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Изменения, происходящие в современном кыргызском обществе, обусловливают 

необходимость изучения проблем адаптации населения к новым условиям. В научной 

литературе отсутствует однозначное определение понятия «адаптация». В своем прямом 

значении адаптация (от лат. Аdарtaге - приспособлять) означает приспособление строения и 

функций организма к условиям среды и используется в естественных науках. Однако термин 

«адаптация» также подходит для характеристики социальных процессов. В широком смысле 

под социальной адаптацией понимается приведение индивидуального и группового 

поведения в соответствие с господствующей в данном обществе, классе, социальной группе 

системой норм и ценностей. В этом значении адаптация имеет место в любом обществе с 

каждым человеком и осуществляется в процессе социализации. В обществе, где происходят 

кардинальные изменения на всех уровнях, понятие социальная адаптация приобретает 

несколько иное значение. В современной социологической энциклопедии социальная 

адаптация определяется как процесс и результат активного приспособления индивида к 

условиям новой социальной среды, как гибко организованная в новых условиях поисковая 

активность, выход за пределы готовой конечной формы [1]. 

Процессу адаптации подвержены как отдельные индивиды, так и социальные группы, 

институты. Все население Кыргызстана и сельское население, в частности, 

приспосабливается к новым условиям существования, идет поиск оптимальных средств, 

путей выхода из сложившейся ситуации. Понятие «адаптация» используется также для 

обозначения равновесия, которое устанавливается между субъектом и средой. Таким 

образом, понятие социальная адаптация можно определить как процесс, состояние, 

результат взаимодействия отдельных индивидов, социальных групп, социальных институтов 

с изменяющейся социальной средой, в ходе чего между ними устанавливается равновесие и, 

как справедливо отмечает Данилова З.А., создаются условия, импульсы для дальнейшего 

развития [2]. 

Особенности изменений, которые происходят в кыргызском обществе, позволяют 

выделить ряд факторов, определяющих характер и основные черты адаптационного 
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процесса: перестройка экономики, обусловленная внедрением рыночных отношений; 

демографический состав; социально-психологические и этнические особенности. 

Процессу адаптации подвергнуты все социальные группы. Однако так как каждая 

социальная группа занимает определенное место в социальной структуре и может 

включаться в ограниченные социальные отношения, некоторые группы быстро и 

беспрепятственно адаптировались к общественным переменам, для других 

процессадаптации протекает болезненно и долго. Сельское население, будучи социально-

территориальной группой, имеет ряд особенностей, которые либо способствуют, либо 

препятствуют адаптации к новым рыночным условиям. 

 Одной из причин низкой адаптации села к реформам является деформация 

демографической структуры деревни. Сельское население отличает более высокая доля 

представителей старших возрастных групп. Всего в Кыргызстане в сельской местности 

проживает 3571,5 тысячи человек, что составляет 65,9 % всего населения Кыргызстана. Из 

них 2674,8 тысячи мужчин и 2743,5 тысяч женщин [3]. За последние годы значительными 

темпами продолжает увеличиваться численность населения трудоспособного возраста 

(сЗмлн.ЗВтыс.человек или 58,6% в общей численности населения -в начале 2006г до 

Змлн.347тыс.,или 61,1% -в начале 2011г). Эта тенденция обусловлена пополнением этой 

возрастной категории молодыми людьми 1980-х, начала 1990-х годов рождения, когда в 

стране отмечался всплеск рождаемости [4]. 

Кроме того наблюдается отток молодого населения из сельской местности. Так, за 2004 

год из сельских районов республики выбыло 2,2 тысячи человек в возрасте 16-25 лет или 

72% всех переселенцев села. В 2008 году 10% сельского населения составили лица в 

возрасте 65 лет. Значительно снизился средний возраст сельского населения [5]. В числе 

трудовых мигрантов, находящихся за пределами республики, преимущественно жители 

сельских районов, причем это характерно для выезжающих на заработки в Россию и 

Казахстан и другие страны СНГ, а городские жители в большей мере отдают предпочтение 

странами вне СНГ. 

Основной поток трудовых мигрантов, как правило, направляется в Россию и Казахстан. 

