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Авторский коллектив выражает благодарность всем, 
кто помогал в осуществлении данного исследования 
и проделал с нами этот интересный и нелегкий путь.

Особенно мы благодарны всем, кто откликнулись и 
заполнили наш онлайн опрос и тем, кто согласились 
участвовать в ростере «Мекендештер» и ответили на 
вопросы нашего интервью. 

Мы также благодарны всем тем, кто, представляя 
свои министерства, ведомства, службы и самоуправ-
ления, помог нам в улучшении понимания того, какие 

ПРИЗНАНИЯ

реформы и инновации необходимы в государствен-
ном, гражданском и частном секторах в Кыргыз-
стане, чтобы диаспорам кыргызстанцев за рубежом 
было легче жить и работать в странах по всему миру, 
не теряя связи с Кыргызстаном, и оставаться в гуще 
событий, новостей, идей и проектов, связанных с раз-
витием большой и малой родины, с процветанием и 
благополучием Кыргызстана дома и за рубежом.

Особая благодарность донорам, а также офису МОМ в 
Кыргызской Республике за экспертную, администра-
тивную и финансовую поддержку.
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ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ЛПР – лица, принимающие решения

НПА – нормативно-правовые акты

УЧР – управление человеческими ресурсами

КНР – Китайская Народная Республика

ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты

РФ – Российская Федерация

США – Соединенные Штаты Америки

Госструктуры КР – государственные структуры Кыргызской Республики

ОМСУ КР – Органы местного самоуправления Кыргызской Республики

МИД КР – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МинТруд, миграции и молодежи КР – Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

ГРС КР – Государственная регистрационная служба Кыргызской Республики

МинЗдрав КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МинСоцразвития – Министерство социального развития Кыргызской Республики

Госстрой КР – Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР

МинЭконом КР – Министерство экономического развития КР

ГАМСУМО КР – Государственное агентство по местному самоуправлению и межрелигиозным отношениям  
Кыргызской Республики

МинКультуры КР – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МинОбраз КР – Министерство образования Кыргызской Республики

МинФин КР – Министерство финансов Кыргызской Республики

МинТранс КР – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МинЭнергоПром КР – Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

МинСельВодхоз КР – Министерство сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики

Райгосадминистрации КР – районные государственные администрации Кыргызской Республики

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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Исследование по картированию диаспор и экспертов, 
живущих за рубежом, нацелено на изучение потенциа-
ла кыргызских мигрантов, проживающих за рубежом, 
и диаспор, с которыми представляется возможность 
наладить взаимовыгодное сотрудничество с помо-
щью официальных (дипломатические представи-
тельства) и неформальных (личных) контактов.

При проведении исследования были затронуты во-
просы относительно демографических и профес-
сиональных характеристик мигрантов; их ресурсов 
(материальных и финансовых), которые могут быть 
задействованы в развитии экономики республики; 
восприятия и отношения государственных структур 
к соотечественникам; механизмы поддержания свя-
зи государственных структур с соотечественниками, 
проживающими за рубежом; а также другие вопросы. 

В ходе подготовки методологии, разработанной со-
циологами при поддержке экспертов МОМ, было раз-
работано три инструмента (доработанных и подго-
товленных на русском и кыргызском языках рабочей 
группой проекта «Форум Мекендештер») в виде анке-
ты опроса соотечественников и полуструктурирован-
ных интервью с представителями госструктур и ОМСУ, 
а также с представителями диаспоральных организа-
ций и соотечественниками.

Анализ результатов полуструктурированных интер-
вью выявил проблему «утечки» трудоспособного на-
селения за границу; отсутствия сотрудничества про-
фильных министерств и ведомств с диаспорами и 
кыргызстанцами, уехавшими за рубеж; а также отсут-
ствие единого видения и определения «соотечествен-
ника». Исследование показало, что необходимо утвер-
дить более широкое определение «соотечественнику» 
с категориями делений в зависимости от мотивов 
миграции. Было отмечено, что существующие норма-
тивно-правовые акты признают соотечественниками 

только граждан Кыргызстана, находящихся в стране 
пребывания по официальным документам и не охва-
тывает еще одну категорию лиц – этнических кыргы-
зов и бывших граждан Кыргызстана.

Также были затронуты вопросы, касающиеся воз-
вращения соотечественников и связанные с этим 
трудности, такие как жилье, пенсии, социальные и ме-
дицинские услуги. На сегодняшний день данные про-
блемы не нашли должного отражения в национальном 
законодательстве. Тем не менее, по словам сооте-
чественников, их возвращение в Кыргызстан вполне 
возможно при создании определенных условий, таких 
как улучшение инфраструктуры/условий проживания; 
предоставление возможностей для начала бизнеса и 
снижения коррупции.

Относительно инициатив по развитию страны, боль-
шинство опрошенных выразило интерес в улучшении 
качества образования и развития туризма. Сооте-
чественники также заинтересованы в организации 
различных благотворительных акций, направленных 
на оказание разовой и постоянной помощи. По ре-
зультатам опроса, улучшение политической ситуации 
является одним из основных факторов, влияющих на 
решение соотечественников относительно участия в 
такого рода инициативах.

Проводимое исследование способствует подготовке 
аналитических материалов по существующему со-
стоянию, участию, связям между государственными 
структурами и соотечественниками-кыргызстанцами 
за рубежом. Таким образом, в будущем картирование 
диаспор и анализ послужат Правительству Кыргыз-
ской Республики основой для разработки политики и 
механизмов по привлечению кыргызстанцев и кыр-
гызских диаспор за рубежом в мероприятия, направ-
ленные на социальное, культурное и экономическое 
развитие страны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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Миграция и кыргызские мигранты за рубежом долж-
ны стать краеугольным камнем в разработке стра-
тегии развития и международного сотрудничества 
Кыргызстана как можно скорее и оставаться в фо-
кусе разработки политики по развитию Кыргызской 
Республики в течение следующего десятилетия.
Такая необходимость продиктована не только гло-
бальной тенденцией разработки политики, сфокуси-
рованной на мигранте, как это показал Глобальный 
Форум Миграции и Развития в Стамбуле (октябрь 
2015 г.). Скорее, в контексте Кыргызстана, отток са-
мого трудоспособного населения, включая «утечку 
мозгов», представляет собой явление с далеко иду-
щими последствиями для общества и экономики с 
временным разрывом в 15-20 лет. Отсутствие госу-
дарственного видения и превентивной политики по 
управлению миграционными процессами и послед-
ствиями ставит Кыргызстан в условия повышенного 
риска растраты самого ценного ресурса, человече-
ского капитала и будущего потенциала страны. До 
сих пор нет ни политики, ни государственных про-
грамм по созданию рабочих мест с положительной 
разницей в заработной плате и социальных пакетах, 
которые хотя бы не менее чем равны или даже лучше 
в сравнении со странами наибольшего оттока кыр-
гызстанцев за последние 20 лет (РФ, Турция, Герма-
ния, Казахстан, США, Южная Корея, Канада, Австра-
лия).Но самым большим риском остается отсутствие 
политики и конкретных шагов по созданию условий 
для возвращения мигрантов и диаспор на Родину, 
ни временно, ни навсегда, что создает дополнитель-
ные трудности в привлечении финансового и чело-
веческого капитала мигрантов назад, на большую и 
малую Родину. Широко распространенное мнение о 
том, что Кыргызстан может разбогатеть от влива-
ний мигрантов, равных одной трети ВВП Кыргызской 

Республики, не верно. Чаще всего отчисления из-за 
рубежа – это далеко не сбережения мигрантов, а тем 
более не инвестиции (ни в образование, ни в здра-
воохранение, ни в бизнес). К огромному сожалению 
многих кыргызских мигрантов, денежные отчисле-
ния мигрантов, заработанные непростым, тяжелым, 
угнетающим трудом, часто в условиях, которые по-
вышают риски для здоровья и благополучия мигран-
тов и их семей, в Кыргызстане тратятся на потре-
бление членов семей, на социально-символические 
свадьбы и похороны, юбилеи и черные кассы, кото-
рые позволяют кыргызстанцам оставаться на плаву 
и «в кругу» общения, «Элден чыкпашы керек» («что-
бы не отбиться от людей, от народа»). Таким образом 
показатель отчислений 2012-2013 гг. является не бо-
лее чем индикатором того, насколько неустойчиво и 
временно это явление и насколько политика бюджет-
ного планирования должна учитывать состояние ди-
аспоры кыргызстанцев за рубежом и мигранционной 
политики по включению соотечественников в стра-
тегии и механизмы развития в кыргызстанской сто-
лице, регионах, глубинке, в секторах экономики и в 
общественной ткани и гражданском пространстве, в 
организациях и в местных самоуправлениях, в круп-
ном бизнесе и в предпринимательстве, в социаль-
ном обеспечении и в ментальности кыргызстанца, 
жаждущего уехать за рубеж и жаждущего вернуться 
из-за рубежа, чтобы внести свой вклад в развитие 
страны. Таким образом, в ходе проведенного карти-
рования диаспор была предпринята концептуализа-
ция «диаспоры» кыргызстанцев за рубежом.

Диаспора как явление, как конструкт, а также 
как прожитая реальность наших соотечественни-
ков-кыргызстанцев в разных странах мира, сегодня 
была изучена, картинка сошлась, сложилась.

ВВЕДЕНИЕ

«Просто диаспора – это общество, это существование за 
рубежом и одновременное ощущение себя, как будто ты 

все еще дома, в Кыргызстане».

«Диаспора кыргызстанцев за рубежом – это мягкая сила 
для дипломатии Кыргызстана».

Мигрант, диаспора в Турции.
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А именно, более полутора миллиона кыргызстанцев, 
бывших и настоящих граждан, а также этнических 
кыргызов, компактно проживающих в несколь-
ких официальных и неофициальных автономиях 
в Центральной и Восточной Азии, Российской Фе-
дерации, Европейского Союза и Северной Америки 
– это уже диаспора, транснациональное явление, 
которое живет своей жизнью, нуждается в призна-
нии и изучении, создает дискурсы и повествования, 
конструирует реальности своих субъектов и нужда-
ется в причащении или принадлежности к иногда 
«мифической», а иногда и вполне реальной Родине, 
которая географически, пространственно, культур-
но и лингвистически переплетена с сегодняшней 

Кыргызской Республикой. Миграция как процесс 
является основным производителем диаспоры кы-
ргызстанцев за рубежом, а исследование и анали-
тика, которые мы предлагаем вашему вниманию в 
данном отчете, являются всего лишь попыткой уг-
наться за скоростью развития диаспоры за рубе-
жом, чтобы уяснить, чего же мы можем ожидать от 
наших соотечественников, которые все еще связа-
ны невидимыми узами, генами, историей, памятью 
и эмоциями с Кыргызстаном. Мы выражаем наде-
жду на то, что читатели и пользователи нашего от-
чета попробуют увидеть отражение намного более 
глубинных процессов в явлениях и цифрах, анализе 
и заключениях, которые представлены здесь.
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Методология картирования была разработана соци-
ологами, сотрудничающими с МОФ «ИРО» при под-
держке экспертов МОМ в Вене и Женеве. Хотя методо-
логия по исследованию картирования диаспоральных 
организаций и соотечественников-кыргызстанцев за 
рубежом была разработана в декабре 2014 года, нача-
ло сбора данных наступило в мае 2015 года. 

Три инструмента были разработаны в ходе подго-
товки методологии, затем в ходе переговоров внутри 
рабочей группы проекта Форум «Мекендештер» были 
пополнены и доработаны и подготовлены на кыр-
гызском и русском языках: 1) анкета онлайн опроса 
соотечественников (Приложение 1), 2) полуструктури-
рованное интервью с представителями госструктур и 
ОМСУ КР (Приложение 2), 3) полуструктурированное 
интервью с представителями диаспоральных орга-
низаций кыргызстанцев за рубежом, а также выдаю-
щихся соотечественников.

Следующие данные были собраны в ходе исследо-
вания:

yy 627 заполненных анкет через онлайн опрос, 

yy 28 интервью с представителями госструктур и 
ОМСУ, 

yy 30 интервью (заполненные формы и собеседо-
вания) с представителями диаспоральных объ-
единений и с экспертами кыргызстанцами за 
рубежом.

О ключевых вопросах и аналитическом поле
Основными исследовательскими вопросами являют-
ся следующие:

1) Каковы демографические, профессиональ-
ные и бизнес характеристики активных сооте- 
чественников-кыргызстанцев за рубежом, 
поддерживающих связь с большой и малой 
Родиной? 

2) Каким образом ресурсы кыргызстанцев за ру-
бежом могут быть полезны в процессах раз-
вития в Кыргызстане? Например, какими на-
выками, знаниями, компетенциями обладают 

МЕТОДОЛОГИЯ

активные кыргызстанцы, проживающие за 
рубежом и есть ли у них желание и возмож-
ности реализации своих навыков, знаний и 
компетенций на большой и малой Родине в 
Кыргызстане? Каковы финансовые и матери-
альные ресурсы активных кыргызстанцев за 
рубежом, каким образом они уже участвуют в 
развитии своей большой и малой Родины (на-
пример, мероприятия, вложения, проекты, бла-
готворительность, инвестиции и т.п.), есть ли 
препятствия и трудности? Каковы механизмы 
и подходы к реализации инициатив развития 
соотечественников-кыргызстанцев на своей 
большой и малой Родине?

3) Каково восприятие, понимание, отношение гос-
структур и ОМСУ к соотечественникам-кыр- 
гызстанцам за рубежом, какими норматив-
но-правовыми актами (НПА), ресурсами, су-
ществующей или планируемой деятельностью 
госструктуры и ОМСУ поддерживают связи с 
соотечественниками-кыргызстанцами за рубе-
жом? Каковы стратегические цели и задачи гос-
структур и ОМСУ могут иметь синергетические 
точки соприкосновения с целями и задачами 
диаспоральных организаций кыргызстанцев за 
рубежом?

В исследовании предпринят следующий анализ:  

y� Анализ стейкхолдеров процесса картирования 
диаспор кыргызстанцев за рубежом,

y� Анализ дискурсов участников полуструктуриро-
ванных интервью,

y� Сравнительный анализ уровня понимания и вла-
дения информацией о миграции, диаспоре и 
соотечественниках у представителей государ-
ственных структур, через озвученные норма-
тивно-правовые акты, определения, видение, 
отношение, политики, а также предложенные ини-
циативы и действия по работе Совета по связям с 
соотечественниками при премьер-министре Кыр-
гызской Республики,

y� Сравнительный анализ уровня понимания и вла-
дения информацией о миграции, диаспоре и 



11

соотечественниках у самих соотечественников и 
диаспоры, через озвученные идеи, проекты, вкла-
ды и предложения по работе Совета по связям с 
соотечественниками при премьер-министре Кыр-
гызской Республики.

Стейкхолдеры включения вопросов миграции 
в национальные программы развития
Осмысление и категоризация различных участни-
ков миграционных процессов как заинтересован-
ных сторон (т.е., стейкхолдеров) урегулирования 
и разработки политики по вопросам и проблемам, 
связанным с миграцией кыргызстанцев за пре-
делы Кыргызской Республики – это промежуточ-
ный результат данного исследования. Концепту-
ально и условно, заинтересованными сторонами 
включения вопросов миграции в национальные 
программы развития являются все стейкхолдеры 
Форума «Мекендештер»: форума биеннале и меж-
форумного продвижения и решения вопросов со-
отечественников-кыргызстанцев за рубежом через 
веб-платформу, проекты, Совет по связям с соот-
ечественникам при премьер-министре Кыргызской 
Республики. Наше исследование подтверждает это. 
Таким образом, назрела разработка совместного 
видения стейкхолдеров по взаимодействию сооте- 
чественников-кыргызстанцев за рубежом между 
собой, в диаспоральных объединениях, а также с го-
сударственными структурами внутри Кыргызской 
Республики и в странах пребывания. 

