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В статье рассматривается вопрос, как социально-экономическое раз-
витие региона, откуда выезжают трудовые мигранты, определяет их 
личностные характеристики, их положение на рынке труда и в обществе 
принимающего государства. Трудовые мигранты из бедного региона будут 
занимать низкооплачиваемые рабочие места. 

Трудовая миграция ведет к образованию долговременных связей между 
странами и регионами. Социально-экономическое развитие региона, от-
правляющего рабочую силу, оказывает непосредственное влияние на раз-
витие другой страны. Это обстоятельство должно учитываться в ми-
грационной политике. 

Ключевые слова: трудовая миграция, Кыргызстан, Ошская область, 
социально-экономическое развитие.

В исследовании трудовой миграции, в частности трудовой миграции 
из Кыргызстана, а также в теоретическом исследовании и прикладных 
аспектах миграционной политики часто упускается немаловажное обстоя-
тельство, которое сильно воздействует на трудового мигранта, на характер 
его занятости и на его положение в принимающем государстве.

Трудовой мигрант в целом воспринимается как некая универсальная 
трудовая единица, почти лишенная социально-культурных характеристик. 
Довольно часто трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, разделя-
ют на таджикских, узбекских и кыргызских, но в определяющем смысле 
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по признаку гражданства, а не по признаку национальных и социально-
культурных характеристик, присущих определенным группам мигрантов, 
прибывших из конкретного региона конкретного государства Центральной 
Азии.

Между тем, совершенно очевидно, что личностные характеристики 
конкретного трудового мигранта, или их определенной группы, его спо-
собности к трудовой деятельности, к адаптации и интеграции в принима-
ющем обществе определяются теми условиями, которые были в регионе, 
в котором трудовой мигрант родился, вырос, прошел начальное, среднее, 
возможно профессиональное и высшее обучение. Эти условия формируют 
социальный и трудовой опыт, с которым трудовой мигрант приезжает в при-
нимающую его страну.

Длительное время эта проблема не привлекала к себе внимания, по-
скольку социальный и трудовой опыт мигрантов из стран Центральной 
Азии, в силу исторических причин, был весьма близок к условиям России. 
В 2008 году 90,6% трудовых мигрантов из стран Центральной Азии говори-
ло по-русски свободно, в том числе свободно говорило и писало 55,7% опро-
шенных мигрантов [7. C. 200-210]. Образовательный уровень миграции был 
весьма высок: 21,7% – высшее образование, 51,5% – среднее специальное, 
26,8% – среднее образование не ниже 10 классов. В начале миграционного 
потока из стран Центральной Азии, который формировался в процессе тру-
довой миграции, в Россию приезжали люди, почти неотличимые по соци-
ально-культурным и профессиональным характеристикам от постоянного 
населения России.

Но теперь ситуация существенно изменилась. В Россию стали приезжать 
во все возрастающем числе трудовые мигранты, чьи социально-культурные 
и профессиональные характеристики резко отличаются от российского об-
щества. Возникла проблема адаптации и интеграции трудовых мигрантов, 
которая вышла на высший политический уровень. В январе 2022 года заме-
ститель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что мигранты должны знать русский язык, понимать нашу культуру и долж-
ны быть адаптированы к жизни в России [4]. 

Задачи по подготовке трудовых мигрантов к адаптации и интеграции 
в российское общество отчасти перекладываются на страны, отправляющие 
трудовых мигрантов в Россию. Однако, возникает вопрос: могут ли отправ-
ляющие страны, такие как Кыргызстан, решить эту задачу по подготовке 
трудовых мигрантов к жизни и работе в России.

Мы рассмотрели этот вопрос на примере Ошской области Кыргызстана. 
За годы независимости республики, в ней произошел сильный экономиче-
ский кризис.

Экономический кризис вызвал быстрый рост безработицы, которая уве-
личилась в 2005 году до 169,5 тысяч человек [5. C. 12]. Длительная безра-
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ботица без перспектив получить работу стала одним из основных факторов 
превращения Кыргызстана в источник рабочей силы для российского рынка 
труда. Примерно в 2005 году началась массовая миграция кыргызских граж-
дан за пределы Кыргызстана в поисках работы. Теперь в России, по итогам 
2021 года на миграционном учете состоят 1063 тысячи граждан Кыргызстана.

Среди регионов Кыргызстана лидирующее место по численности тру-
довых мигрантов занимает Ошская область. К основных причинам, застав-
ляющим население Ошской области мигрировать, относятся: отсутствие 
экономических ресурсов и работы на местах, недостаточное развитие соци-
ально-бытовой инфраструктуры, острая жилищная проблема, причины лич-
ного и семейного характера [5. C. 14]. Особо стоит отметить бедность на-
селения области; в 2013 году доходы жителей Ошской области были на 40% 
ниже, чем в среднем по Кыргызстану. 

В регионе доминирует аграрная экономика, несмотря на то что область 
обладает наименьшей в Кыргызстане площадью пашен, которые, к тому же, 
в последние десятилетия на 40% своей площади деградировали в силу неис-
правности коллекторно-дренажной и внутрихозяйственной оросительной 
сети, вызванного этим обстоятельством засоления, переувлажнения и во-
дной эрозии почвы [1. C. 16]. Сельское хозяйство востребует лишь низкок-
валифицированный труд, который не может найти себе полного применения 
в сложившейся структуре аграрной экономики. Потому в Ошской области 
во внешнюю миграцию вовлечено в основном население сельских районов: 
74,5% внешних мигрантов из сельской местности, а 25,5% – из городов 
[2. C. 121]. В Кыргызстане в целом наблюдается прямо противоположная 
картина: большая часть внешних мигрантов происходит из городов.

