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ОО «Агентство социальных технологий», 2009 

при поддержке БДИПЧ ОБСЕ 

 

ОТЧЕТ 
по результатам качественного социологического исследования  

«Гендерные аспекты доступа внутренних мигрантов к 
социальным услугам в КР» 

 

Часть I. Методология исследования и сбор данных 
 
1.1 Цель исследования: изучение гендерных аспектов доступа внутренних 

мигрантов к социальным услугам в Кыргызской Республике   
 
1.2 Задачи: 

 выявить практики соблюдения / нарушения прав мигрантов; 

 определить субъективное представление мигрантов о границах своих прав и  

произвести замер социального  их самочувствия; 

 выяснить уровень потребности в информации о своих правах. 

 
1.3. Методологический инструментарий исследования 
 

В рамках качественного исследования были использованы следующие методы: 

 Глубинные интервью, проведены среди внутренних мигрантов в 11 

жилмассивах Бишкека (по 6 интервью в каждом массиве - 4 женщины и 2 
мужчины разного возраста, из разных регионов). Интервью проводилось в 
следующих массивах: 

1. Ак-Босого, 

2. Ак-Ордо,  

3. Ак-Орго, 

4. Арча-Бешик, 

5. Ак-Бата, 

6. Дордой, 

7. Калыс-Ордо, 

8. Келечек, 

9. Кара-Жигач, 

10. Касым, 

11. Тунгуч 

 Экспертное интервью  (с  представителями мэрии г. Бишкек, в чью 
компетенцию входит работа с внутренними мигрантами). 

 Включенное наблюдение,  проводилось в течение двух недель в четырех 
жилмассивах города:   

1) «Тунгуч» / «Рухий - Мурас», 

2) «Ак-Ордо»,  

3) «Колмо»,  

4) «Энесай». 

 Фокус-групповые дискуссии  

 с респондентами из старшей возрастной группы женщин,  

 с респондентами из младшей возрастной  женской группы и  

 с группой мужчин.  

 с лидерами членами местных сообществ – квартальными и активистами. 
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Часть II. Социально-экономическое положение внутренних 
мигрантов 
 
2.1 Интенсивность и последствия миграционных потоков 

 
Миграция населения является одним из важнейших индикаторов социально-

экономических и политических процессов, происходящих в государстве. По 

характеру миграционных потоков можно судить о степени открытости и 
демократичности общества, об уровне урбанизации и эффективности экономики, о 
диспропорциях развития регионов.  

Миграцию (лат. migration – переселяться) обычно определяют как “любое 
территориальное перемещение, совершающееся между различными населенными 
пунктами”. В нашем исследовании под миграцией мы будем   понимать “изменения 
социальной структуры и статусных характеристик разных слоев и групп населения 

государства и региона под влиянием социальных перемещений населения или его 
части”1.  

Обретение суверенности государством стали рубежом в развитии 

миграционных стратегий населения Кыргызстана. Причиной тому стали в равной 
степени как либерализация режима и возможность мобильности граждан по своему 
желанию, так и ухудшение экономических и социальных перспектив. Однако с 

начала 90х годов очень многое изменилось в характере и причинах миграционных 
настроений и поведения граждан страны.  

Так, если первоначально, в конце 80-х – середине 90-х гг. преобладала волна 

мигрирующих русских и других этнических групп, большей частью на территории 
исторической родины, то к 2007-8 году поток мигрантов в подавляющем 
большинстве представлен кыргызами, едущими не только в страны СНГ, но и в 

дальнее зарубежье в поисках лучшей доли.  Также радикально увеличился поток 
мигрантов внутренних, породив массу проблем для практически единственного 
пункта назначения – столичного Бишкека.  

Информационное агентство «Тазар» следущим образом комментирует  

тенденцию увеличения потоков внутренней миграции 
(http://www.tazar.kg/news.php?i=6655): «Внутреннее перемещение по экономическим 
соображениям влечет за собой серьезные последствия. Результатом 

сосредоточения прямых иностранных инвестиций и других экономических 
возможностей, ведущих к более высокой конгломерации в городах, может стать 
приток значительного числа людей из других регионов страны, которые в 
определенной степени лишаются населения».   

Неконтролируемые внутриреспубликанские перемещения населения 
представляют серьезную угрозу устойчивому экономическому и социальному 

развитию Кыргызстана. Отток специалистов из сельской местности, самозастройки 
на периферии крупных городов при отсутствии социальной инфраструктуры, 
разбалансированный рынок труда - лишь малый перечень проблем, порождаемых 

внутренней миграцией. Решение данной проблемы напрямую зависит от разработки 
эффективных мер, направленных на стабилизацию стихийного, на данный момент, 
процесса.  

 

 

                                                   
1 Юдина Т.Н. Социология миграции. – М.: Академический Проект, 2006. – С.209. 

http://www.tazar.kg/news.php?i=6655
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Значительная часть официально не учитываемых внутренних мигрантов в 

городе Бишкек,  образуют некие «параллельные миры». Они реальны, живут, 
работают, но формально их как бы нет, поскольку они официально не 
зарегистрированы. Неслучайно статистический комитет уже не первый год не дает 

ясной цифры о том, насколько велико городское население. Экспертные оценки 
указывают цифру народонаселения столицы около 1 млн. 200 тысяч, а городской 
бюджет исчисляется из расчета менее миллиона бишкекчан. В человеческом 

измерении это означает детей, которые не могут пойти в школы из-за 
переполненности мест, взрослых и малых, которые не смогут получить медицинскую 
помощь в силу нехватки на «неучтенных» ни людских, ни иных финансовых 
ресурсов в системе здравоохранении… 

В 2007 г. постановлением Правительства утверждена «Государственная 
программа Кыргызской Республики по регулированию миграционных процессов на 
2007 – 2010 годы». В данном документе говорится, что «по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики, за период с 1991 года по 2005 год 
общий объем межобластных перемещений составил 889921 человек2. Однако, 
официальная статистика не в полной мере учитывает количество перемещающихся 

лиц. Фактическое число переселенцев значительно больше. Отсутствие точных 
данных о числе внутренних и внешних мигрантов затрудняет принятие правильных 
решений в ходе разработки и реализации миграционной политики. Основной поток 

внутренних мигрантов направляется в город Бишкек и Чуйскую область, что 
обуславливает усиление напряженности в данных регионах.  

По данным Национального Статистического Комитета в развитии внутренней 
миграции населения   выделяются два основных направления – межобластные и 

внутриобластные перемещения. В общем объеме этих перемещений преобладают 
межобластные, за период с 1996 по 2000гг. их доля составила 60% 
(внутриобластных, соответственно – 40%). Самый высокий уровень межобластной 

миграции зарегистрирован в Нарынской (84%) и Баткенской (70%) областях. В свою 
очередь лидерами внутриобластных перемещений населения являются Джалал-
Абадская и Ошская области республики, соответственно 63 и 67%. 

В абсолютном выражении общая численность участников внутренних 

миграционных процессов по данным официальной статистики составила более 412 
тыс. чел. (249 тыс. чел. – межобластная миграция и 163 тыс. чел. – 
внутриобластная). Поскольку эффективных механизмов учета и контроля за 

перемещением населения внутри страны не существует, адекватность реальности 
статистических выкладок оставляет сомнения. 

Объемы и направления внутренней миграции носят «стихийный характер и 
определяются уровнем социально-экономического развития регионов, низкий 

показатель которого привел к резкому увеличению миграционных потоков. Избыток 
трудоспособного населения в сельской местности наряду с сокращением рабочих 
мест "выталкивает" людей в города (особенно в столицу), где и без того существует 

напряженность на рынке труда»3.  В связи с этим целесообразно говорить о зонах 
риска, в которых оказывается и государство, и мигранты. Эти риски, с одной 
стороны, связаны с угрозой устойчивости государства в виду следующих факторов-
следствий продолжающейся внутренней миграции: 

                                                   
2 Государственная программа Кыргызской Республики по регулированию миграционных процессов на 2007-

2010 годы. Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 сентября 2007 года N 

433., С. 2. 
3 Государственная программа Кыргызской Республики по регулированию миграционных процессов на 2007-

2010 годы. Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 сентября 2007 года N 

433., С. 5. 
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 Рост безработицы и дестабилизация социальной  и политической сферы 
общества; 

 Снижение уровня образования и общей культуры, повышение уровней 
конфликтности; 

 Криминогенность, рост протестного поведения среди групп мигрантов;  

 Распад солидарности граждан и слабая управляемость населением в целом.  