На момент подготовки данного отчета, ключевы-
ми стейкхолдерами картирования диаспор кыр-
гызстанцев за рубежом являются следующие:

yy Активные соотечественники за рубежом (те, кто сле-
дят за новостями о Кыргызстане и о своих соотече-
ственниках в стране пребывания и в других странах 
за пределами Кыргызстана);

yy Лидеры и активные члены диаспоральных и обще-
ственных объединений по принципу землячества, 
культурного объединения, обмена и развития;

yy Активные партнеры из Ассоциации «Замандаш»;
yy Совет по связям с соотечественниками при пре-

мьер-министре Кыргызской Республики и его члены;
yy Члены проектного совета «Глобальной объединенной 

программы по внедрению миграции в стратегии раз-
вития» в Кыргызской Республике;

yy Госструктуры, которые имеют отношение к мигра-
ции, молодежи, труду, международным отношениям, 
образованию, культуре, здравоохранению, жилищ-
но-коммунальному комплексу, социальному раз-
витию, государственной регистрации, экономике и 
сельскому хозяйству;

yy Представители гражданского сектора, которые изу-
чают вопросы и работают в сфере миграции и раз-
вития в Кыргызстане и в странах-партнерах проекта 
МОМ Глобальной объединенной программы по вне-
дрению миграции в стратегии развития;

yy МОФ «ИРО» и сотрудники проекта Форум «Мекен-
дештер».
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Для того, чтобы наше картирование было осущест-
влено и написано в контексте существующих изы-
сканий академиков и практиков-исследователей с 
широким спектром интересов и преломлений кон-
цепции «диаспора», «миграция и развитие», «со-
отечественник» – мы обратились к нескольким 
авторитетным источникам. Сборник эссе «Диаспо-
ры: концепции, пересечения и идентичности» под 
редакцией Ким Кнотт и Шона Маклохлина (Knott 
K., McLoughlin, S. 2010) стал источником основных 
концептуальных находок, которые сформировали 
базовые определения нашего подхода к исследова-
нию диаспор. В особенности были детально изучены 
4 эссе из раздела «Теории и концепции», а именно 
«Дом и память» (Stock, F., ed. Knott K., McLoughlin, S. 
2010), «Миграция» (VanHear, N., ed. Knott K., McLough-
lin, S. 2010), «Транснационализм» (Levitt, P., ed. Knott 
K., McLoughlin, S. 2010), и «Диаспоры и развитие» 
(Page, B., Mercer, C., ed. Knott K., McLoughlin, S. 2010). 
А также 3 эссе из раздела «Эмпирические и мета-
форичные диаспоры», а именно «Как японская ди-
аспора в Бразилии стала Бразильской диаспорой в 
Японии» (Lesser, J., ed. Knott K., McLoughlin, S. 2010), 
«Миграция внутри Китая» (Christiansen, F., ed. Knott K., 
McLoughlin, S. 2010), и «Над Тибетом» (Anand, D, ed. 
Knott K., McLoughlin, S. 2010).

Контексты книг под редакцией эксперта по диаспо-
рам Кэтлин Ньюлэнд также помогли в формирова-
нии видения нашего исследования. Таким образом, 
книги «Диаспоры: Новые партнеры в глобальной 
политике развития» (ed. Newland, K. 2010) и «Разра-
ботка дорожной карты для вовлечения диаспор в 
процессы развития» (ed. Rannveig Aguinas, D., New-
land, K., 2012) стали концепульными путеводителями, 
которые помогли сформировать вопросы и инстру-
менты исследования. Концептуальные конструкты, 
такие как диаспора как транснациональное явление, 
а также диаспора как явление в пространстве, растя-
нутое между точками на карте, которые являются 
конструктами (т.е., сконструированными, сотворен-
ными нашим разумом и восприятием), но на самом 
деле являются «мифическими» местами, которые 
мы хотели бы называть «домом» или «родиной». 
Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать 

отдельно взятого мигранта или члена диаспораль-
ного объединения, нам необходимо увидеть именно 
сам (целостный) конструкт, а не его составные части 
в отдельности. Синтезируемые диалоги полуструк-
турированных интервью могут развернуть к нам 
данные о наших мигрантах, об их принадлежности к 
диаспоре, к «выпускникам диаспоры» и об их планах 
вернуться в Кыргызстан.

Кэтлин Ньюлэнд
Как было заявлено на Форуме «Мекендештер» 2014, 
работа по сотрудничеству и развитию диаспор кы-
ргызстанцев за рубежом, а также их выход на госу-
дарственный и муниципальный уровень, был навеян 
и вдохновлен подходами со всего мира (Филиппины, 
Мексика, Польша, Ирландия и т.д.), которые описала 
и представила в сборнике кейс-стади директор Ин-
ститута миграционной политики (mpi.org, США), автор 
книг по данной тематике, Кэтлин Ньюлэнд. 

Среди более чем 300 участников Форума «Мекендеш-
тер» 2014 года Кэтлин Ньюлэнд сделала презента-
цию о роли диаспор в развитии стран оттока мигра-
ции. Поскольку очень мало экспертов по данной теме 
было среди участников форума, ее презентация не 
получила ни большого резонанса, ни понимания сре-
ди лиц, принимающих решения, но осталась важной 
«зацепкой» для активистов гражданского сектора и 
предприимчивых лидеров частного сектора. Однако, 
ее книги и учебные пособия были взяты на вооруже-
ние МОФ «ИРО» и проектом Форум «Мекендештер» 
для того, чтобы информировать основных стейкхол-
деров процессов миграции в Кыргызстане, а также, 
чтобы помочь диаспоральным объединениям стать 
по-настоящему сфокусированными, целенаправ-
ленными и эффективными поставщиками услуг и 
продуктов, которые в настоящий момент не могут 
предоставить государственный и муниципальный 
секторы в Кыргызстане для мигрантов-кыргызстан-
цев за рубежом. 

Два основных концептуальных и практических ин-
струмента, заявленных Ньюлэнд в своих книгах, это: 
1) решение проблемы отсутствия представленности в 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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дискуссиях и дискурсах о судьбе диаспоры через ши-
рокомасштабное использование, это «Дорожная кар-
та вовлечения диаспор в процессы развития», а также 
2) подход «Пяти уровней приверженности диаспоры 
предпринимательству»: такие как Нетворкинг (сете-
вое общение), Менторской вклад, Обучение, – Инве-
стиции, Венчурный капитал и партнерство. Обе книги 
необходимо «проштурдировать», очень познаватель-
ное чтение. 

Концептуальный документ по политике (policy 
paper) по созданию Администрации Турок за 
рубежом в Турции
Также участие в Форуме «Мекендештер» 2014 года го-
сподина Мехмета Кёсэ, заместителя главы «Админи-
страции Турок за рубежом», позволило проекту Форум 
«Мекендештер» МОФ «ИРО» наладить сотрудничество 
с «Администрацией Турок за рубежом» и установить 
рабочие отношения с сотрудниками и департаментами 
этой организации. Ознакомительный визит сотрудни-
ков проекта в эту организацию состоялся в начале 2015 
года, затем во время визита в Стамбул на Глобальный 
форум по миграции и развитию, сотрудники проекта 
встретились с экспертами «Администрации Турок за 
рубежом» и среди договоренностей о сотрудничестве 
было предоставление policy paper, которое послужило 
аргументативной базой к созданию «Администрации 
Турок за рубежом» в 2010 году. Сотрудники проекта бу-
дут изучать данный концептуальный документ по раз-
работке политики для дальнейшей работы Совета по 
связям с соотечественниками при Премьер-министре 
Кыргызской Республики. 

Глобальный форум по миграции и развитию
Глобальный форум по миграции и развитию, кото-
рый ежегодно проходит в различных городах мира 
на протяжении более 10 лет, прошел в Стамбуле с 12 
по 16 октября 2015 года. Сотрудники проекта Форум 
«Мекендештер» МОФ «ИРО» стали участниками этого 
форума впервые, что стало важным фактором раз-
работки нового подхода к организации и проведению 
конференции-саммита Форум «Мекендештер 2016». 

Организационному комитету по подготовке ФМ 2016 
предложено изучить Концепцию GFMD 2015, подгото-
вительную работу к форуму, проведение панельных 
дискуссий, секционной работы, мероприятий во вре-
мя форума (выставки, ивенты, лекции, концептуаль-
ное искусство), а также подведение итогов форума в 
презентациях, письменных, опубликованных и неофи-
циальных источниках, в литературе и документах по 
разработке политики (policy papers).

Очень важно, чтобы Кыргызстан вместил себя в гло-
бальный тренд изучения, отчетности и поиска реше-
ний нарастающим вызовам миграции по всему миру. 
Нам необходимо отслеживать опыт и приобретенное 
понимание о миграции, которые накопились по всему 
миру, в различных географических, демографических 
и политических контекстах. 

Они дают нам видение данных, которые необходи-
мо изучать для того, чтобы улучшать национальную 
политику в отношении миграции и создавать свои 
инструменты по управлению миграционными про-
цессами. Главным фокусом форума стали «Чело-
веческая мобильность и благополучие мигрантов», 
таким образом фокусируя внимание на мигрантах 
женщинах и детях, а также связывая эти категории 
мигрантов с факторами развития как отправляющих 
 так и принимающих стран.

Кроме того, концепции диаспорального развития и 
усиления связей между странами оттока миграции 
самими мигрантами становятся все более реализо-
ванными в практиках многих организаций государ-
ственного, муниципального, гражданского и частно-
го секторов. Политика в Кыргызстане нуждается в 
детализации, а именно в работе с соотечественни-
ками и кыргызстанцами, которые проживают за ру-
бежом. В разработке политики по связям с соотече-
ственниками необходимо учитывать опыт стран, с 
похожими процессами. Глобальный Форум по мигра-
ции и развитию как раз является такой площадкой 
и школой, через которую кыргызские разработчики 
миграциионной политики могут почерпнуть не толь-
ко видение диаспорального развития, но и важные 
контакты с организациями, работающими в этой 
сфере, а также положительный опыт внедрения 
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политик различных стран, донорские инициативы 
(например правительств Швейцарии, Голландии и 
т.п.) по развитию диаспоральных движений на меж-
дународном уровне. 

Данный форум напомнил о том, что выход в боль-
шой мир должен сопровождаться отношением от-
крытости и навыками понимания, для того, чтобы 
полезные уроки и примеры были восприняты как 
таковые, и чтобы они могли помочь в решении ка-
ких-то конкретных проблем в своей стране на при-
мере других стран. Такой страновой и межоргани-
зационный обмен опытом состоялся на форуме как 
минимум 3 раза:

1) Был организован круглый стол на тему “Частный 
сектор – государственный сектор: партнерство 

для поддержки предпринимательства и созда-
ния рабочих мест среди мигрантов/диаспоры с 
фокусом на малый и средний бизнес;

2) Параллельное мероприятие на тему «От Вовле-
ченности к Сотрудничеству: Развитие диаспор в 
Африке и Европе»;

3) Секционная работа на тему «Быть выше ксено-
фобии и вытеснения: местные партнерства и 
действия по социальному вовлечению мигран-
тов и диаспоры». 

Результаты форума по каждому пленарному, секци-
онному и другим мероприятиям будут изучены для 
формирования видения и концепции Форума «Мекен-
дештер» 2016 года.
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ГЛАВА 1.
Онлайн анкетирование, результаты и анализ

Выборка онлайн опроса
Из всего населения Кыргызской Республики, мигри-
ровавшего из Кыргызстана, есть устойчивые катего-
рии соотечественников, которые покинули Кыргыз-
стан более 1 года назад, 5 и более 20 лет назад, многие 
обустроились в странах пребывания, приобрели вид 
на жительство, разрешение на трудовую, предприни-
мательскую, экспертную деятельность, а также инве-
стировали в недвижимость, образование, проектную 
деятельность, предприятия, малый и средний бизнес, 
торговлю. Более 2500 активных соотечественников 
являются подписчиками страницы «Форум соотече-
ственников Мекендештер» в социальной сети Фейс-
бук (https://www.facebook.com/mekendeshter?fref=ts), 
читателями и пользователями вебсайтов проекта 
Форум «Мекендештер» (www.mekendeshter.org) и МОФ 
«Инициатива Розы Отунбаевой» (www.roza.kg). Та-
ким образом, можно предположить, что 2500 актив-
ных пользователей соц. сетей онлайн и мобильных 
приложений составляют основу выборки активных 
соотечественников (0.35%) из около 718 186 кыргы-
зстанцев (United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs (2013). Trends in International Migrant 
Stock: Migrants by Destination and Origin), ныне прожи-
вающих за рубежом. Из статистического населения 
в 2500 активных соотечественников «мекендештер» 
исследование собрало ответы 627 респондентов, ко-
торые по своему усмотрению согласились участво-
вать в онлайн анкетировании (таким образом выбор-
ка составляет 20% соотечественников за рубежом, 
которые являются активными пользователями соц. 
сетей и электронной почты). 

Пилотирование и обновление онлайн анкеты
Анкетированный опрос был выстроен в онлайн при-
ложении SurveyMonkey, в анкету включено 43 вопро-
са. Анкета была протестирована в течение 2 дней с 
11 мая по 13 мая 2015 года, в результате чего были 
внесены изменения в 3-4 вопроса, но в целом содер-
жание анкеты не изменилось. 

Ссылка на анкетированный опрос была размеще-
на через все имеющиеся базы данных с контакт-
ными электронными адресами соотечественников 

кыргызстанцев за рубежом, включая Фейсбук, элек-
тронную рассылку проекта и фонда, личные контак-
ты с кыргызстанцами за рубежом, в видеороликах, 
размещенных на вебсайтах проекта и фонда, а так-
же через вебсайты и контактные каналы партнеров, 
спонсоров, посольств и консульских служб.

В течение первых 3 недель онлайн анкетирования 
было собрано более 250 анкет (т.е., более половины 
целевого объема анкет), на 30 июня 2015 года было 
собрано 500 анкет, около 150-250 анкет не были за-
полнены полностью. Таким образом, онлайн опрос 
оставался открытым еще в течение 2 недель, чтобы 
были заполнены еще 150-200 анкет. К середине июля 
2015 года было собрано 627 анкет.

Было небольшое ограничение по выборке для респон-
дентов, которые проживают в Кыргызстане последние 
12 месяцев на день онлайн анкетирования. То есть в 
выборку было необходимо включить именно тех, кто 
на момент анкетирования проживал уже 12 и более ме-
сяцев за пределами Кыргызстана, т.е. являлся субъек-
том международной миграции (определение Междуна-
родной организации по миграции). Тем респондентам, 
которые указывали Кыргызстан в качестве страны по-
стоянного проживания, дальнейшее заполнение анке-
ты не предлагалось, однако были респонденты, кото-
рые выбрали страной своего постоянного проживания 
Кыргызстан, хотя выехали из страны не более 1 года 
назад на момент заполнения анкеты. 

Кодировка данных в анкете, полуструктурирован-
ных интервью для аналитических таблиц

Было необходимо осуществить некоторый уровень 
кодировки и чистки онлайн опроса, а также кодиро-
вание данных качественных инструментов. Для ко-
личественных методов была необходима кодиров-
ка для данных SPSS, собранных в онлайн режиме, 
чтобы отдельно анализировать заполненные пол-
ностью анкеты и те, которые были заполнены толь-
ко частично. Кроме того, чистка данных по ответам 
«Другое» и дополнительные ответы респондентов 
были также сгруппированы, чтобы вывести часто-
ты похожих ответов. Кроме того, были просмотрены 
кросс-табуляции. 
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Основные частоты по каждому вопросу

1.1. Страна проживания 
Больше всего респондентов оказалось в Российской Федерации (25,5%), в Кыргызстане (почти 15%), в Германии 
(14%), в США (11,5%), в Турции (7,7%), а также в Южной Корее (2,6%). 

График 1.1. Страна постоянного проживания (%)

1.2. Когда покинул(и) Кыргызстан?
Более 21% респондентов не жили в Кыргызстане уже более 10 лет. Около 36% респондентов не жили в Кыргыз-
стане уже более 3 лет, почти 20% респондентов уехали из Кыргызстана от 6 до 10 лет назад. 15% респондентов 
выехали 1-2 года назад. Есть почти 10% тех, кто уехал менее 1 года назад. Таким образом, среди респондентов 
оказалось более 90% международных мигрантов (по определению МОМ те, кто находятся в иностранном госу-
дарстве более 12 месяцев). 

График 1.2. Когда покинули Кыргызстан? (%)



17

На вопрос о причинах отъезда из Кыргызстана 39% респондентов выбрали «Образование», а 38% - «Трудоу-
стройство/бизнес». 7% респондентов выбрали «Брак», 5,6% - воссоединение с семьей. Также 5,6% указали «По-
литические причины/убежище», как причину выезда из Кыргызстана.

График 1.3. Причины отъезда из Кыргызстана (%)

2.1. Половозрастные данные
Среди респондентов было 52% мужчин и 48% женщин. Более чем 30,9% респондентов являются молодежью от 
18 до 30 лет (17% + 23,9%), более 35% - это взрослые люди от 30 до 40 лет, 16% - от 40 до 50 лет и 8,2% - от 50 и 
старше.

График 2.1. Пол респондентов (%)
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График 2.2. Возраст респондентов (%)

3. Семейный статус респондентов
Больше половины респондентов (56%) женаты или замужем, 32% не женаты и не замужем. Кроме того, 3% ре-
спондентов живут в «гражданском браке» (т.е., официально не зарегистрированы), 6% - разведены, а 3% - вдов-
цы/вдовы (см. График 3.1.)

У 51% респондентов есть дети младше 18 лет. У более чем 76% респондентов дети живут с ними вместе в стране 
нынешнего проживания, в то время как у 20% респондентов дети живут в Кыргызстане. У 5% респондентов дети 
живут в странах таких как Германия, РФ, КНР, Казахстан, США, Швейцария (см. График 3.2. и График 3.3.).

График 3.1. Семейный статус респондента (%)

График 3.2. Есть ли дети младше 18 лет (%)
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График 3.3. Где живут дети младше 18 лет? (%)

4. Большая и малая Родина респондентов
Более 91% респондентов считают страной своего рождения Кыргызстан, 2% - Россию, 6% респондентов назвали 
СССР, 1% - Узбекистан, а менее 1% назвали Польшу, Казахстан, Таджикистан и Турцию. 