По данным обследования, из общего числа внешних трудовых мигрантов 82,9% трудовых 

мигрантов работают в России, 15,4% - в Казахстане, при этом самая большая доля мигрантов 

приходится на южные регионы республики, о чем свидетельствуют данные обследования 

приведенные таблицы 1 

 

Таблица 1 

Структура внешних трудовых мигрантов по странам пребывания 
(в процентах к итогу) 

 Всего 

мигрантов 

в том числе работающих на территории 

России Казахстана других стран 

СНГ 

вне  стран 

СНГ 

Кыргызская Республика  100 82,9 15,4 0,8 0,8 

Баткенская область  100 96,2 2,4 1,2 0,2 

Жалал-Абадская область  100 93,3 5,5 0,9 0,3 

Ысык-Кульская область  100 52,3 42,8 1,3 3,6 

Нарынская область  100 68,4 23,7 1,2 6,7 

Ошская область  100 80,2 18,9 0,5 0,4 

Таласская область  100 39,1 59,0 0,4 1,6 

Чуйская область  100 47,2 47,4 1,5 3,8 

г.Бишкек     100 60,3 25,2 3,3 11,3 

г.Ош  100 84,1 12,3 1,9 1,6 
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Источник: Национальный статком КР. Занятость, безработица, трудовая миграция. Б. 

2007.с.19 

Почти все выезжающие в поисках работы из Баткенской и Жалал-Абадской областей, 

более 80% мигрантов Ошской области и гОш направляются в Россию. Большая доля 

жителей Ыссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, наряду с Россией, работают в 

Казахстане. В страны дальнего вне СНГ большей частью напрвляются представители 

столицы республики, а также незначительная доля мигрантов из Нарынской, Ыссык-

Кульской и Чуйской областей [6]. 

Другая особенность сельского населения как социально-территориальной группы 

связана с его социально-пространственным положением. Во-первых, его территориальная 

изолированность, удаленность от промышленных и культурных центров во многом 

препятствует доступу к информации, что способствует ошибкам в восприятии 

происходящих перемен. Новые формы хозяйствования оказались непонятными для 

большинства сельского населения, о чем свидетельствуют опросы, проведенные разными 

научными коллективами во многих регионах Кыргызстана. Многие стороны деятельности 

новых хозяйственных форм остаются неясными даже для руководителей и специалистов 

сельского хозяйства. Во-вторых, сельское население не имеет возможности переезда в 

другие, более предпочтительные поселения. Более того, большинство сельского населения 

вынуждено вообще отказаться от поездок в город, в райцентр с целью удовлетворения своих 

минимальных потребностей. Так, по результатам социологического исследования, 67,3% 

сельского населения выезжают в город примерно раз в год, 9,2%-еще реже. Лишь 7,1% 

населения выезжают в город раз в месяц и чаще. Основными причинами, по которым люди 

наиболее часто выезжают в город, распределились следующим образом: 

В больницу - 72,3%; 

За покупками - 68,7%; 

На рынок для сдачи продукции ЛПХ - 43,2%; 

В театр, в музеи - 7,3%; 

В гости к родственникам - 36,9%. [7]. 

По данным Нацстаткомитета Кыргызской Республики удельный вес сельских 

населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей 

сообщения, составляет 34,0 % от общего числа сельских населенных пунктов [8]. 

Можно сделать вывод о том, что территориальная отрезанность, материальные 

затруднения сузили возможности сельских жителей практически во всех сферах 

жизнедеятельности: материальном потреблении, образовании, медицинском обслуживании и 

т.д. 

Отсутствие выбора места работы на селе, где деньги от казна государства получают 

только работники социальной сферы-учителя, медработники и представители айыл окмоту и 

других государственных предприятий, большая удаленность многих сел от городов и 

железных дорог обусловливает зависимость рядовых работников от руководителей. Эта 

зависимость сложилась еще в дореформенный период и осуществлялась как косвенно (через 

улучшение или ухудшение условий жизни и труда в том или ином селе с приходом нового 

руководителя), так и прямо (через личное расположение подчиненного к подчиняемому). 

Личное расположение руководителя хозяйства к тому или иному человеку выражается в 

выделении удобных (или неудобных) участков под сенокос и пастбища, помощи в ремонте 

или постройке дома, предоставлении жилья, транспорта, выходных в удобное время, новой 

техники и других ограниченных ресурсов. В настоящее время, когда отсутствуют 

институциональные механизмы защиты интересов рядовых работников, эта зависимость еще 

более усиливается по сравнению с дореформенным периодом. 