 Увеличение количества людей с различными формами заболеваний. 

Получателями издержек и рисков растущих миграционных потоков прежде 
всего выступают и сами мигранты, ввиду того, что:  

 Существенно ограничен доступ  к качественному школьному  и 
профессиональному образованию; 

 На фоне безработицы усиливается депрофессионализация населения; 

 Продолжается и углубляется распад социальных сетей взаимодействия; 

 Усиливаются проблемы состояния здоровья, повышен  риск «социальных» 
заболеваний; 

 Характерны слабая информированность мигрантов о своих правах и, как 

следствие, низкий уровень социальной защиты, и фактическая 
нереализованность гражданских прав; 

 Экологический  и криминальный риски; 

 Деградация человеческого потенциала  

По результатам исследования было выявлено, что стремление найти работу, 
обеспечить определенный уровень доходов, материального положения толкает 
людей на переезд. Кроме того, многие респонденты отмечали, что они стремились 

изменить среду своего обитания, чтобы расширить доступ к социальным, и иным 
ресурсам. Социологи разных стран отмечают при этом, что экономические мотивы – 
лишь самые общие факторы жизнеобеспечения, “основной экономический инстинкт”. 

Жизненные стратегии внутренних мигрантов, как правило, четко не оформлены, но 
включают помимо практических экономических нужд такие потребности как: желание 
самореализации, создание возможностей для самореализации детей. По сути, 

внутренний мигрант, переселяясь в город, пытается лично выстроить “общество 
равных возможностей” для своих детей (поскольку для него самого  стартовые 
возможности изначально ограничены и неравны).  Но тут мигранта с такими 

установками и намерениями ожидают разочарования и «неизбежность» 
маргинализации… 

Так, многие респонденты считают, что в Бишкеке больше возможностей 
заработать: “вот, сейчас же все решают деньги,  если будешь работать, будут и 

деньги. А в селе негде работать” (женщина, 20 лет, «Касым»). То есть объективно 

трудоустройство в столице – реальный стимул внутренней миграции.    Переизбыток 
трудовых ресурсов в республике и перекосы во внутренней политике занятости 

вплоть до сегодняшнего дня являются устойчивыми факторами, способствующими 
"выталкиванию" населения из мест проживания в поисках работы. В то же время, как 
указывают некоторые респонденты, работа, в основном, предоставляется людям до 

30 лет, а тем, кто старше, уже сложнее найти работу. Это может быть обосновано 
тем, что молодые люди, приезжающие в Бишкек, в основном без высшего 
образования, работают на стройках, рынке, швейных цехах, т.е. работа, которая 

зачастую требует больших физических нагрузок. Таким образом, происходит 
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маргинализация не только пожилых людей, но и молодого поколения, приехавшего 

из регионов, так как ниша, которую молодежь занимает, отнесена к разряду 
неквалифицированных даже самими жильцами новостроек: “Бедные чем 
занимаются, тачкистами в основном на базаре, многие торгуют, продают. С 

утра до вечера, зарабатывая по 100-200 сомов в день, в основном мелочи 
перепродают овощи, фрукты и другое, то, что могут достать, то и 
перепродают. …так как нет у них образования, они вынуждены торговать чем-

то” (мужчина, 43 года, «Ак-Орго»). 
 
 

2.2 Социально-экономическая ситуация в жилмассивах 

         Достоверной официальной статистики по народонаселению новостроек нет. В 
большинстве случаев органы местного территориального управления (МТУ) ведут 
свой учет, но, как правило, данные не отражают быстро меняющегося состава 

населения, не дезагрегированы ни по половому, ни по возрастному или этническому 
признакам. Тем не менее, для ориентации имеющиеся данные могут быть полезны, 
демонстрируя порядок величины населения.   В таблице приведены данные по 
населению с указанием количества официально прописанных и живущих, согласно 
сведениям представителей МТУ.      

Таблица №1 

Статистические данные о количестве жителей в новостройках 

Жилмассив Год основания Кол-во 
населения 

(официально) 

Кол-во населения 
(фактически) 

Ак-Босого 1989 700 4000-5000 

Ак-Ордо   2005 8000 12000 

Колмо  1989 7000 10000 -12000 

Касым  1989 1000 1600 

Рухий Мурас 2005 1500 2500 

Энесай 1989 (основана, но 
основное развитие – 

до середины 90х) 

1780 более 2500 

Как видно из таблицы, расхождение между прописанными и живущими 

фактически велико, и, как правило, именно эти «неучтенные» лица, являются 
мигрантами из регионов.     В каждой новостройке число не официально живущих 

людей превышает показатель официально прописанных в 2-5 раз. в масштабах 
города  складывается  внушительная цифра неучтенных жителей.  

  Инфраструктура новостроек является  одной  важных характеристик образа 

жизни мигранта.  Обследованные пилотные массивы были разделены на 3 кластера 

для более детального описания специфики образа жизни мигрантов: 

По времени основания: 

o Наиболее ранние новостройки – конец 80-х - середина 90-х гг., это массивы  
Ак Орго, Ак Босого;  

o Вторая волна захватов – конец 90-х гг. н-р, Энесай,  начало 2000 г. – Дордой – 
в 2001г.;  

o Третья волна – с 2005 года, жилмассивы Ак Ордо, Рухий Мурас. 
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По степени развития инфраструктуры: 

o Наличие важнейших коммуникаций можно отметить в Ак Орго, Ак Босого. 

o Неполный перечень доступа к базовым социальным ресурсам вмассивах 
Энесай, Келечек, Колмо. 

o Отсутствие  базовых условий было выявлено в Рухий-Мурас, Дордой, Калыс 
Ордо и Ак Бата. 

По плотности населения по итогам исследования выделились:   

o Густонаселенные – это Ак Орго, Келечек. 

o Средне населенные новостройки - Кара Жигач, Колмо. 

o Мало населенные, массивы, это – Рухий-Мурас и Ак Ордо. 

Таким образом, по каждому из выделенных критериев  можно говорить о трех 
группах жилмассивов – 

 первые – с уже развитыми основными инфраструктурами и высокой 
плотностью населения,  

вторые, в которых решены только самые неотложные потребности населения и 
количество людей колеблется в пределах от 4 до 6 тысяч человек,  

а также третьи, в которых количество людей – около 2- 3 тысяч  и практически 

никаких социально значимых инфраструктур не имеется. В частности, приведенная 
ниже гистограмма демонстрирует наличие инфраструктурных объектов в 

обследованных жилмассивах. В гистограмме приведены данные по 14 – ти 
новостройкам, в которых проводилось интервью и  наблюдение.  

Гистограмма № 1 
Наличие инфраструктуры в жилмассивах  
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В абсолютных цифрах данные представляются следующим образом:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Развитость и наличие ключевых инфраструктурных объектов – 
электроснабжение, водоснабжение, канализация, дороги, сферы образования, 
лечебные учреждения  -  можно рассматривать в разрезе времени существования 

массива. Так, в обследованных новостройках, которые возникли в конце 80-х - 
начале 90-х годов – это Ак-Орго, Ак-Босого, существуют недавно построенные 
школы, в Ак-Орго существует водоснабжение, канализация частичная  

телефонизация. В недавно появившихся массивах - Тунгуч, Рухий-Мурас, Дордой, 
Кара-Жигач нет ни образовательных учреждений, ни водоснабжения, ни 
канализации.  «Главная характеристика новостройки «Тунгуч» -  это плохие 

дороги, питьевую  воду приносят из соседней новостройки, электричество было 
проведено недавно, из-за нехватки денег некоторые жители живут в вагончике и 
не в состоянии построить какое-либо жилье» - из отчета интервьюера.  

Школы в большинстве новостроек были построены только  в последние 3-4 

года. На момент проведения исследования не было школ в –  Ак-Ордо, Дордой, 
Кара-Жигач и  Рухий-Мурас.  Работающие  школы в обследованных населенных 
пунктах сильно перегружены  так, в жилмассиве «Энесай» школа рассчитана на 750 

учеников, по факту посещают 1051, в «Колмо»  посадочная мощность школы – 650 
человек, а реально насчитывается 1100 учеников, за одной партой сидят по три 
человека. Дети из жилмассива  Рухий-Мурас ходят в школу микрорайона «Тунгуч» в 

которой,  по словам завуча, должно учиться 1200 детей,  а фактически  учится 1610 
человек.   