График 4.1. Страна рождения (%)
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График 4.1. «В каком регионе жили до 18 лет?» (%)

График 4.3. Малая родина респондентов в Чуйской обл. (кол-во респондентов)
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График 4.4. Малая родина респондентов в Нарынск.обл. (кол-во респондентов)

График 4.5. Малая родина респондентов в Иссык-Кульской обл. (кол-во респондентов)
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График 4.6. Малая родина респондентов в Талас.обл. (кол-во респондентов)

График 4.7. Малая родина респондентов в Ошск.обл. (кол-во респондентов)
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График 4.8. Малая родина респондентов Джалал-Абадск.обл. (кол-во респондентов)

График 4.9. Малая родина респондентов Баткенск.обл. (кол-во респондентов)



24

5. Образование
Среди респондентов опроса оказалось 5% с учеными степенями докторов и кандидатов наук. Наибольшее ко-
личество респондентов оказалось с университетским образованием на уровне бакалавриата (38%), а всего 4% 
респондентов указали свое образование как «высшее образование (5 лет)» (или базового университетского 
уровня). Чуть более 30% закончили магистратуру с соответствующими степенями. Всего по 10% респондентов 
закончили техникумы и колледжи, а 11% закончили общеобразовательную школу. 

График 5.1. Уровень образования (%)

Учеба
Среди респондентов мекендештер 26% все еще учились в ВУЗах на момент проведения опроса. Список учебных 
заведений предоставлен далее в этом разделе. Наибольший интерес могут вызвать учащиеся наиболее рейтин-
говых университетов по профессиям, которые считаются наиболее подверженными «утечке мозгов» в Кыргыз-
ской Республике в течение 20 лет миграционного оттока.

График 5.2.1. “Учитесь ли в настоящее время?” (%)
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График 5.2.2.Список учебных заведений, в которых обучаются респонденты

Название учебного заведения в алф. Порядке (Eng., Кырг., Русс.) Кол-во респондентов

Akademie für Gesundheitsberufe In Heidelberg 1

Cascadia college, WA 1

Deutschland, Universität Bayreuth 1

Fachhochschule Flensburg 1

Fordham University 1

Frankfurt University of Applied Sciences, Germany, Frankfurt am Main 1

Freie Universität Berlin, Germany 1

FU Berlin, Germany 2

George Washington University 1

Germania, Bremen Hochschule 1

Germany, Uni Hambug 1

Harold Washington University 1

Hochschule Osnabrück, Germany 1

ibc-:Hetzendorf,Wien 1

IITU, Kazakhstan 1

International university of health and welfare (Japan) 1

Karlova univerzita, Praga 1

Loyala University, USA 1

METU, Ankara, Turkiye 1

NAU 1

Pukyong Universiteti, Koreya 1

Ruhr Universität Bochum 1

RWTH Aachen/ DE 1

Truman college 1

Truman college. США 1

Turkey Gaziantep University параллельно Eskishehir Anadolu University 1

UNIST/South KOrea 1

Universität Kassel 1

Universität zu Köln, Германия 1

Universität, Deutschland 1

University of California at Berkeley 1

University of Waterloo 1

UT1 Toulouse Capitole, Франция 1

UT1 Toulouse Capitole, Франция 1

VHS 1

Volkshochschule, Германия 1

Washington Harold, Chicago, USA 1

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) – Germany 1
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Westsächsische Hochschule Zwickau, Deutschland 1

Академия государственного управления при Президенте РК 1

Академия Труда и Социальных Отношений (АТиСО) Москва шаары 1

Алтайский Государственный Университет, Российская Федерация 1

Билефелд Университети 1

Болонский Государственный Университет, Италия, город Болонья 1

В Корее хожу на курсы корейского языка 1

В Корее хожу только на курсы корейского языка, в основном работа 1

Гейдельберг университети 1

Германия, Виадрина Франфурт-на-Одере 1

Германиянын Саарланд Университетинде окуйм 1
Дипломатическая академия МИД КР, занимаюсь написанием кандидатской диссер-
тации на тему: Основные аспекты сотрудничества Кыргызской Республики с госу-
дарством Объединенные Арабские Эмираты 1

Италия, La Sapienza 1

Католический университет PUC / Бразилия 1

Китай. Институт науки и технологий Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) 1

Китай. Шанхайский университет политических наук 1

курсы немецкого языка 1

Лейпцигский университет, Германия 1

Маруноучи бизнес колледж, Япония 1

МГМУ (МАМИ) 1

МГУ 1

Международный университет Кыргызстана 1

МИПП, Кыргызстан 1

Московская Академия дошкольного образования 1

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия 1

Омская академия МВД 1

Орусия бажы академиясы, Санкт-Петербург, Орусия 1

ОшТУ 1

Педагогический институт, Люцерн, Швейцария 1

Потсдам Университети 1

Пфорцхайм (Pforzheim), Германия 1

РГСУ Кыргызстан 1

РМАПО (Россия) 2

Россия, город Москва, РУДН 1

Российская таможенная академия 1

Россия, Казанский колледж технологии и дизайна 1

Россия, Нижегородский Государственный Лингвистический Университет 1

РСФСУ 1

РФ, Алтай мамлекттик университети 1

РФ, г. Барнаул, Алтайский государственный университет 1
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СИГОНГДА 1

Социалпедагог Швейцария 1

Сямыньский Университет, Китай 1

Техникум 1

Турция, университет Сакария 1

Университет Вуппертал, Германия 1

Университет Коре в Южной Корее, факультет Архитектуры 3 курс 1

Университет Любляны 1

Университет Мэриленда 1

Университет Хажеттепе, Турция 1

Университет Хоэнхайм, Штутгарт, Германия 1

Франция ICOGES 1

Языковые курсы 1

Разные ВУЗы (не названы) 8

Всего 101

Специализация наших соотечественников-респондентов в основном в интеллектуальных профессиях, а 10% ре-
спондентов оказались без диплома по специализации (см График 5.2). В то же время 27% респондентов указали, 
что работают по своей специальности, полученной во время учебы (см. График 5.3). 50% респондентов работает 
в организациях, 15% респондентов являются владельцами собственного бизнеса (и создают рабочие места), 
10% респондентов – самозанятые (возможно, мелкие предприниматели), работают для поддержки семьи. 
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График 5.2.3. Специализация учебы по диплому (%)
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График 5.3. Профессия по опыту работы (%)
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График 5.4. Трудовой статус в настоящее время (%)
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6. Гражданство, возвращение и мотивация для возвращения
65% респондентов являются гражданами Кыргызской Республики, 19% - граждане РФ, 4% - граждане США, 2% - 
граждане Германии, 1,4% - граждане Республики Казахстан. 

График 6.1. Гражданство (%)
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Четверть респондентов (25%) ответили твердое «нет» на вопрос, вернутся ли они в Кыргызстан. 28% респон-
дентов не уверены, вернутся или нет. 47% респондентов ответили утвердительно, что собираются вернуться в 
Кыргызстан через некоторое время. 

График 6.2. “Вернетесь ли в КР?” (%)
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Десять самых популярных причин, которые могли бы мотивировать соотечественников вернуться в Кыргыз-
стан:

1. Улучшение инфраструктуры/условий проживания (16,9%)

2. Снижение коррупции (15,4%)

3. Лучшие возможности для начала бизнеса (11,5%)

4. Лучшее образование для моих детей (10,8%)

5. Возможность найти работу в моей профессиональной сфере (10,2%)

6. Возможность найти более высокооплачиваемую работу (9,8%) 

7. Улучшение в сфере демократии (6,8%)

8. Улучшение инвестиционного климата (6,2%)

9. Лучшее медицинское обслуживание (5,9%)

10. Быть рядом с семьей, родителями, родственниками (1,8%)

График 6.3. Мотивации вернуться в КР (%)
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7. Диаспоральные объединения за рубежом
Самыми известными пятью диаспоральными объединениями являются Kyrgyz Club German, который знают 18% 
респондентов, Kyrgyz Club New York (12%), «Кыргызстан Достук жана Маданият Коому, Стамбул» (10%), «Kyrgyz 
USA Community» (7,3%), «Ала-Тоо» Москва (6,6%).

График 7.1. Осведомленность о диаспоральных объединениях (%)
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Наиболее многочисленными среди активных респондентов опроса оказались члены диаспорального объедине-
ния кыргызстанцев в Турции «Кыргызстан Достук жана Маданият Коому» (19 респондентов) и диаспорального 
объединения кыргызстанцев в Евросоюзе «Kyrgyz Club German» (17 респондентов). 

График 7.2. “Являетесь ли вы членом диаспорального объединения?”  
(кол-во респондентов)
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Около половины респондентов (45%) никогда не участвовали в мероприятиях диаспоральных объединений со-
отечественников в своих странах пребывания, это большая доля не вовлеченных соотечественников – большое 
поле для деятельности. Четверть респондентов являются активными участниками диаспоральных мероприя-
тий, а треть респондентов участвует в диаспоральных мероприятиях хотя бы раз или два в год. 

График 7.3. Участие в мероприятиях диаспор (%)

8. Участие в инициативах развития в Кыргызской Республике
Утвердительные 88% респондентов хотели бы принять участие в инициативах развития в Кыргызской Респу-
блике, а 10% - не уверены, в то время как 2% респондентов сказали твердое «нет» к участию в каких-либо ини-
циативах. 

График 8.1. Интерес к участию в инициативах развития в КР? (%)
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Среди тех, кто готов поддержать инициативы развития в Кыргызстане есть респонденты, которые готовы вне-
сти собственный вклад в виде обмена информацией (25%), консультационных услуг (19% респондентов), обу-
чение (16%), сеть/объединение (10%), мастер-классы (8%), выездные лекции (9%), финансовый вклад (7%). Но 
6% респондентов все еще не уверены о внесении собственного вклада как поддержка инициатив развития в 
Кыргызстане. 

График 8.2. Собственный вклад как поддержка инициатив?
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Среди условных секторов экономики и общества 12% респондентов поддержат образование, чуть больше 11% 
поддержат сектор туризма и услуг, около 9% поддержат молодежные инициативы, около 8% поддержат благо-
творительные проекты, 7% поддержат предпринимательство и инвестиции, 7% поддержат сельское хозяйство, 
чуть более 6% поддержат здравоохранение, 5% поддержат торговлю и спорт, 4% поддержат строительный сек-
тор, ИКТ и транспорт и коммуникации, культурные программы и мероприятия, а также сектор энергетики (3,7% 
респондентов), 3% поддержат сектор водоснабжения и канализации, а также горнодобывающий сектор. 

График 8.3. “Какие секторы развития поддержите?” (%)



39

Одна треть респондентов готова внести вклад в любой регион в Кыргызстане вне зависимости откуда они ро-
дом. 18% респондентов хотели бы внести вклад в разитие Иссык-Кульской области, 15% - в развитие Чуйской 
области, 11% - в развитие Ошской области, 8% - в развитие Нарынской области, 7% - в развитие Джалал-Абад-
ской области, 6% - в развитие Баткенской области и 3% - в развитие Таласской области. Есть еще 3% респонден-
тов, которые не уверены, в развитие какого региона они бы хотели внести свой вклад. 

График 8.4. Регионы, в которые хотелось бы внести вклад? (%)
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Наиболее частым фактором, мотивирующим наших соотечественников к участию в инициативах развития в 
Кыргызстане, стали следующие:

«улучшение политической ситуации» (23% респондентов), 

«своевременная информация о конкретных проектах, идеях, бизнес-планах местных предпринимателей» (21% 
респондентов),

«обязательства со стороны государства/правительства» (16%),

«наличие виртуальной коммуникационной площадки для сотрудничества с партнерами» (12%), 

«наличие надежных каналов / узлов для передачи финансовых средств для проектных инициатив» (10%).

График 8.5. Факторы, которые мотивируют к участию в инициативах развития КР (%)

9. Регулярность присутствия в Кыргызстане
Больше всего респондентов приезжают в Кыргызстан один раз в год (34%), чуть больше четверти респондентов 
приезжают один раз в два года, а 9% - приезжают один раз в 5 лет. Есть 18% счастливчиков, которые приезжают 
в Кыргызстан два раза в год и 6% тех, кто приезжают ежеквартально. Но есть и 7% тех, кто не приезжает вовсе. 

График 9.1. Частота приезда в КР? (%)
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79% респондентов приезжают в Кыргызстан проведать семью и друзей и всего 13% - в отпуск и в качестве ту-
ристов, а 8% - для бизнеса и по работе. 

График 9.2. Причины приездов в КР? (%)

У 90% респондентов опроса есть родственники в Кыргызстане. 20,4% респондентов передавали финансовую 
помощь своим родным в Кыргызстане в размере от 1001 до свыше 10,000 долларов США в течение 2014 года. 
12% респондентов передавали до 1000 долларов США своим родным за последний год. Почти 9% респондентов 
не передавали никакие финансовые средства своим родным в Кыргызстане. 

График 9.3. Родственники, живущие в КР (%)

График 9.4. Финпомощь родным за последний год (%)
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Частота общения соотечественников со своими родственниками, друзьями и знакомыми в Кыргызстане высо-
кая. 28% респондентов общаются со своими родственниками ежедневно, 45% - от одного до трех раз в неделю, 
19% - от отдного до трех раз в месяц, 7% - несколько раз в год. 

График 9.5. Частота общения с родственниками, друзьями, знакомыми (%)

Соотечественники активно используют электронные, ИКТ, социальные медиа и мобильные устройства для свя-
зи с родными в Кыргызстане. 17% респондентов используют скайп, 15% - WhatsApp, 15% - Facebook, 13,2% - через 
мобильные звонки, 9% - электронную почту, 9% - Viber, 8% - «Одноклассники», 4% - по стационарному телефону. 

График 9.6. “Связь держим через...” (%)



43

10. Поддержка, помощь, оказанная предпринимателям и организациям в Кыр-
гызстане
26% респондентов опроса поддерживают организации и социальных предпринимателей в Кыргызстане послед-
ние 5 лет. Из них 23% поддерживают индивидуальных предпринимателей, 20% - детские дома, кризисные цен-
тры и убежища, 17% - школы, 13% - малый и средний бизнес, 6% - мечети, 4% - благотворительные фонды.

График 10.1. Поддержка организаций и предпринимателей последние 5 лет (%)

График 10.2. Типы организаций и предпринимателей, которые поддерживаем (%)



44

Около 70% респондентов не оказывают никакую помощь никаким организациям в Кыргызстане. Остальная 
треть респондентов показали, что оказывают нефинансовые виды поддержки своим партнерам в Кыргызста-
не, такие как, волонтерская помощь, бесплатные лекции в учебных заведениях, консультации и благотворитель-
ная помощь, а также бесплатная медицинская помощь. 

График 10.3. Какие нефинансовые виды поддержки оказаны партнерам в КР? (%)

11. Разное
Почти 40% респондентов опроса подтвердили наличие собственности в Кыргызстане, в то же время 12% 
респондентов отказались отвечать на этот вопрос, а почти 50% сказали, что не имеют никакой собствен-
ности в Кыргызстане. 

График 11.1. Есть ли собственность в КР? (%)

22% респондентов узнают новости о Кыргызстане через родственников и друзей по телефону. 21% - через 
специальные страницы и группы в Фейсбуке. 17% - узнают новости из сайта Азаттык, а 16% - из сайта Акипресс, 
8% - из СМИ в стране пребывания. Только 4% респондентов узнают новости через посольства и консульства, а 
также 4% - через диаспоральные объединения. 
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График 11.2. “Новости о КР узнаем через...” (%)

Заключение по результатам анкетирования

Анкетирование подтвердило, что в основном ми-
гранты едут в страны, принимающие большой поток 
мигрантов (по материалам Фонда народонаселения 
ООН), а именно в Российскую Федерацию (25,5%), в 
Германию (14%), в США (11,5%), в Турцию (7,7%), а так-
же в Южную Корею (2,6%). 

Демографическая «бомба» для Кыргызской Респу-
блики заключается в том, что из страны уехали и 
уезжают сформировавшиеся, трудоспособные и об-
разованные мужчины и женщины репродуктивного 
возраста, многие увозят с собой детей (также сфор-
мировавшихся и готовых к труду и развитию). Тем 
не менее, у некоторых соотечественников в Кыргы-
зстане остались дети (те, кто остался без родитель-
ского присмотра, ухода и воспитания, что сопряже-
но с рисками как для детей, так и для родителей в 
последующие годы). Почти треть респондентов не 
женаты и не замужем, в связи с чем существует 

большая вероятность заключения браков за пре-
делами Кыргызстана, что в результате может ска-
заться на решении кыргызстанцев остаться в стра-
не нынешнего пребывания. Чуть меньше половины 
респондентов выехали за рубеж для получения об-
разования и на заработки. Небольшое число выеха-
ло с целью воссоединения с семьей и заключения 
брака. Также опрос показал, что больше половины 
респондентов являются гражданами Кыргызской 
Республики. Однако кыргызстанцев, желающих 
вернуться в страну, оказалось чуть меньше поло-
вины, а четверть респондентов ответили твердое 
«нет» на вопрос о возвращении. 

