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Кыргызстандын борборун башка регионго которуу 
маселеси каралат. Ички миграция Бишкек шаарынын 
калкынын тез өсүшүнө, айыл жергесиндеги элдин санынын 
азайышына берген таасири. Азыркы акыбалдын экономи-
кага тийген терс таасири. Ушуга окшогон ситуацияларды 
башка өлкөлөрдө чечкен тажрыйбалары анализделет. 

Негизги сөздөр: борборду которуу, ички миграция, 
коммуникацияларга түшкөн жүк, айыл региондордун 
калкы, ички миграциянын региондордун экономикасына 
берген таасири, жаны борбор. 

В статье рассматривается вопрос переноса 
столицы Кыргызстана в географический центр страны. 
Влияние  внутренней  миграции с регионов на перена-
селенность  Бишкека и уменьшение населения  сельского 
населения регионов. Влияние такого положения на 
экономику регионов и республики. Анализируются схожие 
ситуации в других странах, и опыт их решения. 

Ключевые слова: перенос столицы, внутренняя 
миграция, нагрузки на коммуникации, население сельских 
регионов, влияние внутренней миграции на экономику 
регионов, новая столица. 

The article considers transfer of the capital of 
Kyrgyzstan to the geographical center of country. Influence of 
internal migration from the regions to Bishkek city 
overpopulation and decrease of the rural population of 
regions. The impact of this situation on the  economy  of  
regions and country. Analyzed similar situations in other 
countries and wood practice experience. 

Key words: transfer of capital, internal migration, 
burden on communication, population of rural regions, 
economy of  the regions, world experience of capital transfer, 
economy of country, new capital/ 

Вопрос о переносе столицы – не новый, в 
последнее десятилетие поднимался не раз. Есть 
разные предложения. В качестве новой столицы 
предлагались города Ош, Токтогул, Джалал-Абад. 
Автором, так же затрагивался данный вопрос 
(Деловая столица, №4, 2008 г., отдельное интервью: 
«Столица переедет в Чаек?»  газете «Кыргыз Туусу», 

3.07.2013г.): я предлагал перенести столицу в п. Чаек 
Жумгальского района. Предполагаю, что рано или 
поздно столицей Кыргызстана будет другой город. 
Реалии таковы, что, если этого не сделать, - будет 
себе дороже. 

С обретением независимости население Биш-
кека растет быстрыми темпами. Основная причина 
такого положения – прибытие и обоснование в 
столице внутренних мигрантов с регионов. В 
настоящее время  в столице фактически проживает 
примерно 1,5 млн. жит. Если добавить сюда факти-
ческое же население окружающих город Аламе-
динского  (250 тыс. жит.) и Сокулукского районов 
(250 тыс. жит.), то получается, что в данном 
относительно небольшом регионе, своего рода 
«расширенной агломерации»,  сосредоточено при-
мерно 2  млн. населения. Население города и сегодня 
продолжает быстро расти. Если не остановить рост 
населения города, то мы столкнемся с рядом тяжело 
решаемых проблем. И не только в самом городе, но и 
по всей республике. 

Второй по величине город  страны – Ош. В нем, 
опять же - фактически - проживает  около 500 тыс. 
жителей. Население приграничных городу густо-
населенных районов: Карасуйского и Араванского  
составляет,  соответственно – 370 и 135 тыс. жите-
лей.  Следовательно, в этой «агломерации»  сосре-
доточено более 1 млн.  жителей.  

Не сложно подсчитать, что в двух относительно 
компактных зонах (2 города и 4 района), общей 
площадью 7689, 1 тыс. кв. км. (более половины 
территории – горы), составляющей всего 3,87% от 
территории страны -  проживает более 3 млн. жит., 
что составляет 57,7%  всего наличного населения 
страны (население Кыргызстана на 1.08.1016 года – 6 
млн. чел., наличное население 5,2 млн. чел.). К слову 
– как рассматривать данные статистов показы-
вающих процент городского населения Кыргызстана 
менее 40? Реально, в настоящее время в городах 
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Кыргызстана проживает примерно 60% от всего 
населения. 