В возрастном отношении в наибольшей степени во внешней миграции 
участвуют молодые люди до 29 лет. Их доля в общем миграционном потоке 
из Ошской области и г. Ош Кыргызстана уже в 2010 году составила поч-
ти 40%. Кроме того, наблюдается семейная трудовая миграция: около 30% 
приезжают с супругой/супругом, а также 10-15% берут с собой также детей 
[2. C. 127]. Таким образом, миграционный поток из Ошской области Кыр-
гызстана почти наполовину складывается из людей, недавно окончивших 
обучение в общеобразовательных школах или других учебных заведениях.

Поэтому состояние образовательной системы Ошской области Кыргыз-
стана прямо и непосредственно влияет на все личностные характеристики 
трудовых мигрантов, прибывающих в Россию из этого региона. 

По состоянию на 2020 год, из 2300 средних школ Кыргызстана 59,9% 
являются школами с преподаванием на кыргызском языке и лишь 10,8% – 
на русском языке. Причем в Ошской области преобладает обучение на кыр-
гызском языке. В 2020 году выпускники школ выбрали при поступлении 
в высшие учебные заведения кыргызский язык для общереспубликанского 
тестирования (ОРТ): в Ошской области – 88%, в г. Ош – 48%. При этом сда-
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ющие ОРТ на русском языке получили в среднем 129 баллов, а на кыргыз-
ском – 114,5 баллов, при пороговом уровне для поступления – 110 баллов. 
Вплоть до 2017 года выпускники, проходившие тестирование на кыргыз-
ском языке, в среднем не набирали проходного балла [3].

В Кыргызстане русскому языку придается большое значение, причем 
именно среди населения, которое стремиться обучать своих детей на рус-
ском языке. Школы с преподаванием на русском языке очень перегружены, 
в классах может быть до 50-65 учеников, тогда как в классах с кыргызским 
языком – 20-25 учеников. В республике в последние годы также открыва-
лись новые русские школы. Однако, в Ошской области и г. Ош образование 
остается преимущественно на кыргызском языке, в особенности в сель-
ской местности, где русский язык почти не преподается. В силу этого об-
стоятельства, уровень владения русским языком среди трудовых мигрантов 
в последние годы неуклонно падает. Наблюдается острая нехватка учителей 
с русским языком обучением.

По данным опросов трудовых мигрантов, проведенных в 2014-2015 го-
дах, сложилась следующая картина владения русским языком [6. C. 67]:

В этих данных хорошо видна тенденция ощутимого ухудшения владения 
русским языком среди более молодого поколения, поскольку тем, кто мог 
получить начальное и среднее образование на русском языке в советские 
годы и в первые годы независимости стран Центральной Азии, в 2015 году 
было старше 35 лет. При этом владение языком принимающей страны есть 
важный фактор для адаптации мигрантов. По мнению заместителя главы 
комиссии Совета Федерации по национальной политике и взаимоотноше-
ниям государства и религиозных объединений В.И. Слуцкера, около 70% 
россиян враждебны к мигрантам, в том числе около половины из них из-за 
недостаточного знания русского языка мигрантами [8].

Таким образом, уровень социально-экономического развития Ошской 
области Кыргызстана, дающий значительную долю трудовых мигрантов, 
прибывающих в Россию, определяет все коммуникативные, информацион-

Таблица 1

В полной мере Отчасти Не владеют

До 24 лет 17% 57% 26%

От 25 до 34 лет 26% 71% 3%

От 35 до 44 лет 44% 55% 2%

От 45 до 54 лет 56% 42% 2%

Старше 55 лет 100%
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ные и интеграционные навыки как отдельно взятого трудового мигранта, 
приехавшего из этого региона, так и характеристики всего их сообщества.

Недостаточное развитие образования на русском языке в Ошской обла-
сти вызывает слабое владение русским языком уроженцев этой области, что 
вызывает затруднения в трудоустройстве и невозможность получить высо-
кооплачиваемую работу; затруднения в изучении и соблюдении российско-
го законодательства; трудности в адаптации и интеграции в российском об-
ществе; значительную информационную и коммуникативную замкнутость 
трудовых мигрантов.

Аграрный характер экономики, очень слабое развитие промышленно-
сти в Ошской области ведет к тому, что подавляющее большинство урожен-
цев области не имеют рабочих специальностей и потому концентрируются 
в сферах, или не требующих квалифицированного труда, или требующих 
работников низкой и средней квалификации: строительство, общественное 
питание, услуги, обслуживание в частной сфере. Слабое владение русским 
языком является сопутствующим фактором, в силу которого трудовые ми-
гранты оказываются в нише малоквалифицированного и, как следствие, 
низкооплачиваемого труда. Иными словами, трудовые мигранты – урожен-
цы бедного и слабо развитого региона неизбежно будут в основной массе 
занимать низкооплачиваемые рабочие места.

Взаимосвязь между уровнем социально-экономического развития об-
ласти, откуда прибывают трудовые мигранты, с их коммуникативными, 
информационными и интеграционными навыками, определяющими их по-
ложение на рынке труда и в принимающем обществе, позволяет сделать 
немаловажный вывод. Характеристики трудовых мигрантов, в частности, 
их способность к адаптации и интеграции в принимающем обществе, вряд 
ли возможно изменить одними лишь межгосударственными соглашениями. 
Потребуется более масштабная социально-экономическая политика по раз-
витию той же Ошской области, чтобы личностные характеристики трудо-
вых мигрантов существенно изменились. 
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The article examines the question of how the socio-economic development of 
the region from which labor migrants leave determines their personal character-
istics, their position on the labor market and in the society of the host country. 
Migrant workers from a poor region occupy mostly low-paid jobs.

Labor migration leads to the formation of long-term ties between countries 
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has a direct impact on the development of the hosting country. This circumstance 
should be taken into account in the migration policy. 
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