Опрос выявил самые часто называемые причины, ко-
торые могут мотивировать кыргызстанцев вернуться 
назад. Так с небольшим отрывом лидируют: улучше-
ние инфраструктуры/условий проживания, снижение 
коррупции, лучшие возможности для начала бизнеса, 
лучшее образование для детей и возможность найти 
работу в профессиональной сфере.
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Также, по результатам опроса, около половины ре-
спондентов никогда не участвовали в мероприятиях 
диаспоральных объединений соотечественников в 
своих странах пребывания и только четверть опро-
шенных активно участвуют в жизни диаспоральных 
организаций. Тем не менее большая часть респонден-
тов выразила желание внести вклад в развитие Кы-
ргызстана в виде обмена информацией, консульта-
ционных услуг, обучения, мастер-классов, выездных 
лекций и финансового вклада. Таким образом, ре-
спонденты готовы поддержать, среди прочего, сферы 
образования, туризма и услуг, а также благотвори-
тельные проекты и предпринимательство.

Наиболее частыми факторами, мотивирующими наших 
соотечественников к участию в инициативах развития 
в Кыргызстане стали: улучшение политической ситуа-
ции, своевременная информация о конкретных проек-
тах, идеях, бизнес-планах местных предпринимателей и 
обязательства со стороны государства/правительства. 

К сожалению, за последние 5 лет меньше половины 
опрошенных поддерживают организации и социаль-
ных предпринимателей в Кыргызстане в финансовом 

плане. Еще одна треть респондентов оказывает не-
финансовые виды поддержки своим партнерам в 
Кыргызстане, такие как волонтерская помощь, бес-
платные лекции в учебных заведениях, консультации 
и благотворительная помощь, а также бесплатная ме-
дицинская помощь. 

Даже оставаясь вдали от родного дома, соотечествен-
ники готовы делиться своим опытом и инвестировать 
в Кыргызстан. В свою очередь государство должно 
создать все необходимые условия и заинтересовы-
вать соотечественников в сотрудничестве не только 
с государственными, но и частными предприятиями. 

Таким образом можно говорить об остро стоящей 
проблеме отсутствия качественного образования и 
условий для трудоустройства, что и становится ос-
новной мотивацией для отъезда граждан Кыргыз-
стана за границу. Тем не менее, при проведении пра-
вильной политики есть вероятность возвращения 
определенного числа мигрантов на родину, которые, 
в свою очередь, смогут внести материальный и не 
материальный вклад в экономику и общее развитие 
страны. 
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О видении картирования диаспор  
кыргызстанцев и экспертов- 
мекендештер за рубежом
После проведения двух международных встреч на выс-
шем уровне для соотечественников-кыргызстанцев, 
проживающих за рубежом, под официальной эгидой Фо-
рум «Мекендештер 2012» и Форум «Мекендештер 2014» 
прояснились вопросы для формулировки и разработки 
исследования по картированию диаспор кыргызстан-
цев за рубежом. Спикерами обоих форумов были как 
представители государственных структур, так и пред-
ставители диаспоральных объединений кыргызстанцев 
за рубежом, профессионалов из различных сфер эконо-
мики, политики и общественной жизни. 

С 10 июля по 26 августа 2015 г. была осуществлена 
подготовка инструмента исследования, связанного с 
созданием ростера (базы данных) экспертов соотече-
ственников, проживающих за рубежом и принимающих 
активное участие в жизни диаспоральных объединений 
или поддерживающих связь с большой и малой роди-
ной. Само по себе изучение диаспор кыргызстанцев 
за рубежом пока не предпринималось, а информация 
зарубежных дипломатических представительств (за-
гранучреждений) Кыргызской Республики обновляется 
нерегулярно и неоднородно. Кроме того, в связи с инсти-
туциональной неустойчивостью многих диаспоральных 
объединений, отсутствует понимание их миссии, целей 
и задач, членской базы, услуг, помощи и поддержки ми-
грантам, обмена информацией или опытом, мероприя-
тий и тому подобного среди широкого круга заинтере-
сованных сторон (так называемых «стейкхолдеров», т.е. 
«держащихся за свои интересы и права») по включению 
миграционных процессов в стратегическое видение и 
политику развития Кыргызской Республики, для вов-
лечения соотечественников-кыргызстанцев, эмигриро-
вавших в другие страны, в национальные, региональные 
и местные инициативы и проекты по развитию.

Первым этапом сбора данных по диаспорам и экс-
пертам мекендештер стала рассылка на более чем 
280 электронных адресов из базы данных проекта 
Форум «Мекендештер». Письмо-обращение от дирек-
тора МОФ «ИРО» было составлено как приглашение к 
участию в кампании «3 Шага Ростера Мекендештер» 

(составление базы данных соотечественников экс-
пертов в различных профессиональных сферах). 
Первым шагом было участие в интервью (ответы на 
вопросы интервью, которые можно было заполнить 
в онлайн режиме или же в виде скачанного файла 
«Microsoft Word»). Вторым шагом стало предоставле-
ние резюме (CV) экспертов. Третий шаг - произволь-
ная подача письменного или видео эссе на заданную 
темы (в формате селфи). 

В масштабе всего исследования по картированию 
кыргызских диаспор за рубежом, вопросы создания 
Ростера Мекендештер занимают ключевое место. 
Предложенный формат ростера заявлен как скрининг 
(устойчивый термин, англ., «выявление и отбор») плат-
форма, процесс отсева и выбора наиболее профес-
сиональных и идейных соотечественников, которые 
способны внести вклад в развитие своей большой и 
малой родины через активную позицию, кропотливый 
труд, а также умение и желание сотрудничать с боль-
шим количеством заинтересованных сторон и высо-
коклассных профессионалов. 

Был запланирован сбор данных через полуструкту-
рированное интервью с выборкой из не более чем 20 
представителей диаспоральных организаций кыргы-
зстанцев за рубежом, с выдающимися соотечествен-
никами-кыргызстанцами за рубежом, экспертами в 
своей профессиональной деятельности. 

Анализ полуструктурированных интервью 
(через заполненные онлайн формы  
и проведенные личные собеседования)
Из 30 участников базы данных «Ростер Экспертов 
Мекендештер» 15 респондентами были мужчины и 
15 – женщины, почти все участники имеют высшее 
образование, за исключением 3 участников, явля-
ющихся студентами или имеющие средне-техниче-
ское образование. Эксперты данного ростера – это 
специалисты в своих выбранных областях, которые 
гордятся достигнутым мастерством и признанием, а 
также готовы передавать свои знания и опыт другим, 
а также помогать тем, кто в этом нуждается. Кроме 
того, среди них есть предприниматели и управлен-
цы с опытом управления крупными организациями, 

Глава 2.
Полуструктурированные интервью для ростера  
экспертов, анализ преобладающих дискурсов,  
предлагаемых инициатив развития и  
соотечественников как стейкхолдеров этих инициатив
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Таблица 4.1. Прототип ростера экспертов «Мекендештер»

№ Страна 
пребывания 
в настоящий 
момент

Сфера 
экспертизы

Воз-
раст

Пол
м/ж

Уровень образования Место работы Инициатива

1 Великобрита-
ния

Юрист, 
адвокат

45 ж Правоведение, КГНУ 
Graduate Diploma in 
English Law, BPP Law 
School 
Postgraduate Diploma 
in Legal Practice Course, 
BPP Law School 
LLM, University College of 
London

Hamlins LLP, 
Associate

Лекторий/блог

2 Германия Банк и 
финансы

47 м 1 992: Kyrgyz National 
University 
1 993: Philips Universität 
Marburg (one year 
exchange program)

HSBC, Frankfurt 
am Main, 
Germany, 
director

Лекторий, диас-
поры и финансы

3 Германия Медицина 60 ж Высшее, доктор Частный пред-
приниматель, 
Мед.консуль-
тант/ перевод-
чик

Совет по связям 
с соотеч.,  
мастер-классы

4 Германия Медицина 35 м Высшее, доктор Госпиталь 
Фекстер при 
Университете 
Гетингена

Лекторий и 
проекты

5 Германия Музыкальн.
образов., 
менеджм. 
фестивалей

55 м Высшее Лайонз Клуб Биеннале, муз. 
фестиваль

6 Германия УЧР 30 ж Высшее незаконченное Mercuri Urval, 
Менеджер  
кадров (Рекру-
тинг)

Лекторий/блог

7 Германия Юрист, адво-
кат

40 ж Master of Laws, Magister 
of Laws

ETL Advokat, 
юрист

Лекторий/блог

8 Грузия Менеджмент 26 м Высшее Японская ком-
пания, Менед-
жер офиса

Лекторий/блог

9 Казахстан Банк  
и финансы

30 м Высшее экономическое Банк, зав.
сектор

Лекторий/блог

проектами и мероприятиями. В Таблице 4.1 Прототип 
ростера представлены данные выборки для полу-
структурированного интервью. Данная таблица также 
является примером того, как может выглядеть прото-
тип экспертного ростера по страновому показателю 
и по сфере экспертизы. Однако ростер может быть 
выстроен и по другим показателям, в том числе, по 

показателям пола, возраста, уровня образования, 
членства в диаспоральных объединениях, опыта ра-
боты, места работы. Проект Форум «Мекендештер» и 
МОФ «ИРО» намерены продолжить сбор данных в базу 
«Ростер Мекендештер» на постоянной основе по той 
же методологии, которая была разработана во время 
картирования диаспор. 



49

№ Страна 
пребывания 
в настоящий 
момент

Сфера 
экспертизы

Воз-
раст

Пол
м/ж

Уровень образования Место работы Инициатива

10 Казахстан Диаспораль-
ное развитие, 
строитель-
ство, предпри-
нимательство

65 м Высшее Строительная 
компания и 
Диаспора  
кыргызстан-
цев в Казах-
стане

Визит – обмен 
опытом в Аста-
ну делегации из 
Совета по свя-
зям с соотеч.

11 Катар Ивент менед-
жмент, конфе-
ренции

40 ж Высшее Центр  
конференций  
в г. Доха

Лекторий/блог

12 КНР Диаспораль-
ное развитие, 
транспорт, 
логистика

47 м Высшее Кыргызстан 
Достук жана 
Маданият 
Коому

Мастер-класс 
и лекторий о 
диаспоре вну-
тренних мигран-
тов и системе 
обществ. орг.  
в Турции

13 КНР Преподавание, 
наука

43 ж Ph.D Nanjing 
University, 
professor

Лекторий/блог

14 ОАЭ УЧР, отрасль 
розничной 
торговли

35 ж Высшее Alshaiya 
Company

мастер-классы 
по УЧР и лич-
ностному росту

15 Пакистан Преподавание, 
наука

37 ж Вуз 6 лет (КРСУ), 
Ординатура 2 года

The University 
of Punjab, 
Lahore, 
Pakistan, 
Lecturer

Лекторий/блог

16 РФ Бизнес 30 м Высшее образование 
(КНУ им. Жусупа Баласа-
гына)

birge.ru, Руко-
водитель

Лекторий/блог

17 РФ ИКТ 42 ж высшее, КГНУ временно не 
работаю

Лекторий/блог

18 РФ Медицина 28 м Жогорку-РУДН (Рос-
сийский Университет 
Дружбы Народов)

г. Москва, ООО 
«Санмед-Вос-
ток», Врач-хи-
рург

Лекторий/блог

19 РФ Переводчик, 
МВД

49 ж ЖОЖ МВД Россия, 
Переводчик

Лекторий/блог

20 РФ Спорт, пред-
приниматель-
ство

30 м Высшее журнал «Де-
ловая ауди-
тория», спорт 
клуб «АйКол»

Лекторий/блог-
визит обмена 
опытом, работа 
над междуна-
родной бизнес 
ассоциацией 

21 РФ Предпринима-
тель, детское 
развитие, 
семейные 
ценности

35 ж Высшее Семейный клуб 
Las Mammas

Визит обмена 
опытом, ма-
стер-класс и 
лекторий
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№ Страна 
пребывания 
в настоящий 
момент

Сфера 
экспертизы

Воз-
раст

Пол
м/ж

Уровень образования Место работы Инициатива

22 РФ 
г. Челябинск

Диаспораль-
ное развитие

54 ж Средн.спец.тех.  
образование

РФ, Челябин-
ская обл.,  
г. Челябинск.
Председатель 
правления 
Челябинской 
городской 
общественной 
организации 
кыргызской 
националь-
но-культурной 
автономии 
«Мекендеш-
тер» (Соотече-
ственники), 
Председатель 
Кыргызской 
Диаспоры  
г. Челябинск

Лекторий/блог

23 Словения ИКТ, туризм 24 м Высшее (магистр 
экономических наук, 
Университет Любляны, 
Словения)

IT проект 
SecretCloset, 
Менеджер 
по работе с 
ключевыми 
парнерами

Лекторий/блог

24 США Диаспораль-
ное разви-
тие, медиа, 
транспорт 
логистика

45 м Высшее Медиа лаб, 
Кыргызско- 
Американский 
Альянс

Совет по свя-
зям с соотеч. 
Мастер-классы, 
блог

25 США Кинопроиз-
водство

35 ж Высшее, магистратура Нью-Йоркская 
Кино Академия

Лекторий/блог

26 США Музыкальное 
образование, 
фестивали, 
менеджмент

50 ж Высшее Музыкальная 
школа Па-
ло-Альто

Конкурс чтения 
с листа, Лекто-
рий/блог

27 Турция Диаспораль-
ное развитие, 
авиатранспорт 
логистика

47 м Высшее Кыргызстан 
Достук жана 
Маданият 
Коому

Совет по свя-
зям с соотеч., 
Мастер-класс 
и лекторий о 
диаспоре вну-
тренних мигран-
тов и системе 
обществ. орг.  
в Турции

28 Турция Студентка 20 ж еще студентка не работаю Лекторий/блог

29 Швейцария Журналистика, 
благотвори-
тельность для 
социальных 
детских уч-
реждений

45 м Высшее Мост надежды, 
Швейцария – 
Кыргызстан

Совместная ра-
бота по детской 
благотворитель-
ности, онлайн 
фандрейзинг 
сайт

30 Южная Корея Сотрудник 
завода

22 м Средне-техническое Корея Респу-
бликасы, Осан 
шаары, катар-
дагы жумушчу

Лекторий/блог



51

Дискурс «анализ соотечественников и 
представителей диаспоры за рубежом»
Спектр ростера «Мекендештер» довольно широк. Он 
представляет разнообразие специалистов соотече-
ственников с точки зрения причин отъезда из Кыр-
гызстана, опыта жизни и работы за рубежом, вплоть 
до достижений и отношения к успеху за время, прове-
денное вдали от большой и малой родины. Кроме того, 
наблюдаются схожие отношения и видения ко многим 
явлениями и процессам, что позволяет сделать выво-
ды о преобладающих дискурсах, которыми ведомы 
и руководствуются мигранты из Кыргызстана, в том 
числе по отношению к миграции, мотивации для воз-
вращения в Кыргызстан, инициатив и идей, а также ре-
комендаций по сотрудничеству с мигрантами, соотече-
ственниками в каждой стране пребывания.

В силу того, что страны пребывания действительно 
сильно отличаются между собой, имеет смысл кате-
горизировать наших соотечественников именно по 
странам проживания. Характеристика стран пребы-
вания часто является фактором, формирующим опыт 
пребывания в данной стране. Например, Российская 
Федерация и Казахстан представляют собой похожие 
друг на друга страны по структуре пребывания там 
кыргызских мигрантов. Далее, США и страны Евро-
пы, такие как Германия, Швейцария, Великобритания, 
Словения – также схожи по структуре пребывания там 
кыргызских мигрантов. Ну а третья группа может быть 
представлена странами Западной и Восточной Азии, 
такими как Турция, ОАЭ, Пакистан, КНР, Южная Корея. 
Среди характеристик могут быть подходы к политике 
по миграции, требования по пребыванию внутри стра-
ны и права на социальное обеспечение и доступ к госу-
дарственным инфраструктурам и услугам. Данные три 
категории стран могут быть более-менее похожими 

внутри категорий, но существенно различаться с точки 
зрения характеристик самих категорий стран. Во-пер-
вых, более высокие экономические показатели неко-
торых стран могут быть напрямую связаны с более 
благополучными рабочими местами не только для 
профессионалов из Кыргызстана, а также для га-
старбайтеров. Во-вторых, страны с более лояльным 
восприятием по отношению к приезжим, как к недо-
стающей мощи трудоспособного населения репродук-
тивного возраста (США, некоторые страны Евросоюза, 
РФ, Казахстан), могут быть наиболее благоприятны для 
трудовых мигрантов, которые приезжают либо на се-
зонные, либо на низкооплачиваемые рабочие места. С 
другой стороны, страны с устойчивыми программами 
по обучению профессионалов (университетские про-
граммы обмена студентами и профессорско-препода-
вательским составом) и внедрению новых технологий 
нуждаются в любом количестве «мозгового оттока» 
стран бывшего СССР и социалистического лагеря, где 
были высокие показатели образования (например, 
из стран Восточной Европы, Индии, КНР). Кроме того, 
страны с растущими экономическими показателями 
и специальными программами обучения и поддержки 
молодежи (КНР, ОАЭ, Турция) предоставляют уникаль-
ные для кыргызстанцев возможностии показали себя 
как трамплины для дальнейшего прыжка и роста (или 
перемещения в страны с более высокими показателя-
ми уровня жизни, образовательных и профессиональ-
ных возможностей). 

Далее представлены цитаты из интервью, прове-
денные с соотечественниками, которые согласились 
быть в ростере экспертов «Мекендештер». Цитаты 
распределены по тематическим блокам.

