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Макалада кыргыздардын тарыхый мекенине кайтып 
келгендердин көнүү адаптация процессиндеги көйгөйлөр 
жана алардын кыргыз коомуна интеграцияланышы масе-
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В статье рассматривается вопрос процесса адап-
тации этнических кыргызов,  возвратившихся на родину и 
проблемы интеграции их в кыргызском обществе.  

Ключевые слова: адаптация, феномен, общество, 
демократия, суверенитет, национальная, родина, этни-
ческий 

The article deals with the problem on the process of 
kyrgyz ethnical аdaptation, who has returned to it’s Mother-
land and their integration in kyrgyz society.  

Key words: аdaptation, phenomenon, society, democra-
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Проблема как происходит процесс адаптации 
«этнических кыргызов» возвратившихся на истори-
ческую родину остается вне поле зрения ученых. По 
данному вопросу в отечественной науке до сих пор 
отсутствуют исследования. Для разработки превен-
тивных рекомендаций в управлении процессом тре-
буется исследование данного феномена. Политиче-
ские процессы, начатые с демократическими переме-
нами в кыргызском обществе особенно с обретением 
политического суверенитета стало основным факто-
ром небывалого роста национального самосознания,  
а для кыргызов проживающих вне территории Кыр-
гызстана послужило толчком развития чувства еди-
ной культуры, истории, языка с «исторической Роди-
ной». Возник некий дискурс  «комфорта» среди 
этнических  кыргызов,  связанный  с возникновением  
независимого Кыргызстана, т.е. с наличием поли-
тической единицы на основе этнической принадлеж-
ности. 

Продолжающийся рост национального самосоз-
нания, активно сопровождается обращением многих 

кыргызов к этнической истории, древним традициям 
и к истокам национальных традиций. Например: 
празднование тысячелетия эпоса «Манас», 3000-
летие города Ош, 2200-летие кыргызской государст-
венности и различные юбилеи, все они направлены 
для сохранения и дальнейшего роста национального 
самосознания. Государство, ведя идеологию нацио-
нализма, укрепляет легитимность власти, настроена 
на поддержку этнических кыргызов проживающих за 
пределами Кыргызской Республики. По СМИ пропа-
гандируется идея о самодостаточности кыргызов. 
Например: «Кыргыз көппү же жылдыз көппү» (на 
свете кыргызов больше или звезд больше) Телепере-
дачи КТР «Улутман» ЭлТР «Эл Кенеши». Была 
принята Правительством КР от 19 октября 2006 
года №737, программа «Кайрылман» направленная 
на оказанию содействия этническим кыргызам, воз-
вращающимися на историческую родину на 2006-
2020 годы, а также создание социально-экономи-
ческих условий и правовой базы для них. Но сам 
процесс адаптации этнических кыргызов происходит  
далеко не так, это мы наблюдаем по отчетам коми-
тета по миграции. В обществе существуют разные 
дискурсы о данном явлении.  

Данная проблематика является мало изученны-
ми. Были частично опубликованы научные статьи и 
отчеты сотрудников МВД, СНБ. а также по этой 
проблеме частично проводили исследования и мони-
торинг  действующие международные организации и 
НПО в  Кыргызстане. Наиболее серьезной  работой  
отечественных исследователей последних 10 лет яв-
ляется  научные статьи и монография А. Асанканова, 
К.Ш. Элебаевой А и других ученых. А также моно-
графия Т. Кыдырова «Миграционные процессы суве-
ренного Кыргызстана», в котором на мой взгляд дан-
ная проблема исследована с эмпирической точки и 
она носит примордиалистические парадигмы.   

Как происходит процесс адаптации этнических 
кыргызов (кайрылманов) в КР т.е., проблема имеет 
не только практическое значение для государствен-
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ной политики, но и теоретическое значение для 
гуманитарных и общественных наук. На основе 
вышесказанных данных можно выдвинуть рабочую 
гипотезу моего исследования: Программа «Кайрыл-
ман» правительства КР не решила проблему 
адаптации кыргызов кайрылман. Кыргызы кайрыл-
маны не интегрироавны в кыргызское сообщество 
существуют проблемы поляризации и относительной 
депривации, что усугубляет этническую ситуацию. 