Перенаселенность столицы имеет много  
минусов,  как для самого города, так и для страны в 
целом. В Бишкеке же создаются трущобы, увели-
чивается нагрузка на коммуникации, антисанитария, 
преступность, смог, пробки… Нельзя сказать, что 
Бишкек удобный для проживания город. Другая 
сторона - приток населения в Бишкек с регионов, 
большей частью сельских,  в свою очередь умень-
шает население  этих  регионов, особенно сельское. 
Это приводит к тому, что приходят в упадок села, 
поселки и малые города, остаются невозделанными 
поля, тормозится развитие сельского хозяйства. 
Здесь надо учесть и то, что с момента независимости 
из страны выехало  более  800 тыс. русскоязычных, 
примерно треть которых - также жили в сельских 
районах. Таким образом, на гектар пашни 
приходится намного меньше трудоспособного 
населения, чем, допустим, в советский период. Это 
при том, что и количество техники приходящейся на 
гектар пашни уменьшилось. Конечно, можно про-
должать модернизировать Бишкек: улучшать комму-
никации, благоустраивать и так далее,  но представ-
ляется, что более лучший вариант – перенос 
столицы. Строительство нового столичного города. 

В мире  много стран, где произошло «пере-
мещение столичного города: в Нигерии - из Лагоса 
(5млн. жителей) - в Абуджу (800 тыс. жит., 
расположен в центре страны); в Боливии – из Ла-
Паса ( 1,7млн. жит.) – в Сукре (330 тыс. жит.); в 
Мъянме – из Янгона (более 4 млн. жит.) – в 
Нейпьидо ( 800 тыс. жит.), расположенный в 320 км.  
к северу от бывшей столицы в центре страны;  в 
Казахстане – из Алматы (1,5 млн. жит.) – в Астану 
(400 тыс. жит.), практически центр страны, в Кот-д – 
Ивуаре – из Абиджана (3,8 млн. жит.)  – в  Ямусукро 
(242 тыс. жит.), расположенный в 240 км. к северу от 
бывшей столицы, в центральной части стран. В 
целом же с 1960 года поменяли столицы 19 стран. 
Как можно заметить столицы обычно переносят в  
центральную часть страны. Имеются и другие 
примеры, когда для разгрузки столичного города, 
планомерно создаются и развиваются города-
спутники. Бывает для этого создаются студенческие 
городки, куда переводят учебные заведения и, 
соответственно, студентов, уменьшая, таким обра-
зом, численность населения столичного города. 

Основная причина переноса столиц – пере-
населенность существующей  и связанные с этим 
проблемы и желание развить другие регионы страны. 
Конечно, и удобство связей со всеми регионами 
страны имеет большое значение. Равноудаленность 
столицы от внешних границ,  регионов и крупных 
городов – один из показателей эффективного терри-
ториального размещения. Эффективное террито-
риальное размещение городов и населенных пунк-
тов, в целом экономической и другой деятельности - 
один из факторов, стимулирующих развитие 

экономики. Кроме того, как показывает мировая 
практика - всякая большая новая стройка дает 
импульс ее развитию. Мобилизует народ и страну. 
Для кыргызстанцев импульс, который дала бы новая 
серьезная идея, очень нужен. И вообще, следует 
отметить, что для нашей страны, которая имеет 
проблемы не только в экономике, но и в социальной 
и духовной сферах, мощный объединяющий импульс 
сейчас просто необходим. 

 Многие страны перевели столицу в пригороды 
существовавших  столиц, так произошло в Индии 
(Нью-Дели), Малайзии (Путраджайя), Шри ланке 
(Шри-Джаяварденепура-Котте). Считается, что сос-
редоточение правительственных учреждений в 
одном месте - в новых небольших городах, или 
пригороде существующей «большой» столицы -  
улучшает эффективность работы этих учреждений. 

В отдельных странах разные ветви власти 
находятся в разных городах. Интересный пример – 
Южно-Африканская республика: официальной 
столицей считается  город Претория, где находится 
правительство страны. В то же время  парламент 
страны находится в городе Кейптаун, расположен-
ном на крайнем юго-западе страны. Верховный суд 
находится в городе Блумфонтейн, который также 
значительно удален от Претории, а еще дальше от 
Кейптауна.  Изначально так получилось в силу того, 
что  в одну страну объединялись три государства, но 
и по происшествии десятилетий картина сохраняется 
– следовательно, неудобств она не доставляет. В 
Нидерландах официальной столицей считается город 
Амстердам, однако парламент, правительство и 
верховный суд страны располагаются в городе Гаага. 
В Израиле, столицей которого является город 
Иерусалим, министерство обороны и Генштаб 
расположены в Тель-Авиве. И у нас звучали разные 
предложения, например, перевести Жогорку Кенеш в 
Ош. Однако, на мой взгляд, все же лучший вариант – 
новая столица, которая располагалась бы ближе к 
географическому центру страны. Именно потому, 
что и Ош и Джалал –Абад находятся практически у 
самой границы перенос в эти города столицы – 
нецелесообразен. 

Тенденция переноса столиц сохраняется в мире 
и в настоящее время. Так, планируют перенести 
столицы Южная Корея, Иран, Аргентина. Активно 
обсуждается данный вопрос в России, Франции, 
Азербайджане, Англии, Японии, Мексике, Испании. 