NB: в некоторых цитатах указан интервьюер (со зна-
ком «И:»), а также - респондент (со знаком «Р: »). 

Часть 2.1. Почему миграция? Опыт жизни за рубежом, трудности и их преодоление, 
проблемы языка и идентичности для второго поколения мигрантов как  
ослабление связи с родиной.

Опыт пребывания за рубежом у респондентов сопря-
жен с некоторыми аспектами: 

yy с иллюзиями и надеждами о лучшей жизни и так 
называемое их «несбывшееся» («арман»), 

yy с реализацией мечты о востребованности и дости-
жении профессионального и личного успеха, 

yy с преодолением трудностей и разочарований в 
людях из-за обмана или мошенничества в стране 
пребывания,

yy с приобретением опыта, мудрости и инновацион-
ных подходов к решению проблем,

yy с ощущением посттравматического исхода из Кы-
ргызстана и невозможности достичь разрешения 
травмы за пределами Кыргызстана,

yy с необходимостью работы над собой и самораз-
витием для объединения и коллективного выжи-
вания в диаспоральной действительности чужой 
страны и культуры,

yy с культурным, этническим, расовым и религиозным 
самоосознанием и приобщением к условно-вну-
тренней культуре «кыргызской» и условно-внешней, 
«некыргызской», приобщение к общемировым и 
вселенским ценностям и подходам.

О преодолении трудностей и разочарований в лю-
дях из-за обмана или мошенничества в стране пре-
бывания

Трудности бывают типовые, таким образом можно 
уже сейчас составить перечень наиболее часто возни-
кающих проблем в начале пути за рубежом и инфор-
мировать отъезжающих или вновь приезжих с помо-
щью диаспоральной сети. 

Преодоление трудностей происходило через адапта-
цию и интеграцию в стране пребывания путем выстра-
ивания новых связей и путем налаживания и сохране-
ния старых, идентичности языка соотечественников 
за рубежом. Кроме того, открытость в восприятии об-
щемировых ценностей и самоощущение в глобальном 
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мире было активизировано через идентичность коче-
вого наследия, а также через принадлежность к исто-
рии крупнейшего торгового пути древности – Шелко-
вого пути, пролегающего через пространство, память, 
культуру и языки Кыргызстана. 

О реализации мечты о востребованности и достиже-
нии профессионального и личного успеха

Во время полуструктурированного интервью наши со-
отечественники отмечали, что в странах пребывания 
созданы более благоприятные условия для профес-
сионального роста. Соотечественники, проживающие 
в РФ и США, уверены, что только выехав за границу, 
они смогли реализовать себя в профессиональном 
плане и добиться определенных успехов. 

«Самое интересное в том, что мы (с мужем) не 
можем позволить себе здесь на родине работать 
по своей специальности. Но в Москве, в России, 
мы работали именно по своей профессии (я – 
экономист, а он – юрист), потому что это было 
близко нам по душе, и мы выбирали, естествен-
но, такую работу, к которой готовились в ВУЗе. 
Здесь, в Кыргызстане, с этим сложновато не 
только для нас, но для многих.» 

Эксперт,  
женщина-предприниматель из России

Покидая родину в поисках лучших условий для жизни 
и реализации своего потенциала, кыргызстанцы стал-
киваются с другой проблемой – адаптацией в новой 
среде. Возникают трудности не только с языком, но 
и интеграцией в местное сообщество, которое, в свою 
очередь, может отнестись с подозрением и недовери-
ем к мигрантам. 

«Это все сказки, которые по телевизору всегда 
рассказывают или показывают про людей, ко-
торые переселяются, большинству было тяжело. 
Пока устроишься, пока привыкнешь, пока до-
бьешься признания у местного населения, все-та-
ки все равно, хочешь не хочешь, переселенцы...»

Эксперт по музыкальному образованию  
и фестивалям (Германия)

Таким образом, переезд в другую страну всегда сопро-
вождается определенного рода трудностями. Так, никто 
не может предугадать, как он будет встречен на новом 
месте, сможет ли приспособиться к новому образу жиз-
ни, традициям и обществу. Некоторым, например наше-
му соотечественнику – эксперту, в адаптации помогают 
профессиональные или личные контакты, которые спо-
собствуют менее болезненной интеграции в местное об-
щество. Однако, по его словам, в большинстве случаев 
многие страдают, так как не учитывают такие факторы, 
как тоска и ностальгия по Родине. Все это необходимо 
учитывать при принятии решения о переезде за границу.

Об облегчении интеграции в стране пребывания через 
передачу ценного опыта о миграции

Во время интервью стало понятно, что не для всех со-
отечественников процесс адаптации и интеграции про-
ходил достаточно легко. Кто-то смог приспособиться к 
новой культуре, а кто-то нет. Наши соотечественники 
отмечали, что зачастую многие уезжают за границу со-
вершенно неподготовленными и сталкиваются с труд-
ностями, относительно интеграции в новое общество. 

«...очень много людей, которые в течение 15-20 
лет живут в Европе, но так и не смогли адаптиро-
ваться к новым условиям жизни и не смогли инте-
грироваться в это общество.»

Эксперт по благотворительности и  
СМИ (Швейцария)

Так, довольно часто возникает вопрос, к кому обра-
титься за помощью или советом. В этой ситуации под-
держка со стороны диаспор просто неоценима. Многие 
соотечественники отмечали, что готовы поделиться 
своим опытом и помочь в интеграции на местах пре-
бывания. Однако за помощью никто не обращается. 

«...те, кто их [трудности] преодолел, имеют опыт, 
ценные знания, которые необходимы другим. Но, к 
сожалению, за этим опытом ко мне не обращают-
ся ни сотрудники посольств и консульств, ни диа-
споральные объединения. У меня есть отличные 
контакты с госструктурами, здесь, в Казахстане. 
Их необходимо укреплять, а также включать в ре-
шение вопросов мигрантов, чтобы миграция ста-
ла успешной для наших кыргызстанцев...»

Эксперт по строительству и диаспораль-
ной работе (Республика Казахстан) 

Эксперт также выразил готовность поделиться сво-
ими знаниями и опытом и в форме мастер-классов и 
лекций и предложил представителям государственных 
служб приехать в Казахстан для обмена опытом. 

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться ми-
гранты - незнание местных законов. Было озвучено 
интересное предложение по созданию онлайн пло-
щадки, на которой кыргызстанцы смогли бы изучить 
особенности законов страны пребывания.

«...могли бы создать для кыргызстанцев такой 
доступный для всех интернет-сайтов ресурс с за-
конодательством в различных странах, чтобы они 
могли лучше интегрироваться, лучше понимать 
законы, чтобы у них появилась связь через такой 
веб-портал с нашими диаспорами.»

Эксперт по благотворительности и СМИ  
(Швейцария)

Отдельно стоит уделить внимание интеграции жен-
щин-мигрантов. На что и сделала акцент наша соотече-
ственница, проживающая в США. Ее инициатива «Кыргыз 
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аялдар коому – Калифорния» (Кыргызские женщины в 
Калифорнии) нацелена не только на общение с женщи-
нами-соотечественницами, но и на обсуждение различ-
ных тем, касающихся просвещения женщин-мигрантов, 
проживающих в Калифорнии. На одной из таких встреч 
она подчеркнула важность умения планировать свои 
финансы. По ее словам, из-за незнания того, как пла-
нировать, мигранты не учитывают риски или стечения 
обстоятельств, в результате которых денежные расходы 
неизбежны. Таким образом, мигранты не только смогут 
интегрироваться в местное сообщество, но и приобрести 
полезные навыки, которые пригодятся в дальнейшем. 

Инициативы такого рода, исходящие от диаспораль-
ных организаций или отдельных представителей, 
смогут улучшить положение кыргызских мигрантов 
за рубежом, а также способствовать их разносторон-
нему развитию. 

Достижения за время жизни за рубежом, и что озна-
чает быть успешным кыргызстанцем за рубежом

Вопрос о достижениях очень часто загонял наших собе-
седников «в легкий ступор». Наверное, это было из-за 
того, что они оказались очень скромными, осторожными 
и иногда даже совсем невысокого мнения о себе. В не-
которых случаях необходимо, чтобы соотечественники 
себя ценили больше и верили в себя, в свои достижения, 
в то, что они изо дня в день стараются жить достойно, 
неважно, в какой стране. Соотечественники делились в 
основном профессиональными достижениями, и толь-
ко некоторые упомянули свои личностные – что само 
по себе также подчеркивает уровень и включенность в 
глобальные и вполне продвинутые дискурсы о саморе-
ализации, ценности каждого небольшого опыта или уро-
ка, подведение итогов и вознаграждение самим себе за 
усилия и за труд, за храбрость и доблесть, как это часто 
бывает выражено в книгах и обучающих семинарах по 
личностному росту.

О финансовой независимости как стартовой пло-
щадке для того, чтобы стать лучшим в своей сфере и 
предлагать самый лучший продукт или услугу, чтобы 
быть ценным для своих клиентов и ассоциировать 
такое качество с брендом «Кыргызстан»

Для наших соотечественников финансовая незави-
симость стала стартовой площадкой для развития 
своего собственного бизнеса и своеобразного вкла-
да в имидж кыргызов и Кыргызстана в целом. Так 
представитель диаспоры в РФ, предприниматель и 
бизнес управленец, достигнув финансовой независи-
мости, смог оказать поддержку спортсменам-сооте-
чественникам посредством организации спортивных 
клубов. Более того, в 2010 году для них был открыт 
спортивный зал. Несомненно, благодаря такого рода 
поддержкам спортсмены проявили себя, выигрывая 
международные турниры и получая награды. 

 

«...мы могли кыргызский флаг поднять по всей 
России и нас там как спортсменов, киргизов, ува-
жают.»

Представитель диаспоры в РФ, предпри-
ниматель и бизнес управленец

Кроме того, диаспора стала выпускать глянцевый 
журнал «Деловая аудитория». Данная инициатива 
также вносит вклад в развитие имиджа Кыргызста-
на. Как рассказал предприниматель, он хотел создать 
имидж кыргызов, показывать кыргызстанцев с луч-
шей стороны с помощью качественного бренда. 

Открыть небольшой бизнес в Кыргызстане, также 
добившись финансовой независимости, плани-
рует соотечественник из США. Он уверен, что ми-
ни-предприятия смогут стимулировать экономику 
страны. 

Таким образом наши соотечественники готовы не 
только помогать с интеграцией и адаптацией на ме-
стах пребывания, но и инвестировать в развитие 
имиджа и экономики Кыргызской Республики. 

О личностном успехе мигрантов

Наши соотечественники также поделились своими 
личными достижениями: дорога к личностному успе-
ху через успех в работе; возможность стать универ-
сальным и выйти за рамки узко национального, ге-
ографического, этнического или культурного, стать 
инноватором и достичь творческого и коммерческого 
успеха в профессиональной сфере; или просто гор-
диться достижениями своих учеников. 

Так для эксперта по УЧР (ОАЭ) миграция за границу 
открыла новые возможности. Сменив профессию, 
она смогла не только реализовать себя на новом 
месте, но и совершенствоваться. В свою очередь, 
эксперт по музыкальному образованию вместе с 
мужем открыли музыкальную студию в США, в ко-
торой обучают детей. В планах соотечественников 
развитие этой студии до статуса консерватории. 
Кроме того, они занимаются преподавательской 
деятельностью в некоммерческой организации 
«School of Music Arts». Интегрировавшись в мест-
ную культуру, эксперт, тем не менее, не забывает о 
своих корнях. Она очень гордится, что помнит свой 
родной язык. 

Для соотечественника из Германии главным дости-
жением являются его ученики. Его подопечные выш-
ли на хороший уровень, продолжая музыкальное об-
разование и занимая призовые места на различных 
немецких и международных музыкальных конкур-
сах. Не забывая о родной стране, он привозит своих 
учеников в Кыргызстан на фестивали. 

В свою очередь, эксперт по кинемотографу (США) 
считает, что успешный человек это тот, кто смог 
адаптироваться к условиям на новом месте и до-
стигнуть успехов в профессиональной сфере. Она 
поделилась своей историей успеха – сняла коротко-
метражный фильм, который был представлен в Ве-
неции. Рассказывая о дальнейших планах, она вы-
разила желание снимать в разных точках мира, не 
быть скованной географическими или культурными 
рамками. Именно в этом она видит профессиональ-
ный рост и успех.
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Отъезд из Кыргызстана почти всегда считается вре-
менным явлением, а возвращение как-то подсозна-
тельно связано с достижением финансовой стабиль-
ности и открытием собственного дела. 

Через личные или профессиональные связи среди 
кыргызстанцев, которые сейчас проживают за рубе-
жом, создается сеть взаимоподдержки, информации 
и роста для кыргызстанцев, в которой основным фо-
кусом является уже не только базовое выживание, но 
и представленность, зона комфорта, объединённость 
и чувство связи (не обязательно крепкой). 

За более чем 16 лет, 10 лет неформальных плюс 6 
лет официальных, у наиболее опытных диаспораль-
ных объединений накопился такой опыт, который 
они могут передать другим диаспоральным объеди-
нениям в других странах. Этот опыт также ценен для 
внутренних мигрантов из сел в города Кыргызстана. 
Как рассказали представители диаспор кыргыз-
станцев в Турции и КНР, в Бишкеке, например, очень 
много внутренних мигрантов, которые держат связь 
или хотели бы держать связь со своими селами. Это 
еще одна, мини-модель диаспоральных объедине-
ний и связей. 

Более зрелые диаспоральные объединения могут 
передать свой опыт, в разработке видения и стра-
тегических задач, а также в понимании структурных 
тонкостей в управлении диаспоральными объеди-
нениями, чтобы сделать их более организованными 
и успешными для достижения поставленных целей 
и задач.

Создание сети для моральной взаимоподдержки, 
интеграции в стране пребывания через осознанное 
восприятие реальности диаспоры как дома вдали 
от дома и возможности создать новый дом в стране 
пребывания.

Если в 2007-2008 годах мигранты уезжали в Россию 
хаотично – не зная куда ехать и что их ждет на месте 
– то сейчас дело обстоит иначе. Используется сеть 
родственников и знакомых, которые помогают в по-
иске работы или приглашают на заработки. По словам 
представителя диаспоры из РФ, такая сеть является 
своего рода моральной поддержкой для недавно при-
бывших мигрантов. Он также рассказал о репортаже, 
снятом телеканалом «Мир», который показал жизнь 
кыргызов в России. Как оказалось, в России есть 
кыргызские рестораны, сети клубов «Айколь», меди-
цинские учреждения, которые посещают только наши 
соотечественники. Во время передачи был задан во-
прос о нежелании кыргызстанцев интегрироваться в 
местное общество. На что представитель кыргызской 
диаспоры заметил, что это происходит не от нежела-
ния вливаться в российское общество, а потому что 
так комфортно мигрантам. 

Опыт диаспор в Турции: студсоветы как первый об-
щественный опыт или базовое неформальное объе-
динение соотечестенников за рубежом.

Представитель кыргызской диаспоры в Турции расска-
зал о создании и особенностях работы Студсоветов. По 
его словам, это неформальное общество занимается 
организацией социальной жизни студентов. В основном 
соотечественники собираются и общаются небольшими 
группами в зависимости от года выпуска из универси-
тета. Представитель диаспоры также упомянул о кыр-
гызской специфике – необходимости встречи с соот-
ечественниками минимум раз в год. В таком формате 
соотечественники отмечают значимые события (напри-
мер тушоо-той) или просто организуют пикники. О месте 
и дате этих встреч уведомляют друг друга по телефону. 

История диаспоры, первое и последующие поколе-
ния, специализация, мероприятия, членство в диас-
поральном объединении, идея для сплоченности.

Диаспоральное объединение «Кыргызский клуб Гер-
мания» стало объединяющим звеном всех соотече-
ственников, проживающих в разных городах Герма-
нии. У соотечественников возникла идея о встрече и 
создании контактов, которые пригодились бы в буду-
щем для оказания помощи и поддержки кыргызстан-
цам. Первым совместным мероприятием диаспо-
рального объединения стало празднование Нооруза 
в 2009 году. Тем не менее, официально «Кыргызский 
клуб Германии» начал свою деятельность после реги-
страции в качестве юридического лица в 2011 году. 
Таким образом на сегодняшний день помимо орга-
низации встреч с соотечественниками, объединение 
занимается реализацией проектов, проведением ме-
роприятий и благотворительных акций. 

Представитель диаспоры в Германии и Евросоюзе 
рассказал о плане культурных мероприятий диаспо-
рального объединения. Помимо мероприятий, приу-
роченных к празднованию национальных праздников, 
проводятся футбольные и теннисные турниры, по-
ездки в Штутгарт на «Гриль пати» и во Франкфурт на 
ежегодный фестиваль Октоберфест. Также соотече-
ственники стараются приглашать звезд кыргызской 
эстрады и устраивать совместные просмотры кыр-
гызских фильмов. Все это делается для поддержания 
связи с Кыргызстаном. Кроме культурно-развлека-
тельных мероприятий, «Кыргызский клуб Германии» 
занимается и социальными (благотворительными) 
проектами, которые делятся на разовую и постоянную 
помощь. Разовая помощь оказывается тем соотече-
ственникам, которые нуждаются в лечении за границей 
или на родине. В связи с чем, диаспора проводит акции 
и отсылает собранную сумму. На постоянной основе 
клуб поддерживает детский реабилитационный центр 
в Бишкеке. Средства собираются в течение года как в 
результате проведения благотворительных мероприя-
тий, так и на индивидуальной основе и отправляются в 
реабилитационный центр. 