Второй большой  проблемой  для родителей является  плата за обучение. В 
год родители должны выкладывать за обучение в средней школе в среднем от 500 

до 2000 сомов,  иногда эта цифра доходит и до 3000 или 4000 сомов за одного 
ребенка. Деньги уходят на оплату общешкольного или классного фонда, (50 -100 
сомов в месяц), на доплату уборщикам (около 50 сомов), охранникам (еще около 50 

сомов), за аренду книг (по 10 -15 сомов за учебный год), а также средства для 
ремонта.  Школы жилмассивов страдают от острой нехватки кадров, все 
респонденты подчеркивали, что учителя заменяют друг друга, независимо от 
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«профиля», многие предметы ведут преподаватели, специализирующиеся в другой 
области, зачастую ученики вовсе не обеспечены необходимыми учебниками.   

Качество обучения все респонденты оценили крайне низко: «Р: Мой сын 
жалуется, что плохо успевает по иностранному языку.  Учительница мало 
объясняет, ругает детей… И: -А  ваш старший сын почему не захотел учиться? 

-  Р: Он вынужден работать, толкает тачку на «Дордое». (женщина 35 лет, 
«Келечек»). 

Детские сады функционируют только в 3-х из обследованных новостроек – 
Энесай, Касым и Ак - Орго. Городские садики переполнены, и для того, чтобы 

устроить ребенка даже в обычный детский сад, ближайший к новостройке, взнос, по 
словам респондентов, доходит до 4 000 сомов.  Многие женщины вынуждены 
оставаться дома и заниматься воспитанием детей, а многие вынуждены оставлять 
даже очень маленьких детей без присмотра.  « …Чтобы поступить в садик  в 
городе нужно 4000 сомов. Это неофициально. Просто даешь 100 долларов. И есть 
разные садики: за месяц официально в кассу оплачиваешь от 1 500 сомов до 4 000. 

А в жилмассивах  чтобы поступить, платишь 3 000 сомов. Эти деньги идут в 
карман заведующей. Ты 3 000 сомов платишь, хочешь ты этого или нет. Просто 
заведующая может сказать, что мест нет, если не заплатить. И ее не побьешь, 

не поругаешь. Приходится нести конверт и просить место, а потом, только 
после оценки конверта, она может сказать «есть». «Сейчас у нас какая ситуация 
в садиках: одно место на два ребенка. В три ряда кроватки ставятся для детей» 

(мужчина, жилмассив «Ак-Орго»). 

В обследованных жилмассивах отсутствуют поликлиники, но ФАП 
(фельдшерско-акушерский пункт) есть в большинстве новостроек (в 12 из 14 
новостроек) с основным набором специалистов: терапевт, педиатр, гинеколог, 
медицинская сестра и санитарка. 

Ключевые критерии оценки работы ФАП – проведение кампаний по 
иммунизации, а также оказание первичной  медицинской помощи.  

Респонденты характеризуют работу в среднем удовлетворительно, но 
предпочитают обслуживаться в соответствующих поликлиниках. «На территории 

Дордоя есть медицинский пункт, но я думаю, он не очень хорошо работает. По 
идее обед должен быть с 12:00 до 13:00, но иногда даже после 13:00 он закрыт. 
Хотят – работают, хотят – не работают. Для получения прописки я отвел 

детей туда в обед, но работников медицинского пункта не было. Пошел вечером, 
их опять не было. Потом, когда они появились, я им сказал, что есть 
определенное время, когда они должны работать, а их не было на рабочем месте. 

Они сказали, что у них были дела. А вдруг маленький ребенок заболеет!?» 
(мужчина, жилмассив Дордой)  

Из-за отсутствия дорог и названий улиц, номеров домов для жителей 
некоторых массивов затруднен или вовсе невозможен вызов скорой помощи.   

Например, в жилмассиве «Дордой» в срочных ситуациях приходится привозить 
больного к центральной мечети, откуда его уже забирает скорая помощь.  Причем, 
скорая помощь откликается, если только речь идет о детях, для взрослых больных, 

как правило, приходится находить транспортное средство самостоятельно и уже 
вести их в ближайшие больницы. «Если звать скорую помощь, то у нас даже нет 
названий улиц, куда звать. Есть только центральная мечеть, и мы вызываем 
скорую туда, и тащим своих детей туда» (мужчина, жилмассив «Дордой»).  

 Наиболее распространенные «социальные» болезни – анемия, инфекционные 
и болезни, передающиеся половым путем – распространены повсеместно, 
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отмечалась повышенная инвалидность по здоровью в массиве Колмо. В массиве 

Дордой обнаружен случай сокрытия жителями  инфекционного заболевания - 
туберкулез.  Владельцы жилья не заинтересованы в разглашении такого 
заболевания среди своих постояльцев, поэтому даже найти «следы» больного в 

ходе исследования не удалось, несмотря на множество свидетельств среди 
соседей. 

Аптеки есть в 6 из 14 жилмассивов:  Арча-Бешик, Дордой, Кара-Жигач, Касым, 
Келечек, Ак-Бата. Выбор лекарственных средств ограничен, и респонденты   
говорили о том, что они предпочитают городские аптеки.   

Огромной проблемой во всех новостройках оказалось состояние дорог.     
«Дороги у нас не асфальтированные. Когда на улицах грязно, невозможно даже 
ходить по улицам», (женщина, жилмассив Ак-Босого). И дороги являются 

первейшей проблемой для жителей абсолютно всех новостроек. В дождливый и 
зимний периоды не заасфальтированные пути превращаются в месиво. По этой 
причине люди вынуждены надевать на ноги полиэтиленовые пакеты поверх обуви и 

идти так до ближайшей нормальной дороги, чтобы хоть как-то сберечь обувь и 
выглядеть чистыми. Даже в разделе вопросов интервью по социальному 
самочувствию, одним из основных различий между жителями города и новостроек, 

респонденты не могут считать себя городскими именно по причине того, что там, где 
они живут – грязно.  «И: Вы себя считаете городским жителем? Р: Какое там 
городской житель, это же новостройка, нет такой возможности, везде грязно, 
слякоть. (женщина,  жилмассив Дордой). 

Газификация в новостройках практически отсутствует. Только жители таких 
состоятельных новостроек как Ак-Орго могут позволить себе собрать средства на 
частичную газификацию района. Остальные же люди готовят еду на электрических 
плитках или используют традиционный очаг, когда это позволяет погода.  

Газификация массивов, являясь дорогостоящим мероприятием, как правило, 
не укладывается в рамки городского бюджета. Поэтому финансовое участие 
жителей новостроек очень важно. Но в тех массивах, где в основном преобладают 

квартиросъещики, заинтересованности в проведении газовых труб не наблюдается. 
Другим препятствием для проведения газа в эти районы, помимо нехватки денег в 
бюджете, является отсутствие архитектурного планирования построек4. По словам 

чиновника5  Общественно-Государственного Управления Капитального 
Строительства (ОГУКС) при мэрии города Бишкек, «очень трудно проводить газ, 
так как дома расположены хаотично и протягивать прямые трубопроводы 
практически невозможно».  

  Электроснабжение новостроек трудно координируемо.  Дело в том, что в 
связи с провалами в области регистрации жилья и собственности, осуществлять 
учет затрачиваемой энергии крайне проблематично. Из-за стихийного заселения 

приходилось быстрыми темпами устанавливать электрические счетчики, с которыми 
и по сей день существует некоторая путаница в связи с отсутствием четкого 
административного деления на улицы и нумерации домов. Так, например, согласно 

показаниям счетчика по одному из адресов сумма задолженности превышала 10 000 

                                                   
4 Основной принцип формирования новостроек  - самозахваты. Местные власти в свое время не смогли 
противостоять стихийным движениям захватчиков. Естественно, что захватившие силой территории 

застраивались в спешном порядке, без всяких разрешительных документов, без предварительного 

профессионального планирования.  Власти постфактум вынуждены были под политическим прессом узаконить 

такого рода поселения. В последствие  городские власти вынуждены перераспределять средства городского 

бюджета, между историческим центром и стихийными окраинами.  
5 Респондент выразил желание остаться анонимным.  
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сом, однако по прибытии на место выяснилось, что по этому адресу едва ли 

заложен фундамент. Таким образом, контроль расхода электроэнергии крайне 
затруднен, что делает возможным злоупотребления и хищения как со стороны 
населения, так и со стороны чиновников.  

