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Проблемы внутренней и  внешней миграции ак-
туальны и для современного Кыргызстана.  Мигра-
ционные волны формируют новые вызовы, в том числе 
в области национальной и региональной безопасности, 
достижение которой возможно  только при условии 
формулирования адекватной миграционной политики 
по адаптации мигрантов и принимающего сообщества 
к новой социально-политической реальности. Мигра-
ция затрагивает политический процесс не только 
странового, но и регионального уровня. Ферганская 
долина, в силу региональной специфики находятся в 
точке пересечения миграционных потоков. Миграцион-
ные процессы в данном регионе накладываются на уже 
существующий местный конфликтогенный потенциал, 
и понимание этого обстоятельства позволяет опти-
мизировать систему региональной безопасности. 
Выявление закономерностей и тенденций влияния миг-
рации на региональный политический процесс делает 
тему исследования актуальной. 

The internal and external migration is actual problem 
of modern Kyrgyzstan. Migration waves forms the new 
slogans including national and regional security in the 
oblast, achievement which may only under the condition of 
forming adequate migration policy of adaptation of 
migrants and accepting community to the new social and 
political reality.  

Migration touches on not only governmental political 
process but also in the level of region. Fergana valley is 
situated on the top of migration currents of regional 
specification.  Nowadays migration processes is already 
existed local conflict potential, and understanding this 
circumstances allows optimizing the system of regional 
security. According by the law and tendencies of interfere 
of migration for regional and political process makes 
actual the theme of research.  

На сегодняшний день миграционная пробл-
ематика – остается одной из самых актуальных в 
мире и в полной мере относиться к современному 
Кыргызстану. С начала 90-х годов XX столетия 
масштабы миграционных перемещений приоб-
рели беспрецедентный размах. По информации 
отделения народонаселения ООН, в начале XXI 
века в миграционный оборот было «втянуто» 218 
стран мирового сообщества. Количество людей, 
живущих вне стран своего рождения или граж-
данства, оценивается в 175 млн  человек, что 
составляет 3% от общей численности населения 
мира1 Может казаться что это слишком малень-
кие цифры, но этот феномен как говорит Е.В. 

                                                 
1 World Migration Report, 2000: 5 

Потемкина имеет тенденцию роста. Численность 
сегодняшних международных мигрантов почти в 
три раза превышает их количество периода 50-х 
годов XX века. Кроме этого, в современном мире 
международное звучание зачастую приобретают 
и внутренние миграционные перемещения. Их 
интенсивность, по экспертным оценкам ООН, 
составляет, начиная с 80-х годов прошлого сто-
летия от 750 млн. до 1 млрд. человек. Иными 
словами, мигрировал почти каждый шестой 
житель планеты2. Заметим, что в эти цифры не 
включены международные туристы. По оценке 
Всемирной туристской организации (ВТО), их 
численность в 2004 г. составила 750 млн. человек 
(На 70 миллионов путешествий больше, 2004: 8) 
против 69 млн. человек в 1960 г.3  

Миграционные процессы не обошли сторо-
ной и Кыргызстан, так, тяжелое экономическое 
состояние страны, отсутствие перспектив для 
квалифицированных специалистов и молодежи, 
разрушенная социально-культурная инфра-
структура в селах и городах привела к массо-
вому отъезду людей  за пределы страны. Подав-
ляющее большинство людей выбрали местом 
своей деятельности РФ и РК, где уровень жизни 
оказался выше, чем в Кыргызстане. Опреде-
ленное количество мигрантов освоили страны 
дальнего зарубежья. Наибольший поток 
мигрантов идет из Баткенской, Ошской и Джалал-
Абадской областей, то есть из юга Кыргызстана. 
Юг Кыргызстана является частью Ферганской 
Долины,  - самой бедной и трудоизбыточной в ЦА 
регион, чья экономика подорвана не только 
разрывом хозяйственных связей, но и разделом 
долины между тремя государствами. 

По исследованиям Л.Хоперской, в 2006 г. 
активизировалась безвозвратная миграция: из 
страны выбыло 34,4 тыс. граждан, а всего с 
1990 г. по 2006 г. страну покинуло 547 тыс. чел. в 
2006 г. более 40 тыс. граждан КР получили 
российское гражданство, и, по прогнозам, эта 
тенденция сохранится и в последующие годы. По 
официальным данным госкомитета по миграции и 
занятости КР, в 2006 г. за пределами республики, 
преимущественно в России и Казахстане, 

                                                 
2 Т. В. Потемкина.  Миграционные процессы в современной 

системе международных отношений. Знание. Понимание.  
Умение 2008 – №3 

3 Миграция населения, 2001: 20. 
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находилось около 350 тыс. трудовых мигрантов. 
По данным Международной организации труда, в 
настоящее время за пределами страны работают 
около 500 тыс. граждан КР, а местные эксперты 
считают, что их более 1,2 млн. чел. Это составляет 
четверть всего взрослого населения республики, в 
т. ч. более 80% этнических киргизов в возрасте до 
35 лет.4  

Географическая близость территорий, отсут-
ствие официальных границ, проблема спорных 
территорий все это вместе делают миграцию 
внутри Ферганской долины интенсивным, рождая 
новые тренды миграционных потоков. Мигра-
ционные потоки в данном регионе имеют как 
внешнее направление, так и внутреннее, то есть, 
внутри региона. С каждым годом становиться все 
больше мигрантов переселяющихся на терри-
торию Кыргызстана из соседних Республик. Та-
кая тенденция на наш взгляд порождает другую 
проблему, в результате такого массового оттока, 
во многих населенных пунктах южного региона, 
наблюдается резкое изменение этнической, со-
циальной и возрастной структуры населения, 
которое может привести к проблемам в области 
межэтнических отношений.5  

Жители приграничных территорий покидают 
родные места, из-за отсутствия работы и элемен-
тарных условий для жизнедеятельности: низкого 
доступа к здравоохранению и образованию.  По 
мнению жителей, из-за того что граница между  
государствами весьма условна, с  таджикской сто-
роны идет процесс заселения спорных терри-
торий. (таблица 1 Опрос проведен на терри-
тории КР общественным фондом “Мирное раз-
витие в Ферганской Долине».)   