Диаспоральные объединения в США начали заро-
ждаться в результате встреч с соотечественниками 
на таких мероприятиях, как празднование Нооруза. По 
словам представителя кыргызской диаспоры в США, 

Часть 2.2. Диаспоры как метафора родины вдали от родины: соотечественники сами 
по себе и в диаспоральных объединениях, инициативы и проекты в странах 
пребывания и осуществленные в Кыргызстане, самосознание и идентич-
ность в диаспоральном развитии.
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люди стали объединяться, чтобы поддерживать друг 
друга и оказывать помощь. Толчком для такого рода 
объединений стала тоска по родине. Для поддержания 
связи с Кыргызстаном, соотечественники стали при-
глашать звезд кыргызской эстрады. По словам пред-
ставителя диаспоры, на сегодняшний день существу-
ют диаспоральные объединения кыргызов во многих 
штатах. Они организовывают футбольные турниры, 
совместные поездки, походы в кинотеатры, создают 
семьи и помогают друг другу. Также появилось моло-
дежное крыло, объединившееся в «Кыргызстанцы в 
Нью-Йорке». Члены данного объединения являются 
начинающими бизнесменами, занимаются небольшим 
бизнесом и помогают друг другу. Молодые соотече-
ственники не выделяют кого-то в роли лидера, каждый 
из них вносит свои предложения. Именно за такими 
молодыми и инициативными стоит будущее, считает 
представитель диаспоры в США. 

Также в Вашингтоне нашей соотечественницей была 
создана коммуна «Kyrgyz Children Futures», которая 
занимается детьми, усыновленными американцами. 

Так как проблемы соотечественников, проживаю-
щих в Турции, отличаются по своей специфике, диа-
споральное объединение начало обращаться в госу-
дарственные структуры, чтобы быть услышанными, 
а также планировало открыть представительство в 
Бишкеке для участия в благотворительности. Однако, 
по словам представителя диаспоры, такая необходи-
мость отпала в связи с сотрудничеством с местными 
инициативами и объединениями (Мекендештер, За-
мандаш, Эгемендик).

«Просто диаспора – это общество, это существо-
вание за рубежом, и одновременно ощущение 
себя, как-будто ты все еще дома, внутри Кыргы-
зстана.»

Представитель диаспоры в Турции

Таким образом, диаспоральное объединение воспри-
нимается соотечественниками как частичка родины 
и именно благодаря этому они до сих пор ощущают 
себя частью кыргызского общества, культуры, несмо-
тря на разделяющие их километры. 

Риски и проблемы в диаспорах и необходимость в ли-
дерстве, которое способствует их преодолению.

Представитель диаспоры в Турции считает, что при объ-
единении большого количества людей им нужен тот, кто 
сможет руководить этим. В связи с чем возникает по-
требность в создании диаспоры. Однако амбиции неко-
торых членов таких сообществ сказываются негатив-
ным образом на диаспоральных организациях. 

«Очень много в диаспоральных организациях ам-
биций. Это очень губит диаспоральное движение... 
в общественном объединении должно быть обще-
ственное начало.»

Представитель диаспоры в Турции

Представитель диаспоры в Германии рассказал, что 
основная проблема, существующая у членов диаспо-
ры – нехватка времени. Многие члены диаспоральной 
команды – студенты, которые не только учатся, но и 
подрабатывают. Тем не менее, соотечественники ста-
раются найти время для работы в диаспоре. 

«Нам это нравится, что люди обращаются, то, 
что, собираясь, мы окунаемся в такую домаш-
нюю атмосферу, где царит дружелюбие, многие 
люди всегда рады, и поэтому это доставляет 
удовольствие.»

Представитель диаспоры в Германии

Взаимоподдержка диаспоры за рубежом и «кодекс 
чести кыргыза» – отличительная черта «кыргыздар 
мобилизуемся быстро». 

Представитель диаспоральной организации в США 
рассказал о «кыргыздар мобилизуемся быстро» - 
поддержке соотечественников в трудной жизненной 
ситуации. Поддержка, материальная и моральная, 
оказывается не только членам диаспоральных орга-
низаций, но и тем соотечественникам, которые при-
няли решение не ассоциироваться с такими организа-
циями. Он привел пример двухлетней давности, когда 
в результате несчастного случая скончался кыргыз-
станец. Получив сообщение о трагедии, наши соотече-
ственники не только помогли организовать проводы, 
но и собрали средства для вдовы. В этом отличитель-
ная черта кыргызстанцев, считает представитель ди-
аспоры, и в горе и в радости кыргызстанцы мобилизу-
ются быстро и помогают без всяких задних мыслей. 

Ценный опыт из Казахстана в законодательных 
и институциональных инициативах по диаспорам, 
опыт приоритезации вопросов диаспор в госслужбе 
Казахстана.

«В Казахстане не существует сильных различий 
между диаспорами внутри страны... и внешними. 
Все работает по одному законодательству.»

Эксперт по строительству и  
диаспоральной работе  

(Республика Казахстан)

По словам эксперта, вопросы диаспор являются при-
оритетными для государственной службы и их стара-
ются решать в установленные сроки. Таким образом, 
проявляется внимание к диаспорам и их проблемам. 
Более того, он отметил, что на высоком уровне про-
водятся международные конференции, посвященные 
этим темам. 

Работая диаспорально в Казахстане, наши соотече-
ственники могут иметь определенные права и пре-
имущества, считает эксперт. По его мнению, очень 
важно интегрироваться в местную среду, однако не 
стоит забывать о связи с Кыргызстаном. Диаспора 
в Казахстане помогает кыргызским детям, устра-
ивая праздники, покупая подарки, организовывает 
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языковые курсы. Более того, с ее помощью были из-
даны книги для детей кыргызских мигрантов, оказав-
шихся в сложных жизненных ситуациях. 

Есть ценность в сотрудничестве кыргызстанцев, про-
живающих за рубежом и/или диаспоральных органи-
заций с сектором экономики, общественными, куль-
турными и социальными инициативами, регионами 
или местными самоуправлениями в Кыргызстане.

Так представитель кыргызской диаспоры в России, 
будучи уроженцем Иссык-Кульской области, заинте-
ресован в развитии туризма в Кыргызстане. Имея де-
ловые и личные связи в РФ, он может не только внести 
свой вклад в туристическую отрасль родной страны, 
но и привлечь инвестиции. 

«Сейчас очень стараюсь оттуда [из России] при-
влечь инвесторов в Кыргызстан. Последние пол-
тора года только этим и занимаюсь. То есть я 
сюда [в Кыргызстан] приезжаю, обязательно с со-
бой приглашаю 2-3х предпринимателей.»

Представитель диаспоры в РФ,  
предприниматель, соучредитель бизнес 

ассоциации

Такого рода инициативы со стороны кыргызстан-
цев, проживающих за рубежом, могут оказать поло-
жительное влияние на экономическую ситуацию в 
стране. Таким образом, государственным структурам 
необходимо взять на заметку, что сотрудничество с 
соотечественниками и диаспоральными организаци-
ями может сыграть не последнюю роль в привлечении 
зарубежных инвесторов и в развитии туризма. 

Личные или профессиональные связи с кыргызстан-
цами и местными сообществами в Кыргызстане 

Связи в сфере медицины между Кыргызстаном и 
Германией

Представитель кыргызской диаспоры в Германии 
считает, что в Кыргызстане достаточно хороший че-
ловеческий ресурс–квалифицированные врачи, ко-
торые борются за спасение жизней. Однако уровень 
медицинской подготовки в Германии лучше за счет 
новых технологий. Он также отметил, что если будут 
возможности и условия для развития его професси-
онального опыта в Кыргызстане, он воспользуется 
такой возможностью и вернется в Кыргызстан. Та-
ким образом, создав условия для возвращения на-
ших соотечественников, страна может получить не 
только квалифицированные кадры, но и способству-
ет внедрению новых веяний в медицине. Кыргызские 
медики смогут перенять опыт у своих вернувшихся 
коллег, тем самым подняв уровень медицинского об-
служивания. 

Даже находясь в Германии, наш соотечественник может 
способствовать налаживанию связей в сфере медици-
ны между двумя странами. Это даст кыргызским вра-
чам отличную возможность приобрести неоценимый 
опыт от немецких коллег, а также изучить лучшие прак-
тики для последующего применения в своей стране. 

Есть польза от постоянного сотрудничества и усиле-
ния связи с соотечественниками-кыргызстанцами 
за рубежом, например в виде идей, проектов, на-
правленных на развитие, устойчивость, благополучие 
большой и малой Родины. Примеры успешного со-
трудничества похожи тем, что происходит отпочко-
вание и специализация внутри диаспоральных обра-
зований в данном разделе.

Одна из таких идей реализовывается в форме музы-
кального фестиваля. По словам нашего соотечествен-
ника и эксперта по музыкальном образованию из Гер-
мании, планируется проведение фестиваля каждые 2 
года. Участие членов международного творческого клу-
ба Lion’s Club может способствовать популяризации на-
шей республики в вопросах толерантности, открытости 
и внимания к культурам. Эксперт считает, что проведе-
ние фестиваля в Кыргызстане это уникальный пример 
того, что мероприятия такого рода могут проводиться 
на основе общественной организации. И если в других 
странах для организации масштабного мероприятия 
необходимо задействовать административный ресурс, 
то в нашей стране возможно провести фестиваль, ис-
пользуя собственные средства, а также помощь от 
самих музыкантов. Эксперт надеется, что к 2017 году 
формат фестиваля можно будет назвать международ-
ным, с участием молодежи из 200 стран. Более того, это 
несомненно будет способствовать развитию культур-
ного аспекта жизни страны, а также обмену опытом не 
только среди начинающих музыкантов, но и среди со-
стоявшихся деятелей музыкальной культуры. Эксперт 
также рассказал о приглашенном немецком дирижере, 
который проводит в стране мастер-классы. 

В свою очередь, присутствие Кыргызского Клуба в 
Германии помогает в процессе адаптации кыргы-
зстанцам, недавно прибывшим в страну. У данной 
диаспоральной организации существует собствен-
ный сайт, группа в социальной сети Фейсбук, где 
можно найти основную информацию, задать инте-
ресующие вопросы.

По словам представителя кыргызской диаспоры, ос-
новной контингент соотечественников в Германии 
это студенты, а не трудовые мигранты. Кыргызский 
Клуб предоставляет возможность для обмена опытом 
между соотечественниками во время мероприятий, 
проводимых диаспорой. Таким образом налаживает-
ся контакт с соотечественниками и проявляется вза-
имопомощь. 

Диаспоры развиваются сами по себе, вносят вклад – 
положительных примеров много.

«Если какая-то концепция диаспорального со-
трудничества будет прописана, она улучшит со-
стояние дел с диаспорами. Но и без нее работа 
все равно идет... наши соотечественники не сидят 
сложа руки и не ждут этих законов.»

Представитель диаспоры в США

Даже без концепции, наши соотечественники вно-
сят вклад в развитие своей малой родины. По словам 
представителя диаспоры, в одном селе появилась 
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сходить будет стоить очень дорого. А если ты еще 
идешь с группой куда-то, потому что нужно будет 
много всего организовывать. Поэтому, я думаю, 
здесь все маленькими группами общаются. Нет та-
кого, чтобы была какая-то большая группа, какая-то 
диаспора, которая бы организовывала какие-то 
встречи, чтобы на этих встречах было 100 человек 
и они сидели, обсуждали вопросы своей жизни, де-
лились своим опытом. Хотя, я считаю, если, напри-
мер, мы все, которые из Кыргызстана, собирались 
бы раз в месяц, например, и каждый рассказывал 
бы, что он в этом месяце сделал. Например, кто-то 
поменял работу, а как он поменял работу?! А где он 
её нашел?! А как он своё резюме и документы со-
ставил?! Или там кто-то по какой-то скидке купил 
машину. А как он купил эту машину?! А как такой 
кредит можно взять?! А как его потом погасить?! А 
какие нужно потом документы собирать?! То есть 
это был бы такой обмен опытом людей, которые 
что-то в своей жизни сделали, и они могли бы поде-
литься с другими, как это можно сделать. 

Видение диаспор и благотворительности

Эксперт по музыкальному образованию сожалеет, 
что в Кыргызстане не обучают детей оказывать по-
мощь нуждающимся, организовывать благотвори-
тельные акции, такие как продажа домашних печений, 
полученные средства от которой помогут социально 
незащищенным слоям населения. Она отметила, что 
к благотворительности в Германии и по всему миру 
привлекают различные организации, организуют 
благотворительные концерты и собирают пожертво-
вания. Эксперт по медицине считает, что такого рода 
акции возможно организовать и в Кыргызстане, не-
много адаптировав к нашим условиям. 

Видение диаспоры как сети для облегчения трудно-
стей адаптации в новой стране

Эксперт по УЧР, ОАЭ:
Я думаю, что все бы хотели встречаться, куда-то 
ходить. Но это – страна соблазнов, куда-нибудь 

библиотека, построенная с помощью вложений мигран-
та. С помощью таких вложений появился и спортив-
ный зал. Таким образом соотечественники стараются 
улучшить те аспекты жизни, в которых есть их интерес. 
Представитель диаспоры выразил желание также на-
ладить связи между городами-побратимами для того, 
чтобы развивались кыргызские села и города. 

В свою очередь, эксперт по УЧР из ОАЭ планирует про-
ведение большого семинара в Кыргызстане. Она хочет 
поделиться приобретенными знаниями и накопленной 
информацией с местными студентами, что поможет 
узнать о новых тенденциях, позволит создать пред-
посылки для построения успешной карьеры. Наличие 
квалифицированных кадров, идущих в ногу с совре-
менными тенденциями, без сомнения смогут оказать 
положительное влияние на развитие страны. 

Медицина – очень дорогая отрасль, но в нее нужно 
вкладывать, особенно в медицину по реабилитации 
больных и в здравоохранение на экспорт. 

Эксперт по медицине из Германии считает, что не-
обходимо привлекать инвестиции в сферу здраво-
охранения. Так по ее словам, в Германии (в отличие 
от Кыргызстана) большое внимание уделяется ре-
абилитации больных. Она считает, что, несмотря на 
успешно проводимые операции, успех зависит так-
же и от постоперационного ухода, особенно если это 
касается реабилитации опорно-двигательного аппа-
рата. Налаживание сотрудничества в медицинской 
сфере, обмен опытом между кыргызскими и немец-
кими врачами сможет улучшить качество оказывае-
мых медицинских услуг. 

Она также затронула вопрос относительно обучения 
кадров за рубежом. Так, по ее словам, для удержания 

специалистов, получивших образование за границей, 
государству необходимо поставить им условия о воз-
вращении на родину. Таким образом квалифицирован-
ные кадры будут возвращаться в страну и работать 
над улучшением качества оказываемых медицинских 
услуг, а также делиться приобретенным опытом. 

Находясь за границей, наши соотечественники актив-
но занимаются благотворительностью, привлекая не 
только диаспоральные организации, но и используя 
профессиональные контакты и личные навыки. Так 
эксперт по благотворительности и СМИ (Швейцария) 
рассказал о поддержке Петровской детской больни-
цы. По его словам, выбор именно этого учреждения 
объясняется тем, что там лечат детей из детских 
домов, социально незащищенных слоев населения 
со всей республики. Для оказания помощи больни-
це привлекаются доноры, которых ознакамливают с 
проектами, основанными на потребностях больницы. 
Помимо помощи от организаций, эксперт предлага-
ет внедрить практику крауд-файндинга – народного 
финансирования такого рода проектов.

Эксперт по музыкальному образованию из США так-
же продвигает идеи благотворительности. Так она 
организовала благотворительный концерт, получен-
ные средства от которого пошли на помощь школы, в 
которой она училась. Более того, наша соотечествен-
ница стала инициатором создания музыкального 
конкурса читки с листа. Она считает, что мотивация 
на участие в конкурсе должна быть не только у юных 
учеников, но и у преподавателей. Таким образом ин-
терес к культурному развитию появится не только у 
подрастающего поколения, но и у самих учителей. 
Что, в свою очередь, способствует улучшению уровня 
музыкального образования. 

Часть 2.3. Видение диаспорального развития и сотрудничества с различными 
секторами в Кыргызстане через призму «Миграция как составляющая 
развития в Кыргызской Республике».
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Участие, ожидания и результаты Форумов «Мекен-
дештер» 2012 или 2014, другие форумы диаспор кы-
ргызстанцев за рубежом

Представитель диаспоры в РФ: 
От Форума «Мекендштер» я получил очень мно-
го контактов, много связей в Кыргызстане и за 
рубежом, что для меня большой плюс. Для меня 
это сыграло большую полезную роль. Знаком-
ство с людьми, т.е., вы направлены, чтобы уве-
личивать свою сеть, растить ее дальше, сеть 
контактную, сеть предпринимательскую. Но и не 
только в сфере предпринимательства, но и для 
работы в общественной деятельности. Именно 
новые друзья, благодаря Форуму «Мекендеш-
тер», они, например, знают, что у них есть теперь 
друг в Москве. По любым вопросам могут об-
ращаться, я постараюсь помочь. Было, что мне 
звонили: «Кубанычбек, друг, выручай, у меня 
друг или еще кто-то летит, мне нужно встретить, 
направить, или нужны медикаменты какие-то». 
Я всегда рад помочь всем соотечественникам 
за рубежом, где бы они ни были, если это в моих 
силах, я всегда рад. Я думаю, для них тоже это 
очень приятно. 