  По словам чиновника ОГУКСа во многих случаях территории новостроек 

расположены за пределами электромагистралей. Таким образом, им приходится 
кустарным способом, и часто незаконно, протягивать линии электропередач к своим 
домам. Так как все эти дома подключены к одному трансформатору, этот 

трансформатор не выдерживает и перегорает от чрезмерной нагрузки.   
Электрические службы выработали свой способ борьбы с расхитителями энергии: 
они ставят «жучки» - ограничители, которые едва позволяют работать энерго-

экомномной бытовой технике. Так, например, в массиве Калыс-Ордо, люди 
жалуются на то, что напряжения едва хватает на работу телевизора. 

  Также, районы новостроек, как наиболее удаленные от города систематически 
подвергаются плановым отключениям,  у людей нет света  от 6 до 12 часов в сутки.  

Во время фокус группового обсуждения выступили и предприниматели, которые 
уверяют, что работают легально: «В общей сложности у нас нет света по 5-7 дней 
в месяц. Например, наши швейные цеха из-за этого работают не 4 недели, как 

положено, а 3. Но налог все равно приходится платить за все время. Мы то 
понимаем, что государство вынуждено отключать свет, мы не жалуемся, но 
тогда пусть они подумают о налогах  (мужчина,   жилмассив «Дордой»). При этом 

мелкие предприниматели, работающие на территории новостроек (в основном это 
швейные цеха) жаловались на производственные потери в связи с таким 
периодическим отключением энергии. В то же время, именно нелегальный характер 

работы таких цехов и др. предприятий – причина отключения энергии, наряду с 
простым жильем граждан.  

Из-за беспорядочной, неконтролируемой застройки территории, многие дома 
стоят прямо под высоковольтными линиями электропередач, что является опасным 
для жизни людей.  

Вода является главным источником жизни человека, но в жилмассивах она 
еще и источник важных проблем.   Многие жители  не имеют свободного доступа к 
питьевой воде. Как правило, в подавляющем большинстве новостроек, существует 

несколько колонок, куда все люди приходят набирать воду в различные емкости. К 
примеру, в новостройке «Тунгуч» никогда не было питьевой воды, и 
предприимчивые люди научились зарабатывать деньги, доставляя воду на тачках 

или ишаках за оплату в 10 сомов. По словам жителей данной новостройки 
«администрация  айыл окмоту собирала деньги на строительство водопровода» и 
даже была вскопана траншея вдоль одной из улиц, но деятельность на этом была 

прекращена.  О причинах остановки никто из респондентов не любопытствовал. В то 
же время, будучи «безхозными», функционирующие наиболее 
близкорасположенные к массиву колонки находятся в неисправном состоянии, 
зачастую из-за неисправности вода течет, круглосуточно заливая улицы. 

Частные бани довольно распространены в жилмассивах.  Чаще всего такие 
бани пристраиваются рядом с основным жильем, небольшие по своим размерам и 
«пропускной способности, а хозяева  принимают большое количество разных 
клиентов в течение недели. По словам респондента, «после одного года 
эксплуатации обычно баня начинает сильно пахнуть и ходить в нее очень не 
приятно» (женщина 30 лет, Келечек). В жилмассивах Дордой, Келечек и Кара-

Жигач бани пользуются особым спросом в силу огромного потока временных 
жителей, транзитных челноков и квартирантов. При этом эти объекты, оказывая 
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платные услуги широкому кругу населения, не проходят никакую санитарную 
экспертизу и контроль.  

Также существуют сауны, по сути те же бани, однако отличающиеся 
функционально, поскольку предлагают услуги по организации интимного досуга . За 
жилмассивами «Келечек» и «Дордой» находятся  «точки дислокации» работниц 

коммерческого секса, которые снимают сауны в новостройках. По данным 
результатов исследования Городского Центра СПИД в рамках проекта Глобального 
Фонда было выявлено 2 человека – носителя ВИЧ в новостройке Кара-Жигач, 10 

заболеваний гонореей, 14 – сифилисом и гепатитом «В» и «С», соответственно 26 и 
33 человека6.  

  Продовольственные магазины, а правильнее сказать ларьки, являются 
собственностью так называемых «богатых людей». Основной товар – напитки и 

алкоголь. Последний  продается на разлив и в долг. Товары первого потребления: 
хлеб, макароны, крупы, мыло - моющие средства, продаются по цене дороже, чем 
на базаре, поэтому, согласно ответам респондентов, по возможности они 

предпочитают отовариваться на Ошском рынке. Таким образом, иметь много 
ларьков в новостройке практически не имеет смысла, так как продукты расходятся 
медленно. Но  это правило не распространяется на спиртные напитки.  

Экологические условия некоторых жилых массивов должны быть отдельным 

аспектом внимания со стороны городских властей, потому что они расположены на 
тех территориях, которые не приспособлены для жизни людей и имеют высокую 
степень экологического риска, особенно  это:  Калыс-Ордо, Ак-Бата, Кара-Жигач и 
Тунгуч.  

Новостройка Калыс-Ордо и расположенная по соседству с ней Ак-Бата 
находятся в болотистой местности, где каждую весну и осень происходит нашествие 
малярийных комаров. По словам респондентов, в этот период времени практически 

невозможно находиться на улице. Большую часть времени люди проводят в своих 
домах, наглухо закрывая окна и двери. Детей в этот период стараются не выпускать 
на улицу. Для защиты, в местном ФАПе, людям выдают специальную защитную 

сетку и обрабатывают дома по предъявлении прописки или справки о временном 
проживании «Р: два раза, осенью и весной, у нас распространена малярия, у нас 
обрабатывают комнаты и выдаются специальные сетки.  И: А кто выдает 
сетки?  Р: ФАП выдает»  (женщина, «Калыс-Ордо»). 

Помимо этого, Калыс-Ордо находится в непосредственном соседстве с 
городской свалкой мусора. Отходы на свалке не утилизируются, и в жаркую погоду 
во всей новостройке стоит резкий, неприятный запах, доносящийся с  
разлагающейся свалки.  

 Респонденты отмечали высокий уровень правонарушений со стороны 
молодежи в массивах Келечек, Дордой, Кара-Жигач. Респонденты жилмассива  «Ак-
Ордо» так же отмечали что на улицах опасно в темное время суток и после убийства 

двух девушек и одного мужчины, жители стали встречать членов семьи, 
возвращающихся даже засветло.  В «Колмо» такая же сложная криминальная 
ситуация: «по вечерам на улицах много молодежи, которая ведет себя агрессивно»  
(из дневника наблюдателя).  

  

                                                   
6 Исследование было проведено с 1 марта 2006 по 1 марта 2007 в двух жилмассивах Кара-Жигач и Бакай-Ата, 

всего было опрошено 10 741 респондент с целью выявления информированности и заболеваемости социально-

значимыми инфекциями. 
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2.3 Процедуры  регистрации мигранта на территории и приобретение 
собственности 

 

Многочисленные структуры городской власти, образовательные и 
медицинские структуры призваны помочь мигранту в решении вопросов социальных 
пособий и выплат, предоставления доступа к образовательным и медицинским 

услугам.  Схема соподчинения структур власти и управления, работающих с 
мигрантом, выглядит следующим образом: 

 

Схема № 1 

Схема соподчинения структур, работающих с мигрантами 
 

Мэрия г. Бишкек 
 
 

Департамент администрации района                   ОГУКС                                      
 
 
 
 
 

                     МТУ 

                        
 
 
          Департамент аыйл окмоту 
                               

 
 
       Квартальные комитеты 
 

В то же время, как уже констатировалось выше, задачи учета и контроля за 
потоком внутренней миграции, местные власти не решают эффективно. Зачастую 
деятельность, которую должны осуществлять данные организации, носит 

символический и декларативный характер. Мигранты же при переезде не всегда 
информированы о существовании необходимых процедур закрепления на местах.   
Процесс регистрации основан на объективных интересах государства, и сама 
регистрация необходима именно государству.  

