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Трансформация экономической системы страны, 

привела к структурным изменениям и в социальной среде, 
когда меняются условия и качество жизни людей. За годы 
независимости процессы общественного развития су-
щественно повлияли на тенденции развития демогра-
фической ситуации. Одним из значительных проявлений 
являются крупномасштабные «внутренние» и «внешние» 
перемещения населения и трудовых ресурсов. Тенденции, 
наблюдаемые в процессе миграции населения, определяют 
характер социализации общества, оказывают влияние на 
формирование государственной политики в сфере со-
циального развития общества, формируют новые вызовы 
в области национальной и региональной безопасности. На 
эти процессы влияют и конфликтные ситуации периоди-
чески, возникающие на постсоветском пространстве 
после распада СССР. Исключением не стали и Ошские 
события июня 1990г. 

Однако столь резкие миграционные передвижения 
населения Кыргызской Республики не могли не привести к 
появлению серьезных изменений в этнодемографической 
структуре населения страны. 

Одной из ключевых проблем на этапе становления 
суверенного Кыргызстана является проблема оттока 
населения. За 1990-2013 годы миграционные перемещения 
достигли более 1млн. человек, из них свыше 52% выбыло за 
пределы страны на постоянное место жительства.  

Ключевые слова:миграция, экономика, политика, 
труд, уровень жизни, развитие, конфликт. 

The transformation of the economic system of the 
country, has brought about structured change and in social 
ambience, when are changed condition and quality to lifes of 
the people. For years independence processes public 
development have greatly influenced upon trends of the 
development to demographic situation. One of the significant 
manifestations are large-scale "internal" and "external" 
moving the population and labor resource. The Trends 
observed in process of migration of the population, define the 
nature to socializations society, influence on shaping state 
politicians in sphere of the social development society, form 
new call in the field of national and regional safety. 

However so sharp migration moving the population 
Kyrgyz Republic could not bring about appearance of the 
serious changes to ethnodemografic to structure of the 
population of the country. 

One of the key problems in step of formations sovereign 
Kyrgyzstan is a problem go away populations. For 1990-
2013y.migration  displacement reached more 1mln. person, of 
them over 52% has left for limits of the country on constant 
place domicile.  

Key words: migration, economy, policy, labour, level of 
living, development, conflict. 

В развитии и тенденциях миграционных 
процессов в постсоветском Кыргызстане можно 

условно выделить следующие этапы. Первый, с 
начала 1990-х до середины 1990-х годов, 
характеризуется резким ростом количества 
уезжающих на постоянное жительство предста-
вителей русскоязычных этнических меньшинств, что 
повлекло за собой изменения в национальном 
составе населения республики. Выделяются две 
группы мигрирующих: в страны СНГ 
(преимущественно в Российскую Федерацию) и в 
государства дальнего зарубежья (в Германию и 
Израиль), что связано с этническим составом 
выезжающих. Так, по данным Национального 
статистического комитета, за 1989-1995 годы 
численность немцев в республике сократилась с 
101,3 тыс. до 26,1 тыс. Пик этапа пришелся на 1992-
1993 годы, при этом больше всего (120,6 тыс.) 
уехало в 1993 годух [1]. Основными причинами 
миграционного бума были в первую очередь 
политические факторы, прежде всего распад СССР, 
сопровождавшийся ростом национального само-
сознания и обострением межнациональных отноше-
ний во всех регионах бывшего Советского Союза. 
Своего рода стимулятором внешней миграции 
русскоязычного населения Кыргызстана стал и 
межэтнический конфликт 1990 года в г. Ош. 

Началом следующего этапа можно условно 
считать середину 1990-х годов, когда в республике 
приступили к формированию государственной 
миграционной политики: в соответствии с 
постановлением правительства от 30 июля 1993 года 
при Министерстве труда и социальной защиты было 
создано Управление по миграции населения. В связи 
с ростом числа беженцев из соседнего Таджикистана 
в 1995 году был учрежден Ошский региональный 
центр по миграции. Кроме того, в 1993-1994 годах 
правительство приняло ряд постановлений, направ-
ленных на облегчение процедуры возвращения на 
родину этнических кыргызов. Позднее (24 июля 
1996) - в связи с необходимостью урегулировать 
миграционные процессы и увеличить приток 
трудовых мигрантов. 