Проблема как осуществляется государственная 
программа кайрылманов интегрируется обществен-
ную жизнь Кыргызстана. Кризис идентичностей 
кайрылманов, это во многом совпало не совпадением 
культурных/социальных мировоззрением кыргызов 
Кыргызстана. Хотя первые когда пережали в Кыр-
гызстан с надеждой самореализации во всех отно-
шениях жизни самосознании национализма. Однако, 
их поведение показало еще не самодостаточности 
кайрылманов и породило массу дискурсов. 

В среде жителей Кыргызстана относительно о 
кайрылманах существуют различные дискурсы.  

Первое, это то, что кайрылманы в основном 
приезжающие из Тажикистана и Узбекистана этни-
ческие кыргызы в определенном аспекте более 
религиозны, нежели кыргызы из Кыргызстана и это 
приводит к вопросу возникновения радикальных 
исламских течений.  

Второе, кыргызы кайрылманы более предпри-
имчивы к рыночным отношениям и это приводит к 
относительной депривации в среде местных кыргы-
зов. Якобы кайрылманы в социальных отношениях в 
обществе напряжены. 

Третье, в культурных традициях кайрылманы 
национальную культуры, во многом тождественно 
воспринимают исламской культурой. Так похороны 
усопших кайрылманов предается земле сразу же 
после смерти, тогда как у кыргызов покойного дер-
жат не менее трех суток и после чего предают земле.  

Четвертое, кайрылманы более замкнуты в отно-
шении публичного участия, в управлении даже в 
местных сообществах, так как они сущность власти 
воспринимают как трансцендентный (наследствен-
ный) понятие. Тогда как кыргызам, политическая 
власть имманентна (выборна).  

Пятое, это то, что не титульные нации Узбеки-
стана и Таджикистана менее успешно самореализую-
тся, а кайрылманы кыргызы самореализуются в 
Кыргызстане. 

Большое практическое значение имеет выработ-
ка мер миграционной политики по рациональному 
перераспределению трудовых ресурсов. Этим опре-
деляется актуальность данного исследования. 

Проведение исследование предполагает исполь-
зования различных методов. На первом этапе, безус-
ловно, важен исторический и историографический и 
библиографический анализ проблемы. Поэтому важ-
но рассмотреть историю этого феномена, во всех 
противоречиях и изменениях. Проведение включен-
ного наблюдения, т.е., побывать в семьях этнических 
кыргызов возвращавшиеся из Таджикистана, Узбе-
кистана, особенно в Ошской области, где село Сары 

Могол по межгосударственному договору передана в 
юрисдикции Кыргызстана и включена в состав 
Алайского района. За последний год абсолютное 
большинство этнических кыргызов, проживающих в 
селе Сары-Могол Алайского района Ошской облас-
ти, что на юге Кыргызстана, оформили гражданство 
в упрощенном порядке. До этого они в течение 
многих лет продолжали оставаться подданными Рес-
публики Таджикистан. Начиная с 1946 года, пять-
десят семь тысяч гектаров земель Алайского района 
были арендованы Таджикистаном и использовались 
в качестве пастбищ, в итоге там появилось село 
Сары-Могол, в котором в настоящее время прожи-
вает три тысячи сто человек. Когда несколько лет 
назад арендованные земли вернулись под юрисдик-
цию Кыргызстана, сельчане остались гражданами 
Республики Таджикистан. Конечно, они стали испы-
тывать всякого рода трудности. Но для того, чтобы 
стать гражданами Кыргызской Республики, им 
необходимо было взять справку о выходе из преж-
него гражданства, за которой следовало ехать в Тад-
жикистан. 