 Прежде всего, государственные структуры заинтересованы в четкой фиксации 
занятости, условия проживания населения для эффективного налогообложения 

(включая не только подоходный налог и отчисления в соцфонд, но и местные 
налоги на вывоз мусора и пр.) 

 Адекватный учет потребления электроэнергии и др. ресурсов (н-р, воды) должен 
быть основан на контроле за подушевым расходом  

 Знание населения конкретных массивов и возможность отслеживать за всеми 
событиями на территории обеспечивает не просто активную борьбу с 
преступностью, но и профилактику криминальной обстановки. 

 Четкое знание размеров и характера населения позволяет составлять 

стратегические планы развития, адекватно предусматривая потребность в 
рабочих местах, местах для детей в школах и детских садах. 
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Для того чтобы стимулировать мигрантов проходить регистрацию, 

государственные структуры (при сохранении всех гражданских, политических и 
экономических прав, согласно законодательству Кыргызской Республики) применяют 
ряд мер. Например, такие процедуры как:  получение земли / жилья; получение 

социальных пособий, выплат; получение рабочего места - должны происходить по 
предъявлении прописки и регистрации.  

Доступ к образованию (всеобщему среднему) и к базовому медицинскому 
обслуживанию гарантирован законодательством, невзирая на наличие легитимных 
документов. 

По субъективным оценкам большинства респондентов, регистрация не дает 
никаких преимуществ и выгод для мигранта. Поэтому, исходя из прагматической 
стратегии,  мигранты не спешат проходить регистрацию, зачастую живя по нескольку 

лет без прописки и без регистрации.  В жилмассиве «Энесай» официальная 
численность населения составляет 1780 человек, наблюдения наших 
исследователей установило, что фактически жителей «намного больше». Например, 

по результатам наблюдения в жилмассиве Ак-Ордо население составляет порядка 
12000 человек и из них имеют прописку  около 8000, и около 4000 человек живут без 
регистрации.   

Исследование выявило наличие гендерных различий в процедуре 

регистрации. Так, среди мужчин больше зарегистрированных. Причинный уровень 
оказывается непрозрачным: в ходе интервью версии варьировались от идеи о том, 
что мужчины в большей степени рассчитывают устроиться на легальную работу до 

версии о том, что правоохранители на основании отсутствия документов могут 
творить произвол, прежде всего, в отношении мужчин.   

Большинство женщин, участвующих в интервью, говорили о том, что у них 
вообще нет документов ввиду того, что они были утеряны во время переезда или 

при иных обстоятельствах. Интересно, что как отсутствие документов, так и 
неосведомленность об обязанностях и правах эти женщины воспринимали как 
естественное «природное» отличие женщин, которые должны быть озабочены 

только заботами по воспитанию, уходу за детьми и бытом. То есть конструкт 
гражданственности у респонденток определенных групп был существенно снижен.  
Соглашаясь с необходимостью иметь документы, удостоверяющие личность и право 

на проживание в конкретном месте, женщины говорили о сложностях в этой связи. 
Получение новых документов для многих существенно затруднено в силу 
финансовых и временных затрат - нужно ехать назад в село/ район, собрать все 
необходимые справки, оплатить справки и дорогу.   

Интересно отметить, что даже при отсутствии собственного опыта обращения 
за регистрацией, пропиской, получения паспорта и пр., респонденты рассказывали о 
том, что система прописки, получения документов и регистрации насквозь 

коррумпированы. «Устный телеграф» тиражирует десятки историй, правдивость 
которых некому подвергнуть сомнению, но они реально работают на то, что 
мигранты без острой надобности не спешат регистрироваться. Очевидно, что такие 

респонденты даже не любопытствовали, куда и как они могут обратиться в  случае 
ущемления их прав.   

Пример подобной правовой неграмотности и неспособности защитить свои 
права демонстрирует история жительницы новостройки Касым, вдовы с тремя 
детьми, приехавшей много лет назад с мужем из Токтогула.  «… я сама не смогла 
собрать документы для получения пособий. В 1994 году умер мой муж. Но я ни 
пенсии, ни пособий так и не получила. Я своими силами вырастила  детей.  
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И.: почему не смогли собрать документы? 

Р.: мой муж здесь умер, а на учете он стоял в Жалалабаде. Когда он умер мы ни 

скорую, ни милицию не вызвали, увезли его ни о чем не подумав. А в селе повестку 
о смерти не дали, так и не получила документ о смерти. Конечно, сначала бегала 
за этим, потом уже перестала. С тех пор и без пенсии кормлю, одеваю детей 
сама». 

 Таким образом, процедура регистрации и постоянной прописки осложнена 
для мигрантов  следующими моментами: 

o Не информированностью мигрантов об обязанностях регистрироваться, 

o Распространенностью слухов о коррумпированности и сложности процедуры 
регистрации и прописки;  

o Отсутствием очевидных прагматических выгод мигранта от регистрации.  

Тем не менее, мигранты, не имеющие прописки и регистрации, в реальности 

могут жертвами такой ситуации. Издержки слабой информированности мигрантов 
были выявлены на примере приобретения земельных участков. В соответствии с 
земельным кодексом, (в редакции Законов КР от 28 декабря 200 года № 93, 4 января 

2001 года № 2, 4 января 2001 года №3)7, «предоставление земельного участка в 
собственность и в пользование в границах города производиться в соответствии с 
генпланом города, проектом детальной планировки и застройки города. Человек, 

приехавший из другого региона может встать на очередь на покупку земли (в том 
случае если у него имеется справка о том, что он не имеет участка по своему 
основному месту жительства). На данном этапе прикрепления к городу у мигранта 

возникает несколько рисков и в результате исследования были выявлены самые 
распространенные:      

o Готовность мигрантов вступать в коррумпированные, незаконные сделки, 
приобретая землю или имущество; 

o Попадание в руки мошенников и покупка участков земли без документов с 
вариацией исходов   

   Показательна  в этом отношении история жителя Ак-Ордо, Жекшена - «Я 
приехал в Бишкек в 1986 году. Тогда на работу даже нельзя было устраиваться, в 
связи с необходимостью оформлять документы. Без прописки никак не мог.  И в 

89-ом году захват земли начался. Вот тогда я к ним присоединился. И мы взяли 
землю на индивидуальное построение. Я был без работы, нужны были деньги и я 
решил взять деньги в кредит, а в залог оставил дом. Я не смог выплатить 

кредит и у меня   забрали дом через суд в счет погашения кредита. Кредит брал в 
кредитном союзе безработных, на Молодой Гвардии/Токтогула. Таким образом, я 
оказался на улице.  Пробивался случайными заработками. Подавал в суд, чтобы 

меня поставили в очередь на получение земли. Они мне отказали, потому что 
один раз я уже получил землю. Вот так и мне отказали. Я пошел узнавать есть 
ли земля на продажу в акимиат. А они мне сказали, что я должен стать в очередь. 

Но очередь означала, что я получу землю через 5 -10 лет. И я решил купить. 
Везде обыскал, но ничего подходящего не нашел. Потом попалась женщина, она 
оказывается  работала квартальным в одном жилмассиве. И она предлагала или 

через  Госрегистр или Управление городской архитектуры помочь сделать мне 
землю. Потом вместе с ней  появился сотрудник какой-то. И он мне всё   показал 
участок в Ак-Ордо. И вот так познакомились, и он там же сразу залог попросил. И 

                                                   
7 Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 30 апреля 1999 года 
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я дал 200 долларов. Потом он сказал, что через 10 дней мы принесем решение и 

мы полностью рассчитаемся. И на «красную книгу» (государственный акт о праве 
частной собственности на землю – прим. автора) отправим. Потом они мне 
решение показали, и я все деньги отдал. Потом они это решение назад забрали, 

чтобы в Государственный регистр отдать для оформления, а мне сказали что я 
потом вместе с красной книгой решение получу. Сделка происходила на поле, без 
свидетелей и нотариуса.  Но они мне дали гарантию, что через месяц-два будут 

документы. Они мне даже копию показали, они документы оказались 
фальшивыми. Я построил дом на этой земле, но у меня нет никаких  документов 
на него.  

Модератор: А сейчас вы куда обращаетесь? 