Практически любые кардинальные перемены в 
жизни  общества и государства проходят через 
сложные, затяжные, а иногда и трагические моменты 
своей истории. Исключением не стали и  Ошские 
события 1990 года.  

Двадцать лет назад, 4 июня 1990 года, начались 
так называемые «ошские события, «узгенские 
события» [2] - когда противостояние узбеков и 
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кыргызов на юге Кыргызстана перешло в погромы, 
убийства, изнасилования и грабежи с обеих сторон. 

В первые годы независимости Кыргызстана в 
республике было опубликовано несколько иссле-
дований причин кровавых событий. Однако 
впоследствии в кыргызском обществе этой темы 
старались не касаться. И сегодня только узкий круг 
специалистов достаточно хорошо знает о том, что 
тогда произошло в Оше и Узгене. 

Весна 1990 года явилась временем  подъема 
национального самосознания как узбеков, так и 
кыргызов. Одновременно обостряются социально-
экономические проблемы, особо чувствительной 
становится нехватка земельных участков для 
жилищного строительства. Как правило, землю 
требовали выходцы из сельской местности - 
этнические кыргызы, живущие во Фрунзе (Бишкеке) 
и Оше. Законодательство СССР запрещало выделять 
земли под индивидуальную застройку в столицах 
союзных республик. Москва не разрешала выделять 
землю, и недовольство кыргызской молодежи, 
живущей во Фрунзе, росло. 

Всю весну 1990 года в столице Кыргызстана 
шли митинги кыргызской молодежи, требующей 
земли. В пригородах столицы не прекращались 
попытки самозахвата земельных участков.В Оше с 
ранней весны 1990. активизируются неформальное 
узбекское объединение «Адолат» и кыргызская 
общественная организация «Ош-аймагы», которые 
ставила задачу обеспечить людей земельными 
участками для строительства домов. Ко всему этому 
добавляются, обсуждаемые на непрекращающихся 
митингах вопросы разрешения жилищной проблемы, 
политические требования (например, ускорить 
темпы реформ), сохранение и развитие кыргызской 
национальной культуры и языка. 

В последующем группа узбекских аксакалов из 
Джалал-Абадской области обращается к руководству 
СССР (Председателю совета национальностей 
Верховного совета СССР Р.Нишанову, первому 
секретарю КПК А.Масалиеву и др.) с требованием 
предоставить автономию узбекскому населению юга 
Киргизии. Возмущение узбеков вызвал принятый 
закон о языке, в котором государственным языком 
признан кыргызский, а языком межнационального 
общения - русский. 

В обращении приводились официальные 
статистические данные о составе населения 
Кыргызстана: в 1990 году население Киргизии 
составляло 4258 тысяч человек, из них киргизов – 
2223 тысячи, или 52,3 процента, русские - 917 тысяч, 
или 21,5 процента и «другие национальности» - 1113 
тысяч, или 26,2 процента. При этом узбеков, 
занимающих руководящие посты в республике, было 
около 7.3 процента, а русских - 24.5 процента[3]. 

27 мая на территории средней школы №38 в 
колхозе им.Ленина, чьи земли вплотную прилегали к 
городу, на митинг собирается около 5 тысяч 

кыргызов. Туда же прибывают руководители 
Ошской области. Митингующие давят на 
руководство области, и председатель облисполкома 
объявляет, что для застройки будут выделены 32 
гектара хлопковых полей колхоза им.Ленина. 

