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Миграционные процессы в селах
Арстанбап и Гумхана
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Аннотация. Миграция функшзогальное явлсзгис. оказывающее очень большое н ГИГНЯС па

нюномяческие. социальные. культурные процессы Митрациошп1ые процессы, происходящие в

Кыргызсзаяс в целом, и также в ее регионах 1 частности. якзяются нелоерсле ।  ненльгм отражением

особенностей современного папа социально- политического и экономического развития страны и се

регионов.
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Миграционные процессы на территории сел Арстанбап и Гуыхала прсзнсходи.тн и в прошлые

времена, и 'км свилсзе .зьствуют данные архив пых мазерналов. 11о данным Всесоюзной переписи

населения 1926г. я селе Гумхана сулпсствойхю всего два домохозяйства, в которых прожинали иве

русские семьи (всего 5 человек). В тго время село Гумхана были пасекой. Эти данные

свидетельствуют о том. что село Гумхана было образовано русскими мигрантами пчеловодами В уго

же время в селе Арстаябан уже существовало 186 домохозяйств, из них 179 - хозяйств узбеков, к

которых проживало всего 11?6 человек: 2 - русских. I- татар; и -1 кыргызских В целом проживало

12И4 человека. (Архивные материалы) |]| . Проживание на территории села Ape i амбал

представителей русскоязычного населения и татар также свидетельствуют о миграционных процессах.

существующих в прошлом.

В советский период национальный состав ггих сел и в особенности села Гумхана стаи о и иге я

более сложным «а счет миграции населения

Опрос местного населения показывает, что и Советский период проживали црсдставнзели таких

национальностей как; немцы, татары, украинцы. чеченцы. чуваши, мордл*. белорусы, сирен, калами,

турки, уйгуры, таджики и даже болгары п поляки Некоторые предсгавители зтнч национальностей

попали в эти сел по распределению ио работе. например, тго русскоязычные н татары, зп норы с

составляли местную Интел.IHICHUHKI. они в основном работали учизс.зяыи. медработниками, а также

руководителями и специалистами в лесхозе; некоторые национальности были эвакуированы.

например, чеченцы а также представители других кавказских национальное 1сй. После получения

разрешения на возвращение чск'ниы уехали к себе на родину в 1952-1458 п. Поляки. ио с.юваы

местных жителей, прожили два года во время войны и пл окончании войны вернулись к себе на

родину.

Таким образам миграционные процессы в Советский период способствовали формированию

сложное о национального состава населения села Гумхана и типично сета Арстаябал. Частично,

гютомучтез село Арстапбап с исзорнчсских и ре мен характеризовался отяоситслызо низкий

миграционной подвижностью насекши. Основную часть населения составляют узбеки и лишь

небольшую часть киргизы.

В голы СССР миграционный процесс я лих селах. как н по всей республике, характеризовался

положительным миграционным балансом, т.с. притоком населения, начиная, с конца 80-х и начала 90-

х годов он коренным образом изменился. С злого периода как и в целом по республике усиливается

отток русскоязычного населения и так называемых незитульных наций на свою историческую родину.

что было обусловлено рядом причин* это распад СССР и прнобрезенис независимости Кыргызской

Республики, введение национальной нал юг ы. принятие ыатусв гпеу.шретвенпого языка н основной

причиной стал экономический кризис в республике. До конца 90-х гг. идет основной пшик мигрантов

в Россию, на Украину, Германию. Экономический кризис также вызвал и внутреннюю миграцию, те.

поток м HI рантов я Сю.тее экономически развитые районы и города республики. 8 частности в г.



      

Бишкек. Жалалабат. Ош и др.

По даппым паспортного стола Арстапбапского айыл окмоту и 21MJ2 гол число прибывших в

села Арсган&ш и Г) мха на составите 13 человек. число выбывших 19 человек. Мтрационный баланс

отрицательный и составил - 1-6). В 2003 году миграционный отток возрос и составил - (-11). Эти

данные свилетельствуют о миграционном оттоке населен и л и? данных сел.

Из анализа данных паспортного стола за 2002 г можно прийти к следующему вывод}: 8

иммиграции населения преобладает внутриобластная г е прибытие иг других сел и городов области -

69.2%. на втором месте им миз рация из других областей республики - 23.1% и на последнем месте

иммиграция из-за пределов республики - 7.7%. В эмиграции преобладает также внутриобластная -

5?.8%. а межобластная и внешняя эмиграция те ла пределы республики одинаковы н составили -

21,1%. Это свидетельствует о том. что наряду с внутренней эмиграцией преобладает и внешняя

«миграция.

Коней 90-х начало 200(1 гт. характеризуются усилением временной миграции пасс.тепия.

особенно среди молодежи, вызванный безработицей, низкой оплатой труда и друз ими социально-

экономическими трудностями я условиях рыпочпой экономики и в условиях лесхоза.

Но словам сотрудников паспортного стола в течении мая и нс июль месяцы включительно из

села Аре тал б ал выехало временно в поисках работы 50 человек к пределы области, точнее и

Токтогул; 25 человек за пределы области, точнее в г. Бишкек, и основная масса та пределы

республики, точное в Россию - 2*13 человек. География временных эмигрантов в России такова:

Сургуч - 8 чел.; Тюмень-10 чел.; Москва-20 чел.; Магнитогорск-100 чел.; Свердловск-105 чсл. В

основном они заняты в строительстве, и в коммерции.

На основе опроса проведенного среди населения в селе Гумхана миграционные процессы более

подробно в семейном масштабе можно увидеть на примере семей , и которых имеются потенциальные

мигранты.

Один из примерен на иммш рацию в село Гумхана можно увидеть па примере семьи А Семья А.