Жекшен: А мне сейчас остается только в финансовую полицию обращаться или в 
РОВД. Я ещё пока не обращался. Я пока жду. Вот этих людей. 

Модератор: А вы знаете, где можно найти этих людей?   

Жекшен: До сих пор обещают, через 5 дней, через 10 дней, через месяц и т.д.».  

Приведенная здесь история - суть распространенная практика продажи / 
покупки земли. После этого, конечно, мигрант не может легализовать свое жилище и 
прописаться в нем.  

После приобретения участка земли мигранту необходимо обратиться в 

государственный регистр и зарегистрировать свое право на землю, затем нужно 
купить план архитектурного сооружения (по сведениям респондентов, стоимость 500 
– 600 долларов) и только после этого приступать к строительству дома и остальных 

построек. Наши же мигранты покупают участок земли и сразу начинают 
строительство жилья, причем без всякого плана, на глазок и из подручных ресурсов. 
После того, как мигрант построил жилье, он пытаются его узаконить – получить 

государственный акт о праве частной собственности на земельный участок и 
технический паспорт на жилье. Но поскольку эти документы не были оформлены 
своевременно, люди не могут узаконить свое строение,  не могут получить 

технический паспорт и  сделать прописку. Они вынуждены искать незаконные пути 
решения своих вопросов.  

По словам респондентов, чтобы получить государственный акт о праве 
частной собственности на землю нужно заплатить от 15 до 25 тысяч сомов.  

Конечно, для жителя жилмассива это достаточно большие деньги и он продолжает 
жить в своем доме без прописки, без учета  и    без возможности получения каких-то 
социальных благ. Таким образом, круг замыкается, и жители не видят возможностей 

и путей легализовать свое жилище, создавая при этом условия для коррупции и 
злоупотреблений со стороны разных «разрешительных» инстанций. Кроме того, 
если сооружения построены без профессионального планирования и разрешения, 

то зачастую их невозможно или очень сложно подключать к газопроводу и городской 
канализации.    

 

2.4 Гендерный порядок и гендерные режимы 

 
 Социально-профессиональный портрет жителей жилмассивов, 
организованных вокруг рынков  Келечек и  Дордой, существенно различается по 
полу и выглядит следующим образом:  

 мужчины – тачкисты, грузчики, таксисты, строители – разнорабочие или имеющие 
профессии сварщика, столяра и пр., приемщики и сборщики мусора, занятые 
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частным извозом или вождением общественного транспорта, безработные. Как 

правило, тяжелая дневная работа или томительные поиски таковой 
заканчиваются неизбежно одним и тем же эпизодом – неограниченными 
алкогольными возлияниями и дракой – на улице или в семье;     

 Женщины – в силу отсутствия образования - швеи, сборщики мусора (коробки, 

пластиковые стаканчики и пр.), продавцы штучного товара и продуктов питания с 
тележек на рынке, продавцы в ларьках и маленьких магазинах, домохозяйки. 

Женщины помоложе работают в сфере сексуальных услуг. И те, и другие часто 
бывают биты… Интересно, что женщины – сборщики мусора вступают в 
конкурентную борьбу с детьми и подростками, которые также занимают эту 

трудовую «сталкерскую» нишу на рынках. Небольшая часть женщин все же 
имеет диплом о высшем или средне-специальном образовании, в таких случаях 
традиционной карьерой является учительство в школах, работа в медицинских 

учреждениях. Как правило, это низкооплачиваемые бюджетные сферы работы. 
Во многих семьях, таким образом, получается, что «лучше оплачиваемые 
рабочие места достаются мужчинам, то, даже работая, женщины остаются 
материально зависимыми от мужей»8. Естественно, что это дает мужчинам 
преимущество и больше рычагов власти.  

Большая часть жителей «новых» массивов  имеют среднее или средне-
специальное образование. В интервью многие респонденты невысоко оценивали 

статус высшего образования, аргументируя, что современное образование все 
«покупное», пустая трата денег. Зачастую такие аргументации были похожи на 
рационализацию, поиск рациональных оправданий того, что их дети не могут 
учиться в вузах или даже в школах.    

В поколении детей уже нет даже отголоска советских установок на получение 
образования – мир детей, особенно работающих на рынках, наполнен 
прагматических целей разбогатеть и понимается исключительно в терминах 

материальных ценностей, которыми они хотели бы обладать. То есть в этом 
поколении уже не формируется престижа образования. НПО «Центр защиты детей», 
которая работает фокусировано с жителями новостроек, выявляет работающих с 

малолетства детей, не посещающих школу и проводит беседы с родителями, 
консультации детей и родителей с психологами, помогают финансами, чтобы дети 
могли получить среднее образование. Только за последние три года более сотни 
детей смогли благодаря такой помощи получить доступ к образованию .  

В массивах в основном «регионалистский» принцип расселения – улицы 
выходцев из определенного района. Так в первой части жилмассива «Касым» 
приезжали и заселялись мигранты из Нарынской и Иссык-Кульской  областей, а с 

2005 года – были потоки мигрантов из Ошской области.   Во многих новостройках 
соседи (в которое включается широкое окружение – целая улица, квартал) 
организуют разнообразные группы солидарности, с совместным проведением 

праздников, дней рождений, похорон и поминок. Также распространена так 
называемая «игра в черную кассу», суть которой в поочередном устроении угощения 
членом этой группы и получением «кассы» - денег, сдаваемых каждым участником 

по установленной таксе. Часть полученных средств обычно покрывает расходы на 
угощение, а часть денег получатель может потратить на «крупную» покупку – 
одежду, например. Такая касса взаимопомощи для многих имеет большое значение, 

поскольку ежедневные мизерные заработки не позволяют покрыть даже 
минимальных расходов на питание.  Преимущественно  в кассу «играют» женщины, 

                                                   
8 Хоткина З.А.  Новый век – новые проблемы: гендерные аспекты разделения труда и занятости в России. М., с. 

56.    
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мужчины, как правило, собираются спонтанно и часто – в местном кафе – 
забегаловке или прямо у ларьков, торгующих спиртными напитками.  

Есть «очаги» расселения групп людей, сменивших религию  – христианские 
общины – массив Келечек. Такие сообщества формируются по принципу 
геттоизации - изоляции от внешнего мира, обычно агрессивного и воинствующего. 

Уровень солидаризации в этих группах довольно высок и внутрисемейная и 
внутригрупповая конфликтность снижена.  

Возрастной срез населения жилмассивов различается в зависимости от 
благоустроенности и длительности существования новостройки. В более ранних 

формированиях проживают в большинстве расширенные семьи, включая 
двухпоколенные, а в более поздних новостройках – молодые семьи, живущие с 
другими семьями (земляков), зачастую вскладчину снимающих жилье. в таких 
новостройках отмечено преобладание  людей до 40-45 лет, мужчин.   

  Семейные уклады можно определить в подавляющем большинстве как 
патриархатные, где по традиции, утверждается главенство мужчины9.   Женские 

роли в семье меняются в зависимости от возраста – более молодые женщины 
находятся в самом низу властной семейной иерархии, подчиняясь не только воле 
родителей / родителей мужа, самого мужа, более старших братьев и сестер, а также 

зачастую вынуждены потворствовать  младшим братьям. С возрастом количество 
прав женщин «возрастает» и она сама воспроизводит дискриминационные практики 
в отношении более молодых женщин, воспринимая такой гендерный порядок 
естественным и единственно возможным.   

  В традиционной кыргызской семье свекровь является ключевой фигурой,  
принимающей решения относительно жизни своего сына и его семьи. Семья жены 
перестает иметь право и власть над своей дочерью, и она полностью становится 
частью семьи мужа. К примеру, в одном из интервью было сказано следующее:  

И: Назовите самых близких вам людей из вашего окружения? Опишите их.  

Р: Мои близкие люди это моя мама, все вопросы решаю через маму, есть семья 
есть родственники. Потом уже братья, хотя у меня нет своих кровных братьев, 
это мои племянники, друзья как говорится.  

И: Можете ли вы описать свою маму? 