В Кыргызстане, Бишкек является крупнейшим 
городом страны, где как мы отметили, проживает 1,5 
млн. чел. (28,8% от наличного населения), а с 
пригородами 1,7 млн. чел. То есть – 32,7%  налич-
ного населения страны. По численности населения 
город Бишкек (без пригородов) превышает насе-
ления второго по величине города – Ош – более чем 
в три раза, третьего по величине города – Джалал – 
Абада в 15 раз, четвертого по величине города – 
Каракола – в 20 раз, пятого по величине города 
Токмак – в 25 раз и так далее. Эти факты говорят о 
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нерациональном размещении  городского населения 
в стране. От такой действительности проистекают 
много негативных тенденций, как в экономике, так и 
в социальной сфере. 

Из всех стран СНГ и стран Балтии столица 
Кыргызстана имеет один из самых  высоких процен-
тов сосредоточения населения страны. Для примера, 
в Астане проживает 2.5% от всего населения 
Казахстана.  В Ташкенте - 7,5% ,  Душанбе - 14%,  
Киеве - 6,2%,  Ашхабаде - 15%,  Минске - 18%, 
Москве - 7%, Кишиневе - 13,8%, Вильнюсе - 17,5%   
Исключение составляют Армения, где в столице - 
Ереване проживает 35,5% населения страны,  Грузия, 
где в Тбилиси – 33% , Эстония, где в Таллине – 32%, 
Латвия, где в Риге – 34%. Однако, здесь имеются 
объективные причины  - малая территория, история 
(например, Еревану почти 2800 лет, Тбилиси – более 
1500 лет, а Таллину и Риге более 800 лет), высокий 
процент городского населения по стране, наличие 
других устоявшихся крупных городов. Территория 
же Армении более чем в 6 раз меньше территории 
Кыргызстана, фактическая территория Грузии более 
чем в 3 раза, Эстонии – более чем в 4 раза, Латвии в 
3 раза. 

Если взять по миру, то большой процент 
сосредоточения населения в столичном городе, 
наблюдается в основном в небольших и малых, как 
по территории, так и по населению, странах. 
Например,  в Джибути, Уругвае, Панаме, Белизе, 
Исландии, Мальдивах, Гайане, Суринаме и других 
странах. Все эти  страны, – территориально и по 
населению - меньше Кыргызстана. В мире нет ни 
одной страны с территорией равной Кыргызстану, 
где в столице проживала бы почти треть населения 
страны. 

Бишкек – самый крупный город нашей страны, 
обгоняющий по населению второй город в 3 раза, а 
третий в 15 раз. Такого в мире нет. Много примеров, 
когда   столичный город – не самый крупный в 
стране. Например, столица США Вашингтон – 
только 27-й город страны по численности населения, 
Пакистана – Исламабад – 9-й, при этом население 
его в 10 раз меньше населения крупнейшего города 
страны Карачи, и в 5 раз -  второго по численности 
населения  города - Лахора,  Бразилии – Бразилиа  -  
4-й, Казахстана –Астана  3-й, ЮАР – Претория - 4-й,  
Австралии – Канберра - 7-й,  Канады – Оттава - 4-й, 
и так далее. 

В Кыргызстане проблема развития горных 
регионов существовала всегда. Серьезной, все более 
нарастающей остается проблема оттока и соответ-
ственно, уменьшения населения  сельских регионов. 
Бишкек все более становится многонаселенным, что 
приводит к ряду проблем, о которых мы частично 
упомянули выше. Расстояния от Бишкека до 
внешних границ, областных центров, и пригра-
ничных городов и районов очень контрастны.  В 
настоящее время планируется строительство второй 
дороги, связывающей Юг и Север страны. Где - то 

примерно в географическом центре страны, вдоль 
этой дороги и надо выбрать место для строительства 
новой столицы. Или остановится  на п. Чаек, что я 
ранее предлагал. 