Другой особенностью, которая препятствует адаптации сельского населения к 

рыночным условиям, является недоверие любым преобразованиям, особенно в области 

реформ сельского хозяйства которые не претворяются в жизнь, а остаются на бумаге. Такие 
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неудавшиеся реформы порождают скептицизм среди сельского населения. Здесь имеет 

место такой фактор, как социальная память. Она обусловливает и отношение к реформам, и 

поведение сельского населения. 

Одной из главных причин, обусловливающей невозможность сельского населения 

начать самостоятельно хозяйствовать на земле, является отсутствие денежных сбережений. 

Известно, что заработная плата на селе всегда была ниже, чем в городе, а свои денежные 

накопления, которые имеются у населения, сельчане не принять в банках, а предпочитают 

держать или в виде натуры -скота, жилья, автотранспорта или хранят у себя дома, как 

говорится «в колготках». Однако нельзя не заметить, что существует ряд положительных 

моментов, которые повышают шансы сельских жителей найти свое место в рыночной 

экономике. Во-первых, они  заняты в одной из самых необходимых отраслей хозяйства. В 

обществе всегда наблюдается повышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию. Во-

вторых сельское население имеет большие возможности к самосохранению. Основная часть 

сельского населения (93%) имеет личное подсобное хозяйство и обеспечивает себя почти 

всеми продуктами питания. В-третьих, наличие ЛПХ способствует сохранению опыта 

работы в сельском хозяйстве, а излишки они могут продавать на базарах. 

Основная часть сельского населения ориентирована, как и прежде, на труд в 

фермерских хозяйствах и на государственных предприятиях. По нашему мнению, такая 

тенденция обусловлена, во-первых, сложившимися на протяжении многих лет традициями 

коллективного ведения хозяйства. Неудивительно, что 57,2 % работающих в фермерских 

хозяйствах объяснили свой выбор привычкой, во-вторых, тем, что на протяжении 

длительного времени у советских людей не было свободы выбора форм хозяйствования, и, 

наконец, как результат - утратой или отсутствием опыта и навыков самостоятельного 

ведения большого хозяйства. Кроме того, работа на государственных предприятиях, в 

совхозах и колхозах придавала работникам уверенность в завтрашнем дне, обеспечивала 

защиту от коммерческого   риска: работники не несли ответственность за результаты своей 

деятельности. Более того, они имели гарантии на получение различных социальных благ по 

месту работы. Вот почему сейчас большинство сельского населения настроено на работу в 

коллективных хозяйствах, надеясь на стабилизацию обстановки и возврат к прошлому 

укладу жизни. Неслучайно, 53,7% сельского населения в качестве одного из путей 

улучшения материального положения отметили повышение заработной платы на основном 

месте работы. Лишь 8,3% считают, что этому может способствовать создание фермерских 

хозяйств; 20,2% населения отдали предпочтение расширению личного подсобного 

хозяйства[7]. 

Таким образом, приверженность сельского населения к коллективному труду 

объясняется несоответствием сложившихся стереотипов сознания и поведения населения 

требованиям рынка. Как справедливо отмечает Калугина З.И., в настоящее время для 

основной массы сельского населения характерно (по классификации Макса Вебера) 

традиционное и ценностно-рациональное поведение в экономической сфере, в то время как 

переход к рыночным отношениям требует преобладания целерационального экономического 

поведения, преобладающим мотивом которого является достижение определенных 

экономических целей (увеличение прибыли, объемов производства, достижение личного 

материального успеха). Очевидно, при разработке направлений реформирования аграрной 

сферы в первую очередь нужно учитывать модели поведения сельского населения. Первое 

место в системе преобразований должна занимать разработка путей и механизмов изменения 

стереотипов сознания и поведения сельского населения. 

Однако, проследив изменения, произошедшие в сознании сельского населения по 

сравнению с 1995 годом, нельзя не заметить некоторые положительные моменты. Как видно 

из исследования, в сельской местности появилась группа людей (12,7%), которая отдала 

предпочтение предпринимательской деятельности. Очевидно, это объясняется осознанием 

преимуществ ведения собственного дела. В общей сложности 31,7% населения осознает тот 
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факт, что именно рыночный сектор может обеспечить им улучшение материального 

положения [9]. 