Р: Моя мама очень уравновешенная, сдержанная, терпеливая, она в 30 лет стала 

вдовой. С 30 лет ради нас не вышла замуж нас воспитывала, вырастила я ею 
очень доволен  ( мужчина,  жилмассив Арча-Бешик) 

Р:  «вот когда  родился ребенок, моя свекровка приехала, так как она услышала, 
что я родила с помощью кесарева сечения и приехала немного помочь. Вот когда 

она приехала по кыргызскому обычаю мы его в бешике болодук (ложили в люльку), 

                                                   
9 Российская исследовательница Хоткина З.А.9 получается замкнутый   «порочный круг» 

воспроизводства патриархата в семейной сфере. Автор  обозначает явную связь между 
экономическим разделением на рынке трудоустройства с разделением домашнего труда так: 
«…домашние обязанности женщины ограничивают ее возможности на рынке труда и 
обусловливают более низкую заработную плату, это заставляет женщину быть зависимой от 
зарплаты мужа, и закрепляет сложившееся разделение труда внутри семьи. …даже работая, 
женщины остаются материально зависимыми от мужей. К тому же, не будучи способной 
обеспечить себе достойный уровень существования, женщина поощряется к вступлению в брак, 
как к способу разрешения ее материальных проблем. Таким образом, сегрегация в общественном 
производстве и патриархатное разделение труда в семье укрепляют и поддерживают друг 
друга».  
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но у них бешик совсем другой, там внутри по-разному устроено, я никак не смогла 

привыкнуть к их бешику. И сейчас по нашему кладу в наш бешик (женщина 

жилмассив Арча-Бешик). Этот маленький факт выбора люльки запечатлевается в 
сознании  респондентки как важное событие, своеобразная практика сопротивления 
традиционному укладу.  

Традиции особенно регулируют сферу воспитания детей. К примеру, 
родителям мужа принято отдавать в помощь и на воспитание одного из своих детей. 
«Потом мы ее отдали в 16-ю школу бесплатно, но потом  она вынуждена была 

уехать, потому что заболела мама, то есть моя мама», - говорит о своей дочери 
респондент мужчина 38 лет, жилмассив  «Дордой», родом из Нарына.  

В большинстве новостроек быт очень слабо устроен и домашние работы не 
сильно различаются по полу. Необходимость приносить воду, растапливать очаг и 

топить печь вовлекает в процесс приготовления пищи или обогрева жилья не только 
женщин по традиции, но и мужчин. В арендованных жилищах многих мигрантов из 
более поздних построек пространство сведено к минимуму (в массиве Келечек 

респонденты, например, услышали такую характеристику снимаемой комнаты – 
«торпоккана», то есть хлев для бычков, что объясняет и размеры жилища и его 
благосутроенность) и потому работа по дому также минимизируется.  Говорить о 

работе на огородах или придомных участках не приходится, потому что 
большинство жителей новостроек даже не имеют оград вокруг дома, границы 
«собственной территории» - спорный вопрос. Споры и конфликты о законности 
проживания на том или ином участке до сих пор вспыхивают среди мигрантов.   

В субъективных оценках ряда респондентов в процессе воспитания детей 
высока роль отца. «Ведь если и мама, и папа будут одинаково воспитывать 
ребенка, ребенок вырастит хорошим» (женщина, жилмассив «Касым»). Однако, 

наблюдения в новостройках и другие формы обследования не выявили в 
реальности участия отцов в воспитании детей. Скорее всего, декларативная 
стратегия респондентов отражает желаемые проекции. Примечательно, что такие 

позиции больше заявили женщины опытные, немолодые.  Среди молодых женщин 
респонденток (20-29 лет) больше распространены традиционные установки на 
семейные роли: «И.: Кто занимается воспитанием детей в семье? Р.: Я сама. 

Наверное, я как мать  отвечаю за его воспитание» (женщина,   жилмассив 
«Тунгуч»).   

Исследование показало, что в новостройках практика умыкания невест (ала 
качуу) нормализована и воспринимается в качестве национального обычая, 

«традиции отцов».  Умыкание культурно одобряется как стороной умыкателя, так и 
стороной девушки, поскольку, невзирая на материальный и трудовой вклад девушки 
в семью, все члены семьи уверены в то, что они должны прежде всего выйти замуж, 

чтобы состояться.  Кроме того, в условиях низкого материального уровня жизни 
населения, дорогого и потому недоступного качественного образования или 
отсутствия других перспектив, родители часто не имеют возможности дать своим 

дочерям высшее образование.  Замужество становится в этой ситуации едва ли не 
единственной перспективой в жизни девушек: И.:  он вас украл и вы сразу 
согласились остаться? Р: ну вообще-то да, я согласилась, вообще нас в семье 

шестеро  детей. Я старшая из девочек. Ну я и осталась, потому что 
материально трудно было жить» (женщина, жилмассив  «Дордой»).   

Ранние браки, раннее материнство становится началом нового замкнутого 
круга - уже вопрос об образовании снимается с жизненной повестки вообще, 
обуславливает невысокие шансы на хорошо оплачиваемую работу…       



 19 

Образовательный и возрастной критерии позволяют говорить как минимум о 
двух поколениях мигрантов:  

 первое поколение мигрантов – это люди старше 40 лет, живущие в Бишкеке на 
протяжении более десяти лет. Как правило, они приехали из различных районов 

республики с целью получить образование, некоторые получили его, некоторые 
нет, но, однако все они строили свои семьи здесь, по своему выбору и взаимному 
согласию. Среди них нередки браки, заключенные между жителями разных 
областей республики;  

 Второй поток молодых мигрантов – недавно образовавшиеся семьи с уже более 
чем одним ребенком, где уровень образования как мужа, так и жены, редко 

пересекает черту школьного образования.  Для этих людей важно быть 
выходцами из одного и того же региона. Понятно, что региональные, племенные,  
связи между людьми приобретают куда более значительный вес, чем в советское 

время и становятся дополнительным ресурсом давления и ограничения 
возможностей женщин.  

Дискуссии в фокус-группах показали, что в семьях распространено 
физическое насилие, жертвами которого систематически становятся женщины и 

дети.  Ниже приведен отрывок из транскрипта фокус-групповой дискуссии с 
квартальными и главами МТУ, в которой  «солируют» мужчина и женщина – 
квартальные одной и той же новостройки.  Этот отрывок дает представления не 

только о наличии насилия в семьях новостройки, но о разнице оценок этого явления 
в зависимости от пола: 

 Р.:- Бьют иногда. У любого в семье бывает… Но конечно не до такой степени, 
что до смерти.  

М.:- Чуть-чуть только? 

Р. женщина: Нет, есть такое…много… Конечно, часто бывает (женщина 

респондент  – квартальный жилмассива Тунгуч) 

Р., мужчина: - Но не до такой степени, до смерти.   Ну, бывает, у всех в семье 
бывает. 

Р., женщина: Ко мне много обращаются, поэтому я знаю.  

М.: А кто к вам чаще обращается? 

Р.: и мужчина и женщина вместе:  Женщины 

М.: Их мужья бьют? 

Р.: и мужчина, и женщина вместе:  Да! 

М. А что вы советуете таким женщинам? 

Р., мужчина:  Я увижу, мужей поругаю. У вас же дети… Женщины сразу, телефон 
участкового дайте. 

М.: Ну правильно, его же можно на 15 суток посадить, больше драться не будет 

Р., женщина: Было такое, несколько раз. 

М.: Женщина сама приходит и просит, чтобы ее мужа посадили? 

 Р., женщина:  Да, раньше такое было. А потом та женщина  сама страдала, 
бегала-бегала… Там, столько денег нужно, чтобы мужа назад вытащить. 

В этом диалоге хорошо прослеживается разница во взглядах на женское 
насилие между мужчиной и женщиной. Оба респондента являются квартальными в 
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одной и той же новостройке. Однако, когда женщина заявляет о том, что насилие 

является частым в данном жилмассиве, мужчина всячески пытается смягчить, 
скрасить ситуацию, преуменьшить уровень этого явления в жизни мигрантов.  