(таблица  1.) 

Существует ли в вашем сообществе процесс 
“ползучей миграции”? 

      # % 

Да 106 53% 

Частично 27 14% 

Нет 67 34% 

Всего 200 100% 

Особенно эти процессы ярко выражены в 
следующих муниципалитетах: Жаныжер (села 
Борбордук и Арка) и Кулунду (села Интернацио-
нал и Максат) айыл окмоту Лейлекского района, 
Аксай (села Кокташ, участок Кара и Чекдобо), 
Самаркандек (села Минбулак, Минорук) и Акта-
тыр (села Учдобо, Керметоо) айыл окмоту 
Баткенского района.  

Места убывших граждан занимают жители 
приграничных районов соседних республик, ис-
пользуя метод так называемой «ползучей мигра-
ции», которая постепенно приводит к изменению 
этнической структуры общества. Так по иссле-
дованиям общественного фонда «За междуна-
родную толерантность», в Баткенской области КР 

проживают нелегально более 200 семей граждан 
Таджикистана,  которые   незаконно  освоили   40 
гектаров земли последующим строительством 
жилья для постоянного проживания6. 

Особенно эти процессы ярко выражены в 
следующих муниципалитетах: Жаныжер (села 
Борбордук и Арка) и Кулунду (села Интернацио-
нал и Максат) айыл окмоту Лейлекского района, 
Аксай (села Кокташ, участок Кара и Чекдобо), 
Самаркандек (села Минбулак, Минорук) и Акта-
тыр (села Учдобо, Керметоо) айыл окмоту 
Баткенского района.  

Места убывших граждан занимают жители 
приграничных районов соседних республик, ис-
пользуя метод так называемой «ползучей мигра-
ции», которая постепенно приводит к изменению 
этнической структуры общества. Так по иссле-
дованиям общественного фонда «За междуна-
родную толерантность», в Баткенской области КР 
проживают нелегально более 200 семей граждан 
Таджикистана, которые незаконно освоили 40 
гектаров земли последующим строительством 
жилья для постоянного проживания6. Исходя из 
этого получается что, приграничные районы 
являются напряженными в плане межэтнических 
отношений. Например, весной 2006г. на участках 
Кара и Чекдобо Аксай айыл  окмоту,  некоторыми  
жителями  таджикского села Чоркух были поса-
жены саженцы на 6 гектаров спорной земли. На 
что кыргызская сторона ответила уничтожением 
саженцев. По рассказам местных жителей столк-
новения между молодыми жителями наблюдается 
во время проведения свадебных торжеств и 
праздничных мероприятий. По данным Госко-
митета по миграции и занятости, в 2007 году за 
пределы страны выехали около 54 тысячи кыр-
гызстанцев. Из выехавших граждан, обратно в 
Кыргызстан вернулись только 4 тысячи кыргыз-
станцев7. Изменение этнической структуры, кото-
рое происходит и путем «замещающей миграции» 
может привести к напряженности в межэт-
нических отношениях, когда любой спор из-за 
ресурсов может привести к аппелированию к 
этнической принадлежности. В некоторой сте-
пени можно согласиться с В. Богатыревым, кото-
рый говорит: - «В  результате  внутренней  миг-
рации из южных регионов - на север, в первую 
очередь - в Бишкек, а также двух внешних миг-
рационных потоков: кыргызского - в Россию и 
узбекского населения - в Кыргызстан, узбекское 
население составляет сегодня не статистическое, 
а фактическое большинство в приграничных об-
ластях. И атмосфера недоверия и подозритель-
ности, которая нередко окружает этнических 
узбеков на юге Кыргызстана, формируют у них 
если не сепаратистские настроения, то, по край-
ней мере, оглядку на соседнее узбекское госу-
дарство.8 Как говорит руководитель фонда «За 
международную толерантность» Р. Кадырова - 
«когда идет спор на приграничной территории из-
за нетранспарентного использования водных 
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ресурсов, то помимо этого сообщество начинает 
вспоминать и пастбища, и несправедливое рас-
пределение земель, и непредставленность опреде-
ленных этнических групп в властных структура, 
таким образом, если раньше в конфликте учас-
твовало две-три этнические группы или два-три 
 сообщества, то сегодня этнические группы начи-
нают апеллировать к своим сородичам на исто-
рической родине, и конфликт обретает полити-
ческий межгосударственный характер. Это класс-
сический пример сложного конфликта - того, в 
котором есть несколько предметов конфликта, и 
участвует большое количество сторон».9 Как счи-
тает эксперт Марс Сариев, чтобы остановить 
«ползучую миграцию» на юге, а также для 
защиты приграничных территорий Кыргызстана 
нужно создавать благоприятные условия для 
жителей приграничных районов.10  В противном 
случае мы в условиях большого демографиичес-
кого дисбаланса в соседних странах получим 
районы с фактическим большинством граждан 
соседних стран, которые приведут к этнической 

напряженности и быть может к проигрышной 
ситуации в определении границ. 
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