Возросло доверие сельских жителей к личному подсобному хозяйству. Эту тенденцию 

можно объяснить следующими факторами: 

1. Законодательно закреплено равноправие всех форм сельскохозяйственного производства, 

которое признает личное подсобное хозяйство населения как полноправную форму 

хозяйствования в аграрном секторе. 

2. Сняты все ограничения на количество скота, содержащегося в личном подсобном 

хозяйстве.   

3. Приусадебные участки могут быть увеличены за счет земель, находящихся в ведении 

местных аильных советов. 

4. Приусадебные хозяйства не облагаются подоходным налогом, а уплачиваемый 

владельцами ЛПХ земельный налог, в силу своей незначительной величины, не оказывает 

существенного влияния на рентабельность личных хозяйств. 

Нельзя не заметить, что доверие к такой форме хозяйствования как фермерство в какое 

то время не возросло, а понизилось. Очевидно, это объясняется тем, что из-за чрезмерно 

высоких налогов, непомерных цен на сельскохозяйственную технику, горючее и прочие 

ресурсы, незащищенности прав собственности многие фермерские хозяйства оказались 

нерентабельными и прекратили свое существование. 

Другим фактором послужило то, что цены на основную сельхозпродукцию некоторых 

областей в Кыргызстана- хлопок, табак, фасоль, свекла, рис резко упали в связи с 

недостаточной гибкой рыночной политикой государства, что привело к сокращению посева 

данных видов СХП. Не было межгосударственных соглашений по сбыту сырья или 

отсутствовали переработающие предприятие. Как известно, в таких условиях, где нет 

потребительского спроса внутри государства, производители зависимы от внешних 

покупателей, которые во многих случаях диктуют свои условия. 

Проанализировав - основные причины, которые способствуют или препятствуют 

проникновению рыночных отношений в сельскую местность, рассмотрим, как сельское 

население адаптировалось к рыночным условиям, какие формы хозяйствования избрали. 

Одним из отличий сельского образа жизни является двойная занятость населения. 

Известно, что основная масса сельского населения, наряду с работой в фермерских 

хозяйствах, или на производстве занята в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). Нужно 

отметить, что за последнее время изменилась сущность ЛПХ как социального института. В 

ходе реформирования общества ЛПХ превратилось в основной источник натуральных и 

денежных доходов для многих жителей села. Для некоторых социальных групп сельского 

населения трудоспособного возраста ЛПХ превратилось из сферы вторичной занятости в 

основную. Так, исследование, проведенное ученых в 80-х годах, показало, что ЛПХ является 

источником дополнительного дохода, в то время как основным источником является 

заработанная плата по основному месту работы. 

А в нынешних условиях наоборот - основным источником семейного дохода сельчан 

является ведение дел в фермерских хозяйствах и ЛПХ; а заработная плата отошла на второй 

план и по нашему мнению, так называемые «бюджетники» работают в основном только для 

своего будущего «пенсионного благополучия» по достижению определенного возраста. 

Литература: 

     1. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред.Г.В.Осипова - М.,1998. С.3. 

     2. Данилова З.А. Социальные перемены: аспекты адаптации. - Улан-Удэ, 1999.  С.296. 

     3. Национальный статком КР. Кыргызстан в цифрах 2010. Б.2010.С.47. 

     4. Национальный статком КР. Уровень жизни населения КР 2006-2010. Б.2011. С.8. 

     5. Национальный статком КР. Статистический ежегодник КР-2009. Б.2010.С.57. 

     6. Национальный статком КР. Занятость, безработица, трудовая миграция. Б.2007.С. 9. 

     7.Фадеева О.П. Сибирское село: альтернативные модели адаптации. М. 1999.С. 7-23 

     8. Национальный статком КР. Социальные тенденции КР 2005-2009. Б. 2010. С.25 



 

Известия ОшТУ, 2012 №2                                  140 

 

     9. Калугина З.И. Сельское население Сибири в новом социально-экономическом  

         пространстве: ориентации и поведение // Сибирская деревня в период трансформации   

         социально-экономических отношений. - Новосибирск, 1999.-С. 33-52. 

_____________________________________________________________________ 