В Ошской области среди переселенцев больше 
всего этнических кыргызов, приехавших из Таджи-
кистана, – сообщает Акжол Абдукеримов – Напри-
мер, в Кара-Суйском районе таких 632 человека, еще 
276 прибыли из Узбекистана. Гражданство они пока 
не оформили. Еще 12 кыргызов переселились из Тур-
ции52. Мы помогаем переселенцам с оформлением 
документов, что очень важно для их адаптации и 
трудоустройства. Можно помочь также выделением 
земель под строительство жилья и для использова-
ния в качестве пастбищ. К примеру, в Чон-Алайском 
районе для этих целей могут выделить двести гек-
таров. В других областях республики обещали 
принять десять семей и предоставить им временное 
жилье и землю для застройки. 

Для поддержки этнических кыргызов, вернув-
шихся или желающих вернуться на историческую 
родину, в Кыргызстане разработана Государственная 
программа "Кайрылман" ("Возвратившийся"). В ее 
рамках с 2006 по 2008 годы проводятся работы по 
трем направлениям: "Совершенствование норматив-
но-правовой базы", "Регулирование процесса пере-
селения" и "Оказание содействия в адаптации и 
интеграции по прибытии на историческую родину". 
Рабочая группа уже разработала проект Положения о 
предоставлении статуса "кайрылман", однако его 
принятие приостановлено из-за того, что в законо-
дательстве Кыргызстана такой термин пока отсутст-
вует. 

По данным статистики, численность этнических 
кыргызов, вернувшихся на историческую родину из 
соседних государств, за последние пятнадцать лет 
превысила двадцать две тысячи человек53. 

Материалы, которые планируется собрать в 
процессе исследования, будут иметь разнообразный 

                                                 
52 Государственная программа «Кайрылман» Поста-

новление Правительства КР от 19.10. 2006г. - №737.  
53 ИА "Фергана.Ру". - 22.10.2007.  
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характер – исторические источники, официальные 
документы, материалы СМИ, фотографии, интервью, 
кейс-стадии. Все это позволит создать действительно 
инновационный курс на самом современном уровне, 
с использованием стратегии критического мышле-
ние, интерактивных методик, раздаточных материа-
лов, тематического подхода.  

По результатам республиканской переписи 
этнических кыргызов,  проведенной весной-летом 
2005 года по инициативе Иммиграционного фонда 
при поддержке Международной Организации по 
миграции, выполненной неправительственными 
организациями, осуществляющими свою деятель-
ность в сфере оказания поддержки иммигрантам – 
этническим кыргызам, в республику на постоянное 
место жительства прибыло 22805 переселенцев, из 
них гражданство Кыргызской Республики получили 
2034 человека. Основной поток переселенцев прибы-
вает из Республики  Таджикистан и Узбекистан. При 
этом, процесс переселения этнических кыргызов из-
за рубежа не прекращается и имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению. Вместе с тем, переселение 
происходит неорганизованно и, зачастую, имеет 
стихийный характер. В большинстве случаев этни-
ческие кыргызы прибывают в Кыргызстан с неразре-
шенными вопросами выхода из прежнего граждан-
ства. Нарушая порядок пересечения государственной 
границы и постановки на учет, этнические кырызы 
автоматически переходят в категорию лиц, пребы-

вающих в Кыргызстан с нарушениями существую-
щих правил пребывания на территории  республики. 

Главным содержанием статуса "кайрылман" 
является предоставление переселенцам – этническим 
кыргызам временного легального статуса до приоб-
ретения гражданства Кыргызской Республики, что 
позволит решить основные задачи по их докумен-
тированию, регистрации и учету, а также гаранти-
рует реализацию права на труд, образование, сво-
боду передвижения. 

Отсутствие механизмов социальной и экономи-
ческой адаптации переселенцев и несовершенство 
законодательной базы в этой области не позволяют в 
полной мере гарантировать переселенцам – этни-
ческим кыргызам благоприятные условия прожива-
ния в Кыргызской  Республике.  В  этой связи 
Программа предполагает создание для переселенцев 
– этнических кыргызов благоприятный режим пре-
бывания, с приданием статуса "кайрылман". 
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