием.
Обострение преступности, процветание коррупции волнует почти
десятую часть опрошенных с высшим, незаконченным высшим,
средним специальным и средним образованием. На непростые
межэтнические отношения и ухудшение экологической ситуации
указало совсем незначительное количество опрошенных.
Анализ ответов респондентов по профессиональному составу
показал, что основными социальными проблемами были названы
безработица, низкий уровень заработной платы, пенсий и п
 особий.
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Среди безработных, транспортников и фермеров больше людей
отметило острой социальной проблемой отток населения в другие страны (10%). На усиление алкоголизма и наркомании указали
10% работников управления и 7% работников торговли. Рост преступности и коррупции на фоне тяжелой экономической ситуации
отметили 13% работников правоохранительных органов, 10% работников сферы финансирования и кредитования. На трудности
в получении нужного образовательного уровня активно указали
представители всех профессиональных групп. Ухудшение экологической ситуации и межэтнических отношений уступает всем
другим социальным проблемам при выборе респондентами вариантов ответа.
Для борьбы с коррупцией надо навести порядок в среднем звене
чиновников через ужесточение контроля над их деятельностью, положить конец ведомственному нормотворчеству, устранить излишние, зачастую дублирующие административные нормы и процедуры. Кроме этого надо свести к минимуму контакты госслужащих
с гражданами и организациями, в обязательном порядке отделить
госслужбы, устанавливающие правила для бизнеса, от проверяющих органов. Для борьбы с коррупцией необходимо запретить органам государственного управления формирование специальных
средств и внебюджетных фондов развития за счет регулирования
предпринимательской деятельности. Четко определить, какие
виды подарков и услуг относятся к взяткам или поборам, добиться
комплексного реформирования судебной системы и закрепить на
законодательном уровне существование независимых СМИ.
С учетом международных документов в Кыргызской Республике
разрабатывают и принимают законы, регулирующие миграционные процессы. Миграция людей вызывается объективным условием
– стремлением людей найти лучшие жизненные условия. Задача
правительства Кыргызской Республики состоит в создании организационно-правовых условий, создающих возможность для населения перемещаться как внутри страны, так и в другие государства,
получать там работу, социальную защищенность с наименьшими
материальными и моральными затратами.
Кыргызстан является одним из доноров трудовых ресурсов
в другие государства. Основные потоки внешней трудовой миграции кыргызов направлены в Российскую Федерацию и Казахстан.
На долю Российской Федерации приходится около 60% от общей
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численности мигрантов. В России кыргызские мигранты в основном работают в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, т.е.
там, где применяется неквалифицированный физический труд. На
долю Казахстана приходится около 40% трудовых мигрантов из Кыргызстана. По профилю работы можно разделить на три основные
категории: сезонные сельхозработники, работники по найму и частные предприниматели. Последние работают в сфере торговли на
рынках крупных городов и составляют подавляющее большинство.
Трудовая миграция населения – реальный способ избежать социального взрыва из-за обнищания населения.

Заключение
− За время суверенитета республики был заметен естественный
прирост населения, что привело к определенному демографическому росту в областях.
− Среди ряда рассматриваемых нами факторов, которые влияют на
этнодемографический процесс в регионе, был определен основной –
социально-экономический.
− На изменения в национальном составе повлияли такие факторы,
как: распад СССР и образование СНГ, кардинальные реформы экономики, снижение уровня жизни населения, безработица, развитие
миграции.
− Этнический состав горных скотоводческих зон на юге Кыргызстана приобретает моноэтнический характер. В предгорных районах
и равнинах, приспособленных к земледелию и скотоводчеству,
сохраняется полиэтнический состав населения.
− По исследованиям, вследствие миграции славянских этносов на
историческую родину, среди народа южных областей возросла численность кыргызов, узбеков, таджиков, повысилось их процентное
соотношение в городах и районных центрах.
− В годы суверенитета население областях в целях улучшения
социально-экономического положения мигрировало в ближние
и дальние страны в поисках новых рабочих мест и новых источников дохода.
− Миграция населения областей вносит определенные изменения
в этнодемографическую ситуацию. Сократилось количество многодетных семей, процент дистантных семей возрос.
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Практические рекомендации:
– Необходимо разработать политику государства для обеспечения
демографического роста этносов области и страны.
− По традиции кыргызы стремились иметь много детей, поэтому
необходимо укрепить стабильность в государстве, влияющее на
материальное и моральное положение каждой семьи, повысить социально-экономическое положение, создать условия для развития
малого бизнеса в селах и городах.
− В настоящее время в связи с социально-экономическими условиями возросла тенденция иметь мало детей. Поэтому государство
должно предоставлять новые виды помощи и льгот многодетным
семьям и матерям.
− Во время интенсивного обмена информацией роль СМИ неоценима. Потому средства массовой информации в своих передачах, освещая данные о многодетных, межэтнических смешанных
семьях, семейные ценности должны направлять молодежь к созданию образцовой, крепкой семьи.
− Для укрепления этно-политической стабильности и межэтнического согласия необходимо проводить совместные культурные
мероприятия. Необходима политика государственной поддержки
по сохранению стабильности межэтнических браков.
− Создавать благоприятные условия жизни в сельской местности,
развивая социаьную, культурную, транспортную, коммуникационную инфраструктуры, повышать уровень медицинского обслуживания и образования, чтобы остановить переселение сельского
населения в города.
− Ввести упрощенные схемы для малого бизнеса на основе опыта
бизнес-инкубаторов; развивать системы микрокредитования;
стимулировать компании, нанимающие молодежь.
− Решить социально-экономические приграничные проблемы
сельских мигрантов на местах с целью предотвращения их неконтролируемые перемещения в республике; разработать государственную программу направленного поощряемого добровольного
переселения мигрантов в малонаселенные приграничные районы страны; более пристальное внимание следует уделить также
проблеме экологических мигрантов, создавая условия для их воз
вращения.
− Города областей имеют возможность стать экономическими
и культурными центрами, так как у них имеются соответсвующие
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природно-географические условия и трудовые ресурсы. Они могут
стать курортными и туристическими центрами. Здесь можно
расположить промышленное производство, открыть санатории,
пансионаты, туристические базы. Таким образом, возможно создание условий для развития социально-экономической и культурной
жизни населения. Также необходимо развитие инфраструктуры
городов.
− В целях улучшения материального положения своей семьи,
кыргызы вынуждены мигрировать в ближние и дальние страны.
Поэтому надо думать о создании новых рабочих мест для кыргызстанцев.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица №1 – Численность населения юга Кыргызстана
по возрасту, к 2017 году (человек)13
Кыргызская
Республика