Начиная с 30 мая, кыргызы постоянно проводят 
митинги и собрания на этом поле колхоза им. 
Ленина.Представители «Ош-Аймагы» выдвигают 
требования сместить с должности первого 
заместителя председателя Верховного Совета 
Киргизской ССР, бывшего первого секретаря обкома 
партии, который, по их мнению, не решал 
социальные проблемы молодежи и способствовал 
тому, что в сфере торговли и обслуживания 
населения города подавляющее большинство 
оказались лица узбекской национальности. Требо-
вали от руководства области довести общую 
численность лиц киргизской национальности в 
указанных сферах до 50 процентов, урегулировать 
внутреннюю миграцию, решить проблемы прописки, 
трудоустройства и жилья киргизской молодежи. 

Жители колхоза им.Ленина воспринимают 
принятое решение о выводе из оборота 32 га полив-
ных земель как оскорбление узбекского народа. 30 
мая на поле колхоза им.Ленина, предназначенном 
под застройку, начинается многочисленный митинг 
узбеков (по другим данным - 31 мая). На митинге 
принимается обращение к руководству Киргизии и 
области. Среди выдвинутых требований - создание 
ошской автономии и придание узбекскому языку 
статуса одного из государственных. Избрана 
инициативная группа в составе 24 человек, в нее 
вошли народные депутаты Киргизской ССР и 
местных советов. 

С 1 июня узбеки начинают отказывать в найме 
жилья киргизам, в результате чего более 1500 
кыргызских квартирантов, проживающих на частных 
квартирах у узбеков, оказываются на улице и 
пополняют собой тех, кто требует выделения 
земельных участков. Митингующие кыргызы в 
ультимативной форме потребовали от властей дать 
им окончательный ответ о предоставлении земель - 
тоже до 4 июня. 

Тем временем республиканская комиссия во 
главе с председателем Совета Министров 
Киргизской ССР А.Джумагуловым квалифицирует 
выделение под застройку 32 га земли колхоза 
им.Ленина как незаконное. Для строительства жилья 
решено выделить 662 га земли на территориях 
хозяйств «Калининское», «Папанское» и 
«Кенешское». Большинство узбеков и кыргызов, 
нуждающихся в земле под застройку, согласились с 
этим решением. Однако около 200 представителей 
«Ош-Аймагы» продолжали настаивать на 
предоставлении им именно 30 га обещанной земли 
колхоза им.Ленина. 

4 июня все были готовы к межнациональным 
столкновениям, которые должны были произойти на 
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том самом, спорном, поле колхоза им.Ленина. 
Согласно докладной записке тогдашнего председа-
теля КГБ Киргизской ССР ДжумабекаАсанкулова 
председателю Верховного совета Киргизской ССР 
АбсаматуМасалиеву, люди начали скапливаться на 
поле колхоза им.Ленина уже с шести утра 4 июня. 
Киргизов пришло около 1.5 тысяч, узбеков - более 10 
тысяч[4]. 

По одним данным, первыми начали узбеки: 
узбекская молодежь, будучи в нетрезвом состоянии, 
попыталась прорвать кордон милиции и напасть на 
киргизов, в милицию полетели камни и бутылки. 
Узбеки захватили двух ОМОНовцев. К 19.00 толпа 
стала неуправляемой, и милиция начала стрелять. В 
19.30 толпа была рассредоточена. 

По некоторым данным, после выстрелов на поле 
осталось 6 погибших (по другой информации, 
раненых) узбеков. Неся тела (по другой информации 
- одно тело) на вытянутых руках, узбекская толпа с 
криками «Кровь за кровь!» хлынула в Ош, по дороге 
громя кыргызские дома.  

К вечеру следующего дня обстановка на 
узбекской стороне сильно накалялась. Собрались 
более 12 тысяч человек.Экстремистски настроенная 
молодежь с обеих сторон выкрикивая различные 
лозунги накаляла обстановку. 

За несколько дней беспорядков был нанесен 
огромный экономический урон инфраструктуре г. 
Ош, Узген  и их окрестностей, были конечно и 
жертвы. 

В Ферганской, Андижанской и Наманганской 
областей Узбекской ССР отмечены факты избиения 
лиц кыргызской национальности, поджоги их домов, 
что вызвало поток беженцев кыргызов с территории 
Узбекистана. 

