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Введение

 Миграционные процессы в Кыргызстане
 “Когда два человека расстаются, тот кто 

уезжает забирает с собой лишь четверть 
печали от разлуки. Три четверти 
достаются остающемуся” (Ходжа 
Насритдин)

 Эффект миграции на стариков



Гипотезы исследования

 Старики играют большую роль в 
инициировании и поддержке миграции

 Миграция оказывает большое (и чаще 
отрицательное) влияние на их жизнь



Вопросы исследования

 Насколько необходимы жертвы 
приносимые пожилыми людьми для 
“счастья” своих детей?

 Насколько полноценны пожилые люди в 
роли воспитателей внуков?

 Как живут пожилые люди в беднейших 
регионах Кыргызстана?



Вспомогательные вопросы

 Какие трудности испытывают пожилые люди в 
последствии миграции их детей?

 Как пожилые люди справляются с этими 
трудностями?

 Насколько распространены семьи где пожилые 
люди берут на себя роль родителей?

 С какими проблемами сталкиваются такие семьи?
 Какова роль самих мигрантов-родителей?
 Какая поддержка существует для пожилых 

дюдей?



Методология

 Количественные методы:
 Анкетный опрос – 120 респондентов: 60 в 

Нарынской и 60 в Баткенской областях
 Анкета: 45 закрытых и 9 открытых вопросов

 Качественные методы:
 Включённые наблюдения
 Интервью с экспертами, представителями 

администрации, медработниками, учителями и 
правоохранительными органами

 Фокус группы



Исследованные населёные пункты

 Чуйская область:
 Село Ак-Тюз
 Село Орловка

 Баткенская область:
 Село Айбике
 Город Сулюкту
 Село Андарак
 Село Голбо 
 Город Исфана

 Нарынская область
 Село Ак-Кыя
 Город Нарын



Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Общие данные

 Средний возраст 67 лет
 Женаты/замужем – 57%, овдовевшие – 40%
 Среднее количество детей – 5,86
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Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Общие данные

 38% мигрировавших детей посылают помощь (сыновья – 48%, 
дочери – 30%)

Поддержка родителям

Деньгами, 35%

Одеждой, 17%

Лекараствами, 
8%

Продуктами 
питания, 41%



Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Средства к жизни

 Для 83% пенсия – главный (часто единственный) 
источник, далее следуют денежные переводы, доход от 
скота и земледелия 

 97% получают пенсию; 95% получают её вовремя
 Средняя пенсия – 1100 сом (от 500 до 1600)
 Мешок муки 1400 сом

На что тратится пенсия?
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Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Питание и здоровье

 41% едят мясо реже чем один раз в неделю
 3% живут без горячей пищи и 54% кушают горячее только 

один раз в день
 Все продукты стали дорогими. Мы не кушаем вовремя. Мы залезли в долги.
 Мука стала очень дорогой. На мою пенсию я могу купить только 50 кг муки. Мы 

почти не покупаем другие продукты. 
 Стало очень трудно жить. Из-за плохого питания у меня постоянно кружится 

голова. 
 Мой внук родился в 1991-м. Он очень маленький ростом. Я думаю это из-за плохого 

питания.
 В прошлом году мы ели помидоры. В этом году нет. 

Нехваток продуктов в питании

Общий Нарын Лейлек

Фрукты 63% 90% 33%

Овощи 58% 85% 30%

Мясо 68% 54% 83%

Молочные 
продукты 32% 22% 43%



Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Питание и здоровье

 96% - доступный медпункт
 45% - качественное мед обслуживание (23% - среднее, 13% -

плохое)
 47% - дорогое обслуживание
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Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Разница в экономическом положении

 Характер бедности в двух регионах отличается
 Лейлек более однороден; Нарын более контрастный

 Владение землёй: 69% - Лейлек, 47% - Нарын
 Средняя площадь земли: 1.4га – Лейлек, 2.5га – Нарын
 Владение скотом: 63% - Лейлек, 48% - Нарын
 Среднее количество скота: см. табл. ниже