  Примечательно, что во время проведения интервью, ни один из респондентов 
не говорил о насилии в своей семье. Даже на косвенный вопрос о насилии, 

относящийся к соседям, они отвечали неохотно. Лишь редкие интервью повествуют 
о насилии, но всегда это – явление не из своей семейной жизни. Показателен в этом 
смысле отрывок интервью с респонденткой  в возрасте 27 лет, жительницы 
новостройки Келечек:  

«Приехала сюда несколько лет назад из Ошской области. Приехала она 
потому, что первый муж уехал на заработки в Россию и пропал, даже не знаю, жив 
ли он. Осталась с маленьким ребенком на руках и еще со старшим сыном.  На 

пенсию мамы нельзя было прожить, и сестры звали в город. Приехала сюда с 
малышом, оставив старшего маме помогать. Здесь вышла замуж, родила еще 
двоих детей. Сижу  дома с детьми, младшему - полтора года. До этого собирала 

коробки на базаре и торговала марлей. Чтобы работать, нанимала няню за 50 
сом в день. Живем на съемной квартире,  у нас также другие соседи в этом же 
бараке. Муж работает на базаре, толкает тачку. Муж он сам покупает продукты 

одежду, но мне на руки не дает денег, только на больницу.. больше помогает мне  
старший сын, ему уже 11 лет. Мы с ним собираем коробки. …Вот у соседки муж 
хорошо зарабатывает, но пьет, тратит деньги на девочек, жену не слушает, 

бьет ее. Я им чуть-чуть помогала, потом научила ее собирать коробки. Было 
очень трудно, научила продавать марли-тряпку. Сейчас ей немного лучше она 
тайком от мужа собирает деньги, муж не дает ей денег, она сидит голодная с 
детьми, я тайком от мужа даю ей иногда еду».  

   

2.5 Социальное самочувствие жителей жилмассивов 

Социальное самочувствие жителей новостройки – очень важный критерий 
адаптации к новым условиям. Одним из ключевых элементов определения такого 

социального самочувствия является выявление «ингрупп» и «аутгрупп», или проще 
– категорий и границ «Мы» и «Они».   

Исследование показало, что жители жилмассивов не определяют себя 
городскими жителями, а напротив, очень четко позиционируют и противопоставляют 

себя горожанам. Респонденты очень часто проговаривали свое восприятие тех 
социально-культурных барьеров, которые разделяют их и горожан: прежде всего, 
разный доступ к образовательным,   и   культурно-развлекательным услугам.  

 Различие материальных условий быта  и связанных с этим возможностей и 

обязанностей – ключевой водораздел в сознании жителей новостроек.  С горечью 
респонденты констатировали, что вынуждены соглашаться на любые условия 
проживания, в силу материальных трудностей. Что у них возникают проблемы с 

получением бесплатных медицинских услуг; обучением детей, что они также хотели 
бы иметь красивые квартиры, дома с ванными комнатами, санитарными узлами, что 
они не могут себе позволить отдыха, как горожане, именно поэтому многие 

респонденты не признавали свои новостройки частью города, называя их селами (на 
кыргызском: биздин кыштак).  

Респонденты обостренно и постоянно чувствуют свою инаковость в 
отношении городских, на разных уровнях – «городские одеваются лучше чем мы. 

Учатся в образовательных учреждениях. У нас времени нет на учебу. И они, 
обучившись, работают в офисах, в конторах, а мы в основном на базарах» 
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(мужчина, жилмассив Дордой); «Весь день на работе вечером дома, что ещё 

можно сказать, прям тесных отношений у них с землёй у них ведь нет как у нас. 
Может немножко лодырь...» (женщина, жилмассив Келечек); «Они отличаются по 
одежде, по внешнему виду, походке, ведут себя спокойно. В основном непристойно 

ведут себя те, которые приехали из села. Городские жители в основном 
разговаривают на русском. Задаешь вопрос на кыргызском языке, а  они 
отвечают на русском языке. Спрашиваешь, почему они так делают, отвечают, 
что стесняются» (мужчина, жилмассив  Ак-Бата). 

Важнейшей составляющей социального самочувствия является субъективно 
определяемый уровень собственного социального статуса и удовлетворенности или 
неудовлетворенности собой и своей жизнью. Если суммировать  высказанные 

оценки респондентов, то можно сказать, что у жителей новостроек сформировано 
чувство ущемленности, приниженности, постоянной депрессии и фрустрации от 
нереализующихся желаний.  

Гипертрофированное восприятие различий в доступе к социальным благам 

между жителями новостроек и горожан (которые воспринимаются как гомогенная, 
недифференцированная группа  населения) сопровождается у многих скрытой 
агрессией и неприязнью, особенно среди молодых мужчин. В связи с этим можно 

предполагать высокий риск криминогенного поведения и роста конфликтов между 
жителями новостроек и центральных частей города.    

  

Выводы  

 В результате проведенного исследования можно сделать ряд следующих 
выводов: 

 Законодательство в области регулирования внутренней миграции несовершенно 
и имеет отголоски советских практик репрессивного ограничения мобильности 

граждан.  Коренной интерес в учете и контроле за передвижениями граждан 
внутри республики  имеет государство, однако, вместо того, чтобы 
оптимизировать усилия бюрократических структур по мониторингу данного 

вопроса, государственная власть стремится возложить ответственность на 
граждан за несоблюдение процедур регистрации и прописки;  

 Законы, призванные регулировать внутренний миграционный приток населения, 

существуют на символическом уровне и не имеют дела с реальными практиками 
приезда и проживания граждан без разрешительных документов;  

 Деятельность разных государственных структур по работе с внутренними 
мигрантами не согласована, некоторые структуры выполняют преимущественно 
репрессивные функции по отношению к мигранту;   

 Недостаток информации и правовая безграмотность населения зачастую лишает 
мигранта  возможности доступа ко многим социальным благам; 

 Риски государства вследствие исключения мигрантов из социально-правового 

поля и бедственных материальных условий жизни существенно возрастают, 
также как возрастают они и для других категорий городского населения; 

 «Догоняющий» способ благоустройства жилмассивов не избавляет их от 

комплекса деприваций (лишений) по отношению к жизненно-важным ресурсам – 
благоустроенному жилью, образованию, здравоохранению, социальному 
благополучию;  
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 Сам характер расселения в ряде новостроек способствует укреплению 

патриархатных структур - расширенной семьи, кланово-племенных структур.  С 
другой стороны, среди определенной части жителей новостроек формируется 

стандарт фрагментарных, непродолжительных социальных связей в силу частых 
переездов и смен жилья разрываются социальные сети. В обоих типах ситуаций 
наиболее уязвимыми получателями издержек оказываются женщины и дети;   

 Среди жителей новостроек наблюдается крайне высокий уровень бедности и 
безработицы; нормализации алкоголизма и пограничных форм поведения; 

 Социальное самочувствие респондентов отмечается выраженным чувством 

ущемленности, неудовлетворенности своим статусом и образом жизни, особенно 
остро ощущается инаковость, на основании чего можно диагностировать 
психологическую дезадаптированность и высокую  агрессивность, 
конфликтность; 

 Сложная экологическая обстановка в жилмассивах  - Келечек, Кара-Жигач, 
Калыс-Ордо негативно влияет на здоровье жителей,  

 Все эти и другие факторы способствуют формированию реальной угрозы 
деградации человеческого потенциала жителей новостроек. 

 

Рекомендации 

 Повысить правовую информированность мигрантов;  

 Пересмотреть вопросы необходимости/целесообразности регистрации и 

оптимальных стратегий государственного учета и контроля за процессами 
внутренней миграции; 

 Создать общественные приемные, в которые могли бы обращаться жители с 
целью получения информации по вопросам регистрации, прописки, законного 

оформления земли/жилья, а так же информирования о противоправных 
действиях сотрудников местной администрации, в том числе информирование 
разных категорий женщин – молодых девушек, вдов или разведенных об их 

правах, положенных им пособиях с четким перечислением соответствующих 
ответственных инстанций и структур; 

 Разработать меры по упрощению системы восстановления паспортов без 

необходимости личного посещения мест прописки или предыдущего проживания, 
что может быть осуществлено за счет создания единой электронной базы данных 
по стране;    

 Обучение участковых милиционеров, квартальных вопросам борьбы с домашним 

насилием, а также постоянное проведение обучения по этим вопросам среди 
жителей новостроек, особенно женщин; 

 Более тесное вовлечение женщин – жителей новостроек в программы 
государственных структур по занятости и повышению / смене квалификации;   

 Проводить систематический мониторинг по охвату детей школьным 
образованием и добиться всеобщего среднего образования на практике;   

 Проводить информирование по линии городских властей с населением о планах 

благоустройства жилмассивов, проведение символических акций по укреплению 
восприятия жителей в качестве равноправных горожан и пр.  

  


