ВОЗДЕЙСТВИЕ КРИЗИСА НА МИГРАЦИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ
М.Хусаинова
Миграционные связи Кыргызстана с зарубежными странами на протяжении длительного
времени не оказывали существенного влияния на изменение числа его жителей, поскольку
главным фактором был высокий естественный прирост населения.
Известны пять основных видов современной международной миграции:



переселенцы, то есть переезжающие на постоянное место жительства;
работающие по контракту, в котором четко оговорен срок пребывания в принимающей
стране;
 профессионалы, которых отличает высокий уровень подготовки, то есть наличие
соответствующего образования и практического опыта работы;
 нелегальные иммигранты, в число которых наряду с теми, кто прямо соответствует
названию данной категории, входят иностранцы с просроченной или туристической визой,
занимающиеся, тем не менее, трудовой деятельностью;
 беженцы - лица, вынужденные эмигрировать из своих стран из-за какой-либо угрозы.
Для основной массы мигрантов остается главной движущей силой стремление к более
высокому уровню жизни. Но миграционные процессы последнего десятилетия отличаются
достаточной сложностью и напряженностью. В начале 90-х годов резко возросла миграционная
активность населения, пик которой пришелся на 1993 г., когда из страны эмигрировали 143,6
тыс. человек. В этом году произошел выход Кыргызстана из “рублевой зоны”, и в Конституции
была однозначно закреплена невозможность двойного гражданства. Государства, куда
направлен основной поток эмигрантов, - это Россия и Германия. Доля выбывших на постоянное
жительство в эти страны составила в 1997 г. около 70% внешней миграции. Хотя местное
законодательство весьма лояльно относится к нацменьшинству, миграция славянского
населения в Россию в эти годы возросла.
В последнее время отмечается снижение не только числа эмигрантов, но и иммигрантов.
Из России в Кыргызстан возвращаются славяне, родившиеся и выросшие здесь. В Кыргызстан
их тянут оставшиеся здесь родные, а также более надежная жизнь, чем в последнее время в
России. Если в 1993 г. из Кыргызстана в Россию выехали 106456 человек, а приехали всего
11076, то в 1997 г. на 11410 убывших пришлось 6328 прибывших (см. рисунок). И процесс этот
нарастает.
Миграционный баланс относительно России, чел. (1993-1999 гг.)
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По данным Федеральной миграционной службы при посольстве РФ в Кыргызстане, если
до российского кризиса ежедневно в ФМС обращались до 30 семей этнических россиян с
просьбой оказать содействие в возвращении на историческую родину, то после последних
событий в России в миграционное представительство обратилось лишь 15 семей.
Межнациональные конфликты в Узбекистане, гражданская война в Таджикистане
вытолкнули многих людей в Кыргызстан, так как здесь действует либеральная экономическая

политика “открытых дверей”. Сегодня, пожалуй, среди центрально-азиатских республик
Кыргызстан наиболее сильно подвержен давлению мигрантов. Из Таджикистана прибывают
беженцы, численность которых составила на начало 1998 г. более 15 тыс. В республике
проживают граждане из Афганистана (около 1 тыс. чел.), Китая, Турции, Ирана, Эфиопии,
Армении, Грузии, Азербайджана, Чечни, контроль и учет над которыми должным образом не
ведется. Всего - более 40 тыс. человек. Официально зарегистрировано меньше половины.
В связи с этим Правительство Кыргызстана вводит государственный контроль и
регулирование миграции в стране. И уже более 500 граждан Таджикистана смогли вернуться
домой. Репатриация по-прежнему остается главной задачей и на следующий год.
Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация характеризуется сокращением
эмиграции. Этот процесс будет нарастать и в будущем.