 Это обусловлено разницей в климате
 Проблема недостатка воды в Лейлеке

 Теория совокупной причинности

Среднее количество скота

Коровы Овцы Лошади Ослы Козы
Курицы и 
индюшки

Нарын 1.49 5.4 0.6 0.06 2.3 4.5

Лейлек 1.44 3.2 0.3 0.4 0.9 2.7



Жизнь пожилых людей в бедных 
регионах Кыргызстана
 Случаи экстремальной бедности в обоих регионах
 Являются причинами миграции молодёжи
 Какой эффект это оказывает на стариков?



Пожилые люди и миграция

 Характеристика миграции (369 примеров)
 Преобладание внутренней миграции над внешней
 Мужчины мигрируют дальше
 Теории объясняющие миграцию

Россия Казахстан Бишкек

Чуй и 
Иссык-
Кол

Близлежа
щие 
районы Общий

Сын 13% 0% 70% 3% 14% 100%
Дочь 3% 5% 46% 3% 44% 100%
Общий 7% 3% 57% 3% 30% 100%
Сын 13% 5% 52% 4% 25% 100%
Дочь 4% 3% 28% 23% 41% 100%
Общий 8% 4% 38% 15% 34% 100%

Общий 7% 4% 43% 9% 36% 100%

Лейлек

Нарын



Пожилые люди и миграция

 Роль Кыргызских традиций
 Традиция оставлять первенцев дедушке с бабушкой
 Традиция оставлять младшего сына заботиться о 

родителях
 Традиционные отношения между свекровью (кайнене) и 

снохой (келин)

 Трансформация традиций и переоценка 
ценностей
 Перераспределение ролей в семье
 Изменение традиционных ролей мужчины и женщины
 Изменение понятий родительской любви



Пожилые люди и миграция
 Роль пожилых людей в инициировании и поддержке 

миграции
 Семейные советы и принятие решений
 Миграция как стратегия семейного выживания
 Старики как воспитателей внуков

 Эффект миграции на стариков?
 Согласно их собственному мнению – позитивный
 Главные получатели и распределители денежных 

переводов
 Важность оставления семьи мигранта
 Радости общения

 Мы получаем удовольствие от общения с внуками. Мы целуем их и 
вдыхаем их запах. Без них жизнь была бы скучной. Когда я обнимаю своих 
внуков, я забываю все свои проблемы. 



Пожилые люди и миграция
 Негативный эффект миграции на стариков

 Одиночество (32%), скука по детям (22%) и 
беспокойство за них (13%) 
 Когда наши дети мигрируют, мы не можем спать. Мы 

думам о них все время. Что они делают в чужой стране? 
Как они живут? Пусть Аллах поможет им. Я надеюсь они не 
будут побиты скинхэдами.

 Другие наглядные факторы 
 Контраст с семьями где дети не мигрировали



Пожилые люди и миграция
 Пожилые люди как воспитатели внуков:

 Взгляд самих стариков
 Точка зрения экспертов, представителей 

администрации, медработников, учителей и 
правоохранительных органов
 Образование
 Здоровье
 Свободное время и детский труд
 Эмоциональное и психологическое 

благосостояние
 Преступность

 Причины такого разногласия?



Заключения и рекомендации

 Региональная бедность и пожилые люди
 Миф о миграции
 Рекомендации:

1. Материальная, социальная и 
психологическая поддержка пожилых 
людей, чьи дети мигрировали 

2. Рассеивание мифа 



Заключения и рекомендации
 Стратегический план:

 Определение «колодцев» бедности
 Привлечение донорской поддержки для развития 

дополнительных источников дохода
 Развитие программ по помощи пожилым людям в 

воспитании внуков
 Лоббирование увеличение пенсий, особенно для 

шахтёров
 Работа с семьями, чьи дети не мигрировали
 Разработка культурных и образовательных 

программ по разъяснению скрытых и явных 
негативных последствий миграции



Спасибо за внимание!