Форум «Мекендештер» обязательно должен про-
водиться каждые 2 года. Это, в первую очередь, 
поднимает имидж фонда (МОФ «ИРО»), очень хо-
рошую работу осуществляет фонд, на самом деле 
объединяет. Форум «Мекендештер» является меж-
дународным, то есть мы там знакомимся с совер-
шенно разными людьми, разными диаспорами, нам 
интересно, как они работают в своих странах. Это в 
первую очередь площадка для объединения. Это не 
«Замандаш», который только своих людей пригла-
шает и свои проводит форумы. 

Эксперт по музыкальному образованию из Гер-
мании считает, что необходимо создать базис для 
бизнесменов и соотечественников, например в 
виде реальных, а не статистических форумов. Та-
кие форумы должны охватывать различные спек-
тры и предоставлять возможности и преимуще-
ства для соотечественников. Он уверен, что таким 
образом кыргызстанцы будут стремиться нала-
живать как можно больше контактов и предлагать 
идеи и инициативы. 

Представитель диаспоры в Германии и Евросоюзе 
заявил, что поддерживаются контакты не только 
с Медакадемией, но и с Министерством здраво-
охранения. Это позволяет не только делиться ин-
формацией о медицинском образовании и специ-
ализации в Германии, но и вносить предложения 
по улучшению системы здравоохранения. Так, по 
его мнению, Кыргызстану необходимо обратить 
внимание на опыт высокоразвитых стран. От него 
прозвучало предложение по созданию альтерна-
тивной системы здравоохранения по западному 
образцу для повышения уровня отечественной 
медицины.

«Нужно просто создать альтернативу, то есть со-
здать определенный центр, какую-то базу, где 
будут работать специалисты зарубежных стран, 
чтобы наши специалисты перенимали опыт.»

 Представитель диаспоры в Германии  
и Евросоюзе

Тем самым можно будет сравнить национальную и 
альтернативную систему здравоохранения, чтобы в 
последующем сделать выводы относительно необхо-
димости поэтапных изменений. По словам предста-
вителя диаспоры, необходимы именно поэтапные, а 
не кардинальные изменения существующей системы. 
Он подчеркнул необходимость привлечения инве-
стиций в эту сферу, так как она является достаточно 
затратной. Он также выразил надежду, что идеи, оз-
вученные на форумах «Мекендештер» и «Замандаш» 
смогут реализоваться с помощью Совета по связям с 
соотечественниками. 

Дискурс о «потенциале диаспор преобразить Кыргы-
зстан»

Развитие и преображение Кыргызстана зависит не 
только от кыргызстанцев, проживающих в стра-
не, но и от наших соотечественников, живущих за 
рубежом. Даже находясь вдали от родной стра-
ны, они могут внести свой вклад, делясь получен-
ным опытом. Без сомнения, приобретенные знания 
представителей диаспоральных организаций могут 
способствовать выходу страны на новый уровень 
развития. На сегодняшний день этот потенциал 
остается нереализованным из-за отсутствия вни-
мания со стороны госструктур по отношению к диа-
споральным сообществам. 

«Потенциал, который сегодня за границей, потен-
циал человеческих ресурсов – это тот двигатель, 
который смог бы преобразовать нашу страну в 
лучшую сторону.»

Эксперт по благотворительности  
и СМИ (Швейцария)

Эксперт из Швейцарии уверен, что создание Совета 
по делам соотечественников, который будет взаимо-
действовать с соотечественниками и диаспоральны-
ми организациями, благоприятно скажется на разви-
тии страны. 

Видение, диаспора и бизнес сеть

Соотечественники помогают друг друг в развитии 
своего бизнеса. Так, находится в процессе создания 
«Международная ассоциация предпринимателей», ко-
торая уже собрала под свое крыло китайскую, казах-
скую и российскую диаспоры. В планах привлечение 
дубайской организации. Как рассказал представитель 
диаспоры в РФ, эта ассоциация станет своеобразной 
площадкой для предпринимателей, на базе которой 
в перспективе будет возможен экспорт кыргызской 
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продукции в Россию. Кроме того, на основе ассоци-
ации был создан общественный фонд «Боордоштор», 
целью которого является оказание благотворитель-
ной помощи (медицинской). Тем самым, используя 
связи диаспор, строится не только взаимовыгодный 
бизнес, но и создаются предпосылки для оказания 
помощи соотечественникам. 

Представитель диаспоры в Турции, в свою очередь, оз-
вучил предложение о создании сельских диаспораль-
ных организаций в городах. По его мнению, даже при 
переезде в город теряется связь (корни) с селом, что 
может быть губительно для подрастающего поколения. 
Имея связь с диаспорой, юные кыргызстанцы смогут 
развить свое внутреннее «я» и сохранить свою идентич-
ность. Более того, эти организации будут содействовать 
решению проблем внутренних мигрантов. 

«Сеть общественных объединений должна суще-
ствовать, в каждом селе должны открыться ее точ-
ки... Передача опыта и способов решения проблем, 
жизненных невзгод, местные проблемы или про-
блемы органов местного самоуправления - все это 
можно сформулировать в потребности, передать на 
законодательный уровень и отследить их решение.»

Представитель диаспоры в Турции

не менее, финансовая часть проведения данного ме-
роприятия лежала на объединении. 

Бренд «Кыргызстан» за рубежом через коммуници-
рование загранучреждений с соотечественниками и 
диаспорами

Эксперт по УЧР, проявив инициативу, оставила свои 
данные в кыргызском консульстве в ОАЭ. Таким об-
разом она получает полезную для соотечественников 
информацию, которую распространяет среди кыргы-
зстанцев. По ее мнению, существует необходимость 
более эффективного взаимодействия загранучреж-
дений с соотечественниками для формирования того 
взгляда и поведения, которое страна хотела бы ви-
деть в кыргызстанцах, проживающих за рубежом.

Потребности в государственной помощи, необходи-
мые изменения в законах и нормах.

На повестке у государственных и муниципальных 
структур в Кыргызстане не стоит такой задачи, как 
работа с диаспорами или работа с кыргызстанца-
ми, уехавшими за рубеж. Таким образом, одной из 
важнейших целей Совета по связям с соотечествен-
никами может стать задача включения в повестку 
ключевых и профильных министерств и ведомств 
вопросов с фокусом на правовое, физическое, пси-
хологическое и профессиональное благополучие 
мигрантов, их рост, сотрудничество с ними. Даже 

Он также рассказал о создании общественной орга-
низации «Тосор – Көлүнө» в Иссык-Кульской области. 
По его словам, с момента образования этой органи-
зации поступает немало предложений и просьб, свя-
заных с инфраструктурой. Он рассказал, что такая 
практика достаточно успешно работает в Турции. С 
помощью таких организаций выявляются потребно-
сти граждан и выдвигаются конкретные требования 
по улучшению условий.

Дискурсы ценного опыта жизни за рубежом, полез-
ный опыт для госслужбы Кыргызской Республики по 
созданию бизнес условий

Эксперт, женщина-предприниматель из РФ считает, 
что в Кыргызстане сложно вести малый бизнес. По 
ее мнению, это связано с отсутствием поддержки 
молодых специалистов. В свою очередь, пребыва-
ние в чужой стране способствует получению бес-
ценного опыта. Она также рассказала, что в России 
оказывается поддержка малому бизнесу и моло-
дым специалистам, чего, к сожалению, не хвата-
ет в Кыргызстане. Эксперт считает, что молодые 
кыргызстанцы без начального капитала не смогут 
успешно развиваться в нашей стране. Таким обра-
зом, для привлечения и развития малого бизнеса в 
стране, государству необходимо создать соответ-
ствующие условия. 

Часть 2.4. Роль и потенциал государственных и муниципальных структур, 
загранучреждений Кыргызской Республики в содействии диаспорам 
кыргызстанцев за рубежом и взаимопомощь организованных 
соотечественников за рубежом.

Диаспоральные организации, загранучреждения КР в 
решении трудностей мигрантов. Госполитика и разви-
тие культуры признания диаспор и их вклада в раз-
витие КР, через финансовую независимость и возвра-
щение победителем. 

По мнению представителя диаспоры в США, поощ-
рение соотечественников это способ привлечения 
вкладов в страну. Он считает, что после получения 
финансовой независимости соотечественники ищут 
способы реализации своего потенциала. Их можно 
заинтересовать и привлечь к осуществлению проек-
та или производству. В свою очередь, государство, 
признавая вклад соотечественника в развитие стра-
ны, может в дальнейшем побудить его на участие в 
новых проектах. 

Оценка работы сотрудников загранучреждений не 
осталась в стороне. Так, представитель диаспоры в 
РФ отметил работу посла в помощи по выходу кыр-
гызстанцев из черного списка. В свою очередь пред-
ставитель диаспоры в Германии отметил слаженную 
работу диаспоральной организации и посольства. 
Кроме этого, со стороны посольства оказывается 
всесторонняя поддержка. Эксперт по благотвори-
тельности и СМИ, Швейцария также отметила взаи-
модействие организации с кыргызским посольством. 
По ее словам, бывшая посол Кыргызстана участвова-
ла в подготовке дней Кыргызстана в Швейцарии. Тем 
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когда мы спрашиваем госструктуры и ОМСУ о том, 
что такое соотечественник, поступает очень много 
разрозненных предположений, отсутствует единое 
видение и определение. Кто-то говорит, что соотече-
ственник – это наш гражданин с паспортом Кыргы-
зстана, который в настоящее время работает с офи-
циальным разрешением за границей. Кто-то говорит, 
что соотечественники – это этнические кыргызы, 
в том числе и те, которые живут в Таджикистане, 
например, в Мургабе. Кто-то говорит, что соотече-
ственники – это мигранты, которые недавно полу-
чили статус, вернее паспорта российские, они тоже 
соотечественники. То есть очень большой спектр. И 
в работу Совета необходимо поставить задачу рас-
ширения и утверждения более широкого понимания 
«соотечественника», с категориями делений, так как 
у уехавших кыргызстанцев разные потребности и 
мотивы, а такое разнообразие надо признать. Нужно 
учесть разнообразие с точки зрения объединений по 
принципам землячества, языка, этнической и стра-
новой принадлежности. Люди объединяются по раз-
ным причинам. Но самое главное для МОФ «ИРО» и 
проекта Форума «Мекендештер» – это уяснить, есть 
ли потенциал у этих диаспоральных объединений и 
у этих экспертов ростера «Мекендештер» для оказа-
ния помощи Кыргызстану.

Кроме того, если отъезд и пребывание в другой стране и 
прописан в нашей законодательной и административ-
ной системах, то проблемы возвращения мигрантов в 
Кыргызстан и связанные с этим трудности и преиму-
щества (жилье, пенсии, социальное обеспечение, ме-
дицинское обеспечение, льготы по здравоохранению, 
очереди в садики и школы, возможности по высшему 
образованию, резервные рабочие места и т.п.) никак не 
фигурируют в законодательстве страны. 

Представитель диаспоры в Турции говорит об от-
сутствии четкого определения мигранта. Так, по его 
словам, следует разграничивать потребности разных 
категорий мигрантов. Необходимо определять и об-
суждать потребности недавно прибывшего мигранта 
отдельно от потребностей соотечественников, про-
живающих в той или иной стране долгое время. Также 
следует разграничивать проблемы трудовых мигран-
тов от проблем диаспоральных организаций. Необхо-
димо признавать такое разнообразие категорий и на 
основе этого строить сотрудничество между государ-
ственными органами, мигрантами и диаспоральными 
организациями.

«...необходимо четкое межведомственное, меж-
дисциплинарное, межсекторное сотрудничество, 
иначе решение вопросов затягивается и в ре-
зультате не решается вообще, а если решается, то 
слишком большими затратами денежными, вре-
менными и репутационными...»

Представитель диаспоры в Турции

Так по его словам, МИД взаимодействует только с 
теми, у кого кыргызский паспорт, а Министерство 
культуры с теми соотечественниками, которые мо-
гут взять на себя финансовые вопросы гастролей 

кыргызских звезд за рубеж. Вследствие чего долж-
ным образом не уделяется внимание проблемам ди-
аспоральных организаций.

Представитель диаспоры считает, что государствен-
ным структурам необходимо объяснить о выгоде от 
сотрудничества с диаспоральными организациями 
и соотечественниками, проживающими за рубежом. 
Такое взаимодействие с соотечественниками мо-
жет стать поддержкой МИДу в развитии многовек-
торных взаимоотношений с теми странами, а также 
помочь в продвижении интересов Кыргызстана, так 
для Министерства культуры взаимодействие с соот-
ечественниками это способ просвещения не только 
кыргызстанцев, но и представителей других стран о 
кыргызской культуре. 

Эксперт по медицине из Германии считает, что Совет 
по связям с соотечественниками должен продолжить 
работу надо проектом, позволяющим этническим кы-
ргызам покупать недвижимость в Кыргызстане. Вдо-
бавок к этому, существуют проблемы с получением 
вида на жительство этническими кыргызами. По ее 
словам, для получения вида на жительство необходи-
мы документы, подтверждающие трудоустройство, а 
для трудоустройства также необходимы официаль-
ные бумаги. Такой замкнутый круг создает проблемы 
для тех кыргызстанцев, которые хотят вернуться на-
зад в страну.

От нее поступило предложение о введении так на-
зываемой голубой ID карты, которая используется в 
Турции и дает возможности для кайрылманов. На се-
годняшний день необходимо поставить вопрос о пре-
доставлении документа, позволяющего этническим 
кыргызам в любое время вернуться на родину и при-
обрести движимое и недвижимое имущество, а также 
дающего право на трудоустройство.

Диаспоры и государственные структуры, политика 
и сотрудничество, необходимые реформы и инно-
вации

Изменения (законодательные, политические и т.д.) 
необходимы для поддержки участия диаспоральных 
организаций или индивидуальных соотечественников 
в развитии Кыргызстана, возможно у вас есть приме-
ры таких инициатив в вашей стране пребывания? 

Сравнительное понимание различных законода-
тельств очень ценно для Совета, потому что нужно 
сейчас помочь государству, институтам государ-
ственным стать более полезными, более чуткими и 
понимающими к трудовым мигрантам, соотечествен-
никам, уезжающим за рубеж.

Через какие-то конкретные этапы своего развития, 
шаги, большие и маленькие, лидеры диаспор с каж-
дым разом улучшали организационную структуру, 
документацию, нормативно-правовые акты, делали 
свои объединения более устойчивыми.

Совет по связям с соотечественниками, в том числе, 
создавался для того, чтобы загранучреждения Кыр-
гызской Республики и государственные структуры, 
которые работают в Кыргызстане, могли лучше по-
могать нашим соотечественникам за рубежом. У не-
скольких стэйкхолдеров этого Совета будут разные 
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направления их заинтересованности, в том числе 
географическая, политическая, социальная, эко-
номическая. У «Замандаша» ориентир на Россию и 
Казахстан, и они больше заинтересованы в помощи 
диаспоральным объединениям и соотечественни-
кам в этих странах. В долгосрочном плане у всех 
стейкхолдеров есть цель по привлечению инвести-
ций в Кыргызстан, в развитие проектов в виде ма-
стер-классов, семинаров, лекций, ноу-хау проектов, 
идей и содействие возвращению желающих сооте-
чественников. 

Очень сложно дать точное определение «соотече-
ственнику», сейчас есть несколько определений. И 
одна из задач картирования – предложить единое 
определение того потока миграции, который укре-
пился за рубежом в том или ином качестве. Такое 
единое определение сделано на основе 627 анкет, 
28 интервью с представителями госструктур и 30-ти 
интервью с соотечественниками и представителями 
диаспор за рубежом. В результате картирования мы 
надеемся, что термин «соотечественник» и все во-
просы, связанные с профильными министерствами, 
связанные с судьбой соотечественников, за рубе-
жом будут включены в повестку этих ведомств. До 
сих пор только у 3-х ведомств, таких как МИД КР, у 
Министерства труда, миграции и молодежи КР и у 
Государственной регистрационной службы, которые 
работали с проблемами соотечественников, есть 
упоминания о соотечественниках и мигрантах. Наша 
задача – дать единое и широкое определение той 
массе мигрантов и их проблематики в рамках законо-
дательства Кыргызской Републики. На момент под-
готовки данного документа (конец ноября 2015 г.),  
секретариат Совета по связям с соотечественника-
ми находился в ведомстве Департамента по работе 
с кайрылманами (категории соотечественников, эт-
нических кыргызов, изъявивших желание вернуться 
в Кыргызстан) при Министерстве труда, молодежи и 
миграции КР. В интервью с МИДом была затронута 
проблема того, что министерство интересуют толь-
ко граждане Кыргызской Республики, которые по 
официальным документам находятся за рубежом, 
то есть те, у которых есть кыргызский паспорт с 
соответствующими визами и разрешениями на по-
стоянное или временное проживание и учебную или 
трудовую деятельность. Сотрудники МИД не могут 
сделать ничего для тех, кто находится в другой стра-
не нелегально. А ведь очень большое количество не-
легальных мигрантов проживает в РФ и в США, они 
просто уезжают по туристической визе и остаются 
без правовой поддержки там работать. 