В Оше создаются отряды самообороны. Для 
наведения порядка используются силы милиции, 
войск и военная техника. В городе – разгул 
мародеров, драки с применением холодного оружия. 
Массовому грабежу подверглись кварталы узбекских 
беженцев.Столкновения были пресечены вошед-
шими в Узгенский район 8июня частями Советской 
армии и внутренних войск. 

К числу первопричин, предопределивших 
основной очаг трагических событий в Узгене, по 
предварительным данным, относятся: разделение 
проживающего в нем населения по имущественному 
и материальному положению, в частности появление 
(преимущественно из числа узбеков) зажиточных 
групп, что породило негативное отношение к ним 
малоимущей части кыргызского населения, в 
основном проживающего в сельской местности 
Советского района. Сложилось среди узбекского 
населения недовольство тем, что подавляющее 
большинство руководящих кадров составляют лица 
кыргызской национальности, существующие пере-
житки земляческой и местнической психологии 
проявились в возникшем конфликте. Имеющиеся 

серьезные социально-экономические проблемы как в 
городе Ош, так и районах, оказали дестабили-
зирующее влияние на политическую и оперативную 
обстановку. 

Резкий рост количества мигрантов за пределы 
республики в 1991-1994 годах был вызван 
этническими конфликтами как в Кыргызстане, в том 
числе и ошскими событиями,  как следствие распада 
СССР. На миграцию русскоязычного населения 
оказали также влияние рост националистических 
настроений среди коренного населения, вытеснение 
нетитульного населения из сферы управления, 
неуверенность в будущем. После взрывного роста 
миграции за рубеж началось снижение миграцион-
ного потока. За период с 1995 по 2000 годы за 
пределы республики выехало примерно столько же, 
сколько за один 1994 год. 

По данным переписи населения 1999 года в 
1989-1999 годы по каналам внешней миграции 
выехало чуть более 18 тысяч кыргызов[5]. В то же 
время по неофициальным источникам за этот период 
из Кыргызстана выехало от 400 до 600 тысяч 
кыргызов, т.е. примерно одна шестая часть насе-
ления республики. Среди мигрантов кыргызской 
национальности доля женщин стала больше, чем 
мужчин. Это объясняется, на наш взгляд, усилением 
бытового национализма по отношению к мужчинам. 
Причем среди мигрантов большинство составляют 
люди трудоспособного возраста. 

Процессы миграции  носят волнообразный 
характер и проходят через три этапа:  1991-1993 гг. - 
ежегодное увеличение масштабов миграционной 
убыли населения, достигшее своего пика в 1993г., 
когда республику покинуло 143,6 тыс. чел.;1994-
1998 гг. - постепенное снижение темпов миграцион-
ной убыли;1999-2001 гг. - новая волна роста 
миграции, спровоцированная наряду с социально-
экономическими проблемами, вторжением вору-
женных банд формирований на территорию 
Кыргызстана[6].  

Национальный состав участников внутренней 
миграции закономерен, поскольку мобильность 
отдельных этнических групп в целом определяется 
их долей в общей численности населения. Исклю-
чением являются узбеки, чья оседлость обусловлена 
традиционно преобладающей формой занятости - 
земледелием. Составляя 14,1% населения, узбеки 
демонстрируют крайне низкую миграционную 
активность, на их долю приходится только 2% 
перемещений по территории республики. Степень 
участия представителей других национальностей во 
внутренней миграции представлена следующим 
образом: кыргызы, составляющие абсолютное 
большинство населения - 73%; русские - 15%; 
украинцы - 2%; татары -1%; прочие - 8%[7]. 
Поскольку для Кыргызстана характерно компактное 
проживание представителей отдельных 
национальностей (русских и украинцев в г. Бишкек и 
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Чуйской области, узбеков - в южных регионах, 
граничащих с Узбекистаном), можно предположить, 
что этническая дифференциация мобильности 
населения служит одним из факторов, влияющих на 
вовлеченность областей республики в процесс 
внутренней миграции. Степень воздействия этого 
фактора, безусловно, зависит от удельного веса той 
или иной национальности в общей численности 
населения области. 
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