Баткенская
обл.

ДжалалАбадская
обл.

Ошская обл.

Все население

6,140,200

503,514

1,168,731

1,287,525

в т.ч. моложе
трудоспособного

2,063,913

179,978

411,051

468,944

трудоспособном

3,628,367

292,827

687,713

742,707

старше
трудоспособного
возраста

447,920

30,709

69,967

75,874

13

Демографический ежегодник Кыргызской Республики, Бишкек 2018, http://www.stat.
kg/ru [2021–05–08].
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Всего
население

Ош

Бишкек

Чуйская обл.

Таласскаяобл.

Ошскаяобл.

Нарынскаяобл.

Иссык-Кульская обл.

Джалал-Абадскаяобл.

Баткенскаяобл.

Кыргызская Республика

Таблица №2 – Численность основных этносов, проживающих
в Кыргызской Республике, 2017 год14

6,140,200 503,514 1,168,731 476,760 281,043 1,287,525 255,150 905,182 980,369 281,926

кыргызы 4,492,667 388,591

840,538 422,764 278,892 873,551 238,156 592,677 716,586 140,912

узбеки

898,363 73,650

296,064

2,900

русские

356,637

2,509

6,774

дунгане

69,093

3

уйгуры

56,015

таджики

14

592 370,519

1,795

16,716 13,575 122,552

28,610

102

1,213

3,386 141,253 168,392

44

3,443

453

906

80

339

3,806

3,970

343

13,809

142

53,848 34,537

6,397

52

2

7,776

40

59,041

4,398

5,022

101

17,311 15,435

860

3,353

999

692

Демографический ежегодник Кыргызской Республики, Бишкек 2018, http://www.stat.
kg/ru [2021–05–08].
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Таблица №3 – Изменения межэтнических отношений
в будущем, по областям (в %)15
Обл.

Баткенская

Джалал-Абадская

Ошская

Будут улучшаться

62.3

58.3

48.0

Останутся
прежними

29.4

34.5

35.0

8.2

7.1

16.2

Ответы

Будут ухудшаться

Таблица №4 – Внешняя миграция населения по областям,
к 2017 году (человек)16
Прибывшие

Выбывшие

Миграционный
прирост, отток (-)

1,974

5,899

-3,925

Баткенская обл.

168

236

-68

Джалал-Абадская обл.

215

535

-320

Иссык-Кульская обл.

75

291

-216

Нарынская обл.

18

51

-33

Ошская обл.

141

567

-426

Таласская обл.

105

242

-137

Чуйская обл.

468

1613

-1,145

Город Бишкек

633

2040

-407

Город Ош

151

324

-173

Кыргызская Республика

15
16

Материалы этносоциологического исследования 2009 года по научному
проекту «Этнодемографические и миграционные процессы юга Кыргызстана»
(руководитель: д.и.н., профессор А. А. Асанканов), 2009, с. 218.
Демографический ежегодник Кыргызской Республики, Бишкек 2018, http://www.stat.
kg/ru [2021–05–08].
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Гиксограмма №1 – Ответы респондентов на вопрос «Хотите
ли Вы уехать в другое место?» по возрасту (в %)17
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Гиксограмма №2 – Мотивы миграции по субрегионам18
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Таблица №5 – Ответы респондентов на вопрос
«Какие социальные проблемы обострились
в нынешнее время?», по полу (в %)19
Пол респондентов

мужчины

женщины

всего

Какие социальные проблемы обострились в нынешнее время?
Рост безработицы

45.2

54.8

49.8

Низкий уровень заработной
платы, пенсий и пособий

38.0

62.0

17.0

Тяжелое экономическое
положение

50.0

50.0

6.1

Алкоголизм, наркомания

40.3

59.7

4.0

Преступность, коррупция

47.6

52.4

7.3

Проблемы в межэтнических
отношениях

33.3

66.7

0.6

Затруднения в получении
образования

35.2

64.8

4.0

Усилилась внешняя
миграция населения

43.4

56.6

7.6

Экологические проблемы

32.3

67.7

2.2

19

Там же.
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