В экономической географии существует поня-
тие – «экономически эффективная территория 
(ЭЭТ)». Есть разные определения ЭЭТ, например 
В.А. Дергачев считает основным критерием не 
включения в ЭЭТ среднегодовую температуру ниже 
2 градусов мороза и высоту над уровнем моря в 2000 
м. По сути же ЭЭТ – район, в котором имеются 
условия для комфортного проживания и наличие 
ресурсов.  Не всегда самые большие страны имеют 
самую большую экономически эффективную терри-
торию. Известно, что Россия является самой 
большой по территории страной мира (17,1 млн. км. 
кв.), в то же время площадь ее экономически 
эффективной территории составляет 5,5 млн. км. кв., 
или всего 32,1% от общей территории. К примеру, в 
США, при общей территории в 9,4 млн. км. кв.  ЭЭТ 
составляет  – 85%, или 8 млн. км. кв. В Бразилии  
ЭЭТ составляет – 98,8%,  Китае – 62,5%, Казахстане 
– 97,6%. В Кыргызстане до сих пор нет 
официального подсчета ЭЭТ, но учитывая имеющие-
ся данные (площади пастбищ, пашни, сенокосов, 
лесов, городов и сел и пр.), можно назвать 
примерную цифру в 70 – 75 тыс. км.  кв., или ЭЭТ 
составляет чуть более трети территории страны. Это 
довольно низкий показатель. У нашей страны есть 
еще и свои особенности. Зоны проживания боль-
шими и малыми лоскутками разбросаны по всей 
стране и часто их друг от друга  отделяют высокие 
(порой непроходимые) горы. В такой ситуации 
создание новых точек роста (коридоры роста, 
технопарки, технополисы и пр.) жизненно необ-
ходимо. Перенос столицы явился бы первым 
серьезным шагом в создании нового со временем 
социально-экономически развитого региона, своего 
рода точки роста, вкладом в эффективное терри-
ториальное размещение социально-экономической 
деятельности в стране, спровоцировало бы всплеск 
строительства и в целом рост экономики. 

Возникает вопрос – на какие средства строить 
новую столицу? Здесь есть несколько моментов. 
Говоря образно, новая столица, как саженец – 
главное посадить. Дальше расти он будет сам. 
Представляется, что финансирование строительства 
будет идти из нескольких источников. Первое: 
государство. Оно вполне может изыскать какие то 
средства за счет собственных источников, продажи 
некоторых зданий в Бишкеке, помощи извне – для 
начала строительства коммуникаций и самых 
необходимых зданий. Второе: переводимые в новую 
столицу учебные заведения возведут корпуса и 
общежития за счет реализации своих зданий в 
Бишкеке. Третье: частники (физические лица и 
компании). Все состоятельные люди Кыргызстана 
ринутся строить и приобретать в будущей столице 
дома. Они же и их компании и фирмы построят 
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гостиницы, торговые  комплексы, рестораны, кафе, 
заправочные станции, парикмахерские, сауны и т.д. и 
т.п. Все же статус столицы весьма привлекателен для 
деловых людей. Четвертое: хотя замечательное 
наследие Советского Союза – народные стройки, 
никто уже не вспоминает, думается, что опреде-
ленную роль должен сыграть метод «ашар». Тради-
ции нашего народа в этом деле сильны.  Конечно, в 
несколько видоизмененном виде: добровольные 
пожертвования, перечисление однодневной зарплаты 
и так далее. Есть уверенность, что соберется 
значительная сумма. Процесс, таким образом, будет 
запущен и дальше пойдет развитие, думается, 
довольно динамичное. Тем более, что отечественные 
строительные фирмы работают на довольно высоком 
уровне. Они и должны быть основными подряд-
чиками. В конце – концов, строит же новую столицу 
(Рамсель) бедный Южный Судан, только ставший 
независимым государством. 

В вопросе строительства новой столицы есть и 
другой момент. Всякое новое большое дело, тем 
более благое, мобилизует не только ресурсы и 
возможности страны, но и объединяет людей, народ 
страны. Укрепляется единство и согласие, вера в 
собственные силы. Это очень важно именно в 
настоящий момент, когда наше общество находится 
в состоянии разброда и все еще в поисках 
национальной идеи. 

Представляется, что столицей страны должен 
быть небольшой город с населением примерно в 80 – 
120 тыс. жителей. Город должен иметь свое 
особенное лицо. Это уже задача архитекторов. В нем  
должны располагаться кроме правительственных 
структур – аэропорт, автовокзал, престижное 

учебное заведение, стадион на 10 тыс. жителей,  
театры, кинотеатры, хорошие школы, больницы, и 
так далее. То есть, это должен быть хорошо 
спланированный и красивый город, со всеми 
удобствами для проживания и работы. И потом, 
после опроса общественного мнения,  надо будет 
дать ему хорошее имя (мое предложение – Манас 
Ата). 

Особенно важно решить вопрос переноса сто-
лицы сейчас, когда началось  строительство дороги 
Юг-Север (Джалал-Абад – Балыкчы), пересекающей 
центральную часть страны. Вполне  вероятно, что, 
как мы отметили выше, место новой столицы будет 
выбрано  в местности, расположенной вдоль, или 
недалеко от этой трассы. Эта дорога пересекает 
географический центр Кыргызстана и, соответст-
венно, специалисты могли бы подобрать необходи-
мую территорию. 
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