состоящая пл 6 человек проживала в пгт Сумсар Ча польского райо па и прибыла я Гуччану по

семенным обстоятельствам. Глава семьи является уроженцем Бс.ттерека. По прибытии в даппую

местность семья столкнулась со следующими проблемами: отсутствие жилья, отсутствие рабсиы.

трудности сняэанныс с приобретением участка земли. Только благодаря помошн родственников семья

с большими трудностями добилась участка земли в размере 10 соток, но фактически семья получила

только 5 соток земли. Семья находится ia чертой бедности, не имеет земельного надела, скота, живут в

нс достроенном доме. Имеют работу только в сезон, летом во время работы пансионата и лсеиыл вл

время сбора ореха R прошлом 20(13 году семья получила доход с 20-30 орешин и собрала 300 кз

ореха, при продаже выручка составила 9000 сом. чего конечно нс хватает на прокормление семьи до

следующего с с эо па, тем более веемой и летом имеют место такие случаи, KOI да покупают 1 мешпк

муки за 45 кг ореха или I кг мяса за 3 кг ореха на осень. В связи с такими трудностями с целью память

семье один из членов семьи временно уехал и Россию (Москву) в поисках работы и работает на

стройке. При опросе семья А высказала свое желание вернуться на место прежнего проживания при

определенных условиях.

Пример эмиграции членов семьи на постоянное место жительства можно увидеть па примере

семьи В. Семья В состоит из 6 человек. Эго немецкая семья проживающая в Гуч хане Все пятеро детей

эмигрировали из Гу м ханы. где осталась только магь Олин



    

эмигрировал н Германию по вызову друга. нашел работу и остался. Второй эмигрировал в Россию

(Йошкар-Ола! уехал ио вызову родственников и остался работать 1ретий член семья тоже проживает в

России на Сахалине, уехал по направлению ни работу после окончания By та. Остальные члены семьи

являвпея внутренними эмигрантами Один уехал в Кара-Куль н поисках работы и осзазия зам жить;

другой в Майли-Суд по семейным обстоятельствам, имеет хорошую работу. Все «мигрировавшие

члены семьи имеют работу в местах проживания п не хотят возвратиться в Гумхаиу

Временную эмиграцию членов семьи можно увидеть па примере семьи <’ которая 1акжс соспш!

изб чел. О;щн из членов семьи (сын) в 2002 i. уехал в Россию на Алтай в поисках работы. Год

проработал механиком на заводе ио осушению крупы. Месячный оклад составлял 5000 соке. В

течении года оя выслал семье по И) тыс сом 2 раза и через год привез с собой наличными 25 тыс. сом.

На пи деньги, по приезду. купил скот и в данное время занимается выращиванием и продажей скота.

Другой член этой семьи к 2003 I. временно эмигрировал н Казахстан (Астана! с ршкл нейпиками

.груза. работает реализатором на рынке. В течении гола он оказал помощь семье в сумме 200$ один

par 11а остальные заработанные деньги гю приезду планирует учиться Но словам главы семьи,

времеппая эмиграция членов семьи имеет и отрицательные и положительные стороны.

Положительная сторона - это дополнительный доход семье, а отрицательный - переживание та детей,

отсутствие помощника в хозяйстве и другие социальные сгори гы.

Согласно проведенному исследованию основные причины миграции населения можно

выделить в следующие группы: природные, соцнально-экономнчсскнс и политические. Результат

проведенных социологических иссле.тойаяяй показывают, что основными причинами миграционных

процессов и в особенности временной ми) рапизз в селах Арсганбал и Гу мчана я вл я имея социально-

жо помп ческие.

Среди сошадьно-эковоми'юскшх причли респонденты выделили с. «дующие.

1 Высокий урэвеяь безработицы;

Пичкая зарзкинная плата;

3. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры:

4. быстрый рост численности населения.

5. С окращение земельных участков.

6. Уменьшение из гола в гол продуктивности орехо-плодового леса из-за вырубки и

ухудшения экологического состояния

Настоящее исследование миграционных процессов в селах Арет ан бал и Гу м хана покапью,

чш н связи с переходом па рыночную экономику миграционные процессы коренным образом

изменились. Рсзультазы неодяозфатныч социологических исследований па местности доказывают о

преобладаяяп в рем силой трудовой миграции населения этих сел, в особенности молодежи в поисках

работы и улучшения материалыюго состояния. Иэ общей численности населения этих сел 111871 чел.)

50.2% сосганляки трудоспособное население. (Арстанбаб айыл окыотуцуп соцнаядык абалы жонундо

м а алым ат. 2003). Рабочие места в селах крайне «лрюзнчеяы '^ги факторы выггуждают людей

мигрировать. Из сел уезжает наиболее активное трудоспособное население

Основываясь на предварительных исследованиях на местности можно выделить следующие

припри (егные направления. направленные на решение этой проблемы.

- Обеспечить занятость населения путем использования местных ресурсов

- Проводить пилотные проекты по популяризации и развитию фермерства туристской

и иной деятельности в сельской местности, которые смогут возродить сельское общество и

улучшить условия жизни

Созднвать благо приятные условия жизни в сельский местности, радивая социальную

инфраструктуру. повышая уровень ме.тяцнпского обслуживания и образования.

Coxian стимулы л ля возвращения людей я ареалы их мест грани и л ин но ।  о

проживания (хорошо спланированное распределение земельных наделов, своевременная выплата

заработной платы и пенсий, льготные кредиты, государственная поддержка)

- Привлекать инвестиции на восстановление и развитие сельской экономики и



    

социальной инфраструктуры.

11 целом необходима сбалансированная политика трудоустройства и расселения, направленная

на решение социально-экономических проблем миграция населения, проживающего на территория

реликтовых орсхоплодоиых лесов Южною Кыргызстана, в также защита и сохранение этих

уникальных лесов
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