По словам представителя диаспоры в Германии и ЕС, 
координация проблем, возможностей и интересов ди-
аспор за рубежом может осуществляться самими ди-
аспоральными организациями. По его мнению, право-
вая поддержка больше касается России и Казахстана, 
так как число соотечественников, проживающих там, 
намного больше, чем в странах Европы. Таким обра-
зом, он считает, что нет необходимости Совету охва-
тывать страны Европы. 

Эксперт по УЧР из ОАЭ считает, что совместными 
усилиями, при помощи диаспоральных организа-
ций, можно облегчить пребывание кыргызстанцев за 

границей. Соотечественники и представители диаспо-
ральных организаций могут обмениваться информа-
цией и опытом, что поможет не только освоиться на 
новом месте, но и повысит осведомленность кыргыз-
станцев, находящихся в родной стране. 

«На государственном уровне важно понимание, 
что диаспора могла бы объединить людей за ру-
бежом, нужна какая-то идея, которая всех объе-
динит, сплотит, которая будет всем интересна, 
которую будут поддерживать и продвигать в ин-
тересах развития Кыргызстана.» 

Эксперт по УЧР, ОАЭ

Отчисления мигрантов в бюджетный план – это вре-
менное явление

Представитель диаспоры в США выступает против 
включения денежных средств, отсылаемых мигран-
тами на родину, в бюджет Кыргызстана. 

«Это проблема, что ежегодно парламент за-
кладывает в бюджет деньги, поступающие от 
мигрантов, которые на самом деле еще не по-
ступили. Они говорят, «в прошлом году было, 
божомолдо (приблизительно), в этом году тоже 
около 2 миллиардов придет, занесите это в бюд-
жет следующего года».

Представитель диаспоры в США

Условия для возвращения – реформа в системе му-
зыкального образования, культуры. Внедрение про-
стых технологий тайм менеджмента и коммуникаций 
(электронная почта, скайп и т.п.), а также этики вза-
имодействия с диаспорами и с благотворительными 
организациями.

Эксперт по музыкальному образованию, США, го-
ворила о неоходимости реформирования системы 
музыкального образования. Ее предложения, про-
грамма, планы по улучшению уровня музыкально-
го образования к сожалению не были услышаны. 
По ее словам, необходимо развивать музыкальное 
образование не только в городах, но и в селах. Так-
же она упомянула проблемы коммуникации кыр-
гызских организаций с соотечественниками. Так, 
эксперт считает, что отсутствует этика общения 
с кыргызстанцами, живущими за рубежом. По ее 
словам, для организации концерта ей приходилось 
использовать несколько типов связи с ответствен-
ными лицами для подтверждения программы. Та-
ким образом, стоит отметить необходимость вне-
дрения технологий для успешной коммуникации с 
соотечественниками. Кроме этого, она отметила, 
что организации не умеют получать помощь. Так, 
при договоренности о проведении бесплатных ма-
стер-классов, встреч или открытых уроков об этой 
договоренности часто забывают.
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возвращаться не стоит. Может, это еще был тог-
да юношеский максимализм, вот, получу опыт и 
вернусь в Кыргызстан, буду работать. Но потом со 
временем понял, что получение достойного опыта 
требует, естественно, инвестиций и времени. И я 
остался уже дальше здесь работать, чтобы полу-
чить более расширенное понятие медицины, хи-
рургии, чтобы в дальнейшем стать полноценным 
хирургом, специалистом и вернуться в Кыргыз-
стан. И в перспективе у меня это есть. 

И: Сколько лет займет это приобретение опыта, 
расширение Ваших связей, рост профессиональ-
ный?

Р:  Ну, если так в среднем посчитать, это, конечно, 
у кого-то быстрее, у кого-то дольше, но в среднем, 
я думаю, что 10 лет для хирургии это такой сред-
ний период.

Вначале, естественно, ординатура, врачом после 
ординатуры работаю уже, получается, 7-й год. Я 
вот еще себе поставил пятилетку года 2 тому на-
зад, что в течение 5 лет желательно вернуться в 
Кыргызстан, не очень старым, не очень молодым. 
Ну, посмотрим, как всё сложится. В расцвете сил 
хочется вернуться в Кыргызстан. В Кыргызстане 
нужно будет начинать не с нуля, но в любом слу-
чае, начинать опять же с какого-то определенного 
момента, а это требует сил. Если возвращаться 
после 50-ти, наверное, будет сложновато.

И: Задумались ли Вы остаться в Германии или ещё 
куда-то поехать в другую страну? Были ли такие 
планы?

Р:  Да, были. В Англию, во Францию либо в Испа-
нию. Но не то, чтобы туда надолго переезжать, а 
именно на какой-то короткий период, просто по-
смотреть медицину в этих странах. Но не на дли-
тельный период, потому что длительный период 
это опять же нужно много времени.

Я собираюсь вернуться в Кыргызстан, потому что 
на протяжении тех лет, сколько я здесь нахожусь, 
я всё время душой в Кыргызстане, здесь физиче-
ски нахожусь в Германии, получаю опыт, а душа 
моя все равно в Кыргызстане. Хочется естествен-
но, вернуться в Кыргызстан и там работать, но в 
какой отрезок времени или период, когда я смогу 
туда поехать, вот это и предстоит определить. Я 
гражданин Кыргызской Республики, менять па-
спорт пока не собираюсь.

Пессимизм и убежденность в том, что в Кырыгзстане 
еще 20 лет не будет того уровня развития, который 
необходим для кыргызстанцев, чтобы благополучно 
жить в своей стране. Огромная проблема неустойчи-
вости среднего класса. 

Эксперт, женщина-предприниматель из РФ считает, 
что очень трудно реализовать себя в Кыргызстане, 

Без условий и правил для возвращения в Кыргыз-
стан, миграция – это угроза кыргызской экономике 
и обществу.

«По сей день правительство так и не поняло, что 
миграция – угроза росту кыргызской экономики.»

Представитель диаспоры в КНР

По словам представителя кыргызской диаспоры в 
КНР, необходима система, которая создаст все усло-
вия для возвращения соотечественников. Эксперт 
по благотворительности и СМИ (Швейцария), в свою 
очередь, отмечает, что необходимы изменения в ка-
дровой политике для привлечения молодых и про-
грессивных кыргызстанцев в страну. И в случае та-
ковых изменений он готов рассмотреть возможность 
возвращения в Кыргызстан. 

Об условиях возвращения в Кыргызстан. Роль госу-
дарственных институтов и их реформирование в ре-
шении соотечественников о возвращении.

Очень многие люди сталкиваются с ограниченным вы-
бором. Возможно, они хотели бы вернуться в Кыргы-
зстан, но уже пустили корни, им очень сложно менять 
всю эту ситуацию и у них нет той мобильности, которая 
была раньше. Решение в основном продиктовано про-
фессиональным и семейным статусом, но есть и дру-
гие факторы, которые оказывают влияние как, напри-
мер, статус гражданства в стране пребывания. 

Дискурс об успешном кыргызстанце, который соблю-
дает традиции, возвращается на родину с капиталом 
(«финансово независимый») и инвестирует в разви-
тие Кыргызстана. 

Затрагивая вопрос об инвестициях со стороны соот-
ечественников, представитель диаспоры в РФ уверен, 
что мигранты вкладывают и будут вкладывать день-
ги в страну. Он считает, что «встав на ноги» и обре-
тя финансовую независимость за границей, открыв 
свой бизнес, кыргызы все равно будут стремиться на-
зад на родину. В подтверждение своих слов он привел 
пример покупки мигрантами недвижимого имущества 
во время недавнего строительного бума. По словам 
представителя, это отличает кыргызов от других ми-
грантов. 

Затягивание решения вернуться сталкивается с во-
просом «зачем оставаться?».

Представитель диаспоры  
в Германии и Евросоюзе:

Р:  Конечно, когда еще уезжал в Германию, думал, 
года 2 спустя, пройдя ординатуру, я вернусь в 
Кыргызстан. Но мои друзья, коллеги по медици-
не, с которыми я остался в тесном контакте, они 
меня почему-то переубеждали в обратном, что 

Часть 2.5. Успех кыргызстанцев за рубежом и их возвращение на родину: создание 
условий и мотивирование соотечественников инвестировать и вкладывать 
в развитие Кыргызстана.
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так как отсутствуют необходимые условия для при-
обретения жилья, воспитания детей и поиска работы. 
Отсутствие таких возможностей является одним из 
факторов, которые не позволяют соотечественникам 
вернуться назад на родину. По ее мнению, парадокс 
заключается в том, что открыть частный бизнес в 
России, не имея гражданства и связей, легче, чем в 
Кыргызстане.

Идентичность кыргызов в Кыргызстане и за рубежом

Нужна модель, которая заинтересует, привлечет 
внимание детей к изучению своего родного языка 
и интерес к культуре, считает эксперт по кинема-
тографии из США. По ее мнению, необходимо по-
нимание кыргызской культуры изнутри, а не извне. 
Иначе культура будет восприниматься, как что-то 
чуждое, неродное и непонятное. Эксперт привела 
пример из своего детства, когда она, живя в дру-
гой среде, почти перестала воспринимать себя как 
часть кыргызского общества. Соответственно, ин-
теграция в кыргызское общество не прошла безбо-
лезненно. Идентичная ситуация произошла и с ее 
дочерью, которая не считала изучение кыргызского 
языка важным занятием. Интерес к родному язы-
ку и культуре у ее дочери проявился с появлением 
модели. Таким образом, сравнивая идентичность 
кыргызов в Кыргызстане и за рубежом, приходим 
к неутешительным выводам, что связь последних с 
родной культурой и языком с каждым разом стано-
вится слабее. 

Этнические кыргызы и связь с родиной, идентич-
ность кыргызов, «цены и ценности»

Эксперт по медицине, Германия:
Р:  Есть такое выражение, «Цены и ценности». И 
сейчас мы живем, к сожалению, в такое время, 
когда только о ценах и говорят, сколько это сто-
ит, это так дорого, чем дороже, тем лучше – вот 
такое время. И забываем о ценностях. Тогда была 
семья, которая на этих ценностях своих детей 
растила и говорили: «Вот это ценно в жизни, ты 
должен вот так поступать». 

И: Имеют ли право этнические кыргызы вернуть-
ся на родину и здесь растить своё благосостоя-
ние, начиная здесь с покупки дома, допустим, и 
так далее. И как это осуществить?!

Р:  Вот, я предложила изучить опыт турков в Герма-
нии, где, по неофициальным данным, живет около 
6 миллионов турков. На всё, что они зарабатыва-
ют, они строят дом в Турции, открывают бизнес, 
если у них получается с финансами. Они очень хо-
рошо выигрывают из-за этого, я имею ввиду эко-
номику Турции. И сейчас те, которые жили и выу-
чились в Германии, возвращаются в Турцию, есть 
такая тенденция. Потому что в Турции экономика 
идет неплохо. И многие из них говорят, там (в Гер-
мании) мы турки, а здесь (в Турции) мы немцы, у 
них все равно откладывается эта ментальность. 
Если мой ребенок уехал в 15 лет и фаза взросле-
ния прошла там, и через 15 лет возвращается в 
Кыргызстан, конечно, ему тяжело. 

Мобилизация соотечественников и диаспор

Чтобы мобилизовать диаспоры, конкретных соот-
ечественников и организации, в частности для ини-
циатив, направленных на развитие большой и малой 
Родины, респонденты предложили довольно прагма-
тичные и вполне выполнимые идеи. 

На форуме 2014 года был сформирован такой дис-
курс, что как раз кыргызы едут в Дубаи и становят-
ся другими, во всяком случае, они становятся более 
трудолюбивыми и более дисциплинированными, 
толерантными и терпимыми, законопослушными и 
ответственными (из выступления консула КР в ОАЭ, 
Форум «Мекендештер», г. Бишкек, июль 2014 г.).

Обучение бизнес-дисциплине, бизнес-опыту и воз-
вращение соотечественников в Кыргызстан

Наши соотечественники за рубежом учатся дис-
циплине и законопослушности, трудолюбию и от-
ветственности, считает представитель диаспоры в 
США. Новое поколение кыргызстанцев, отучившись 
или проработав за границей, при возвращении ста-
раются создать свой небольшой бизнес. Мигранты 
перенимают опыт ведения бизнеса в странах пре-
бывания и используют эту модель по возвращении 
в Кыргызстан. Таким образом, по словам предста-
вителя кыргызской диаспоры в США, бизнес в Кы-
ргызстане имеет прямое или косвенное отношение 
к мигрантам.

Возвращение домой, чтобы не утерять связь с Родиной 

Эксперт по медицине из Германии считает, что со-
отечественники не торопятся возвращаться назад, 
так как их пугает неопределенность на родине: от-
сутствие стабильной работы, зарплаты, жилья, а 
также бюрократические проблемы. Как пример, она 
привела решение своего сын не возвращаться на 
родину из соседнего Казахстана, так как в Кыргы-
зстане он столкнется с неопределенностью, тогда 
как в соседней стране у него стабильная зарпла-
та, движимое и недвижимое имущество. Также она 
поделилась опасением, что из-за нежелания кыр-
гызстанцев возвращаться в страну, подрастающее 
поколение может потерять связь с родиной. Таким 
образом, необходимо перенять опыт других стран, 
которые упрощают процедуры для кайрылманов и 
создают условия для жизни.
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Заключение к главе 2
Интервью с соотечественниками указало на положи-
тельные моменты в самостоятельной работе диаспо-
ральных организаций за рубежом. Так, например, со-
отечественники не только оказывают взаимопомощь 
друг другу внутри объединений, но и стараются по-
мочь тем кыргызстанцам, которые не хотят ассоции-
ровать себя ни с одной организацией. Более того, ди-
аспоры и отдельные ее представители не забывают 
и о продвижении имиджа страны, стараясь создать 
бизнес, который бы ассоциировался с Кыргызстаном. 

Соотечественники также готовы не только делить-
ся накопленным опытом по успешной интеграции и 
адаптации на новом месте проживания, но инвести-
ровать в различные сферы деятельности страны. 
Кроме этого, многие соотечественники приезжают в 
Кыргызстан для проведения благотворительных ак-
ций, мастер-классов, встречаются с представителями 
государственных структур и делятся своими идеями 
по улучшению условий труда и образования в стране. 
Благотворительность от кыргызстанцев, проживаю-
щих за рубежом – представляет собой как разовую 
поддержку/помощь конкретным лицам или учрежде-
ниям, так и постоянную. 

С другой стороны, существуют проблемы, которые ме-
шают вернуться активным, образованным, квалифи-
цированным соотечественникам назад на родину. Так, 

например, этнические кыргызы, принявшие решение 
вернуться в Кыргызстан, сталкиваются с проблемами 
отсутствия жилья, необходимой социальной и медицин-
ской помощи. Также возникают проблемы с покупкой 
движимого и недвижимого имущества. Для решения 
такого рода проблем соотечественницей из Германии 
было предложено внедрить практику выдачи так назы-
ваемых «голубых ID карт», которые дают возможность 
этническим кыргызам совершать покупку недвижимо-
го имущества, а также право на трудоустройство. Такая 
практика успешно работает в Турции. 

Многие соотечественники могли бы рассмотреть воз-
можность возвращения на родину при создании бо-
лее благоприятных условий для профессионального 
и личностного роста, а также для успешного ведения 
бизнеса. Отсутствие государственных программ по 
созданию рабочих мест, предоставления социаль-
ных пакетов, а также других условий для мигрантов, 
желающих вернуться в страну, создает трудности в 
привлечении финансового и человеческого капитала 
в страну.

Еще одна проблема, которая была затронута во вре-
мя интервью – слишком узкое определение «сооте-
чественника» и отсутствие на повестке у госструктур 
работы с диаспорами и с кыргызстанцами, уехавши-
ми за рубеж. 
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Выборка по представителям госструктур

Методология исследования предполагала проведение 
2-х интервью (всего 30 интервью) с представителями 
более чем 12 государственных структур (министер-
ства, агентства, службы, ОМСУ), из которых 1 интер-
вью – с представителем высшего уровня принятия 
решений, 1 – с представителем среднего уровня при-
нятия решений (см. Приложение 2.3.). Было подготов-
лено официальное письмо-поддержка от МОФ «ИРО» 
премьер-министру Сариеву Т.А. и всем ведомствам, 
включенным в список для встреч. 

С 27 мая по 30 июня были собраны качественные 
данные полуструктурированных интервью. Во время 
сбора данных были трудности в получении согласия и 
подтверждения, в некоторых случаях и в проведении 
интервью по причинам занятости, непонимания темы, 
нежелания участвовать в исследовании от своего 
профильного ведомства, а также в связи с изменени-
ями и кадровыми перестановками внутри ведомств. 
Не удалось провести 4 запланированных интервью. 
Несмотря на многочисленные запросы о предостав-
лении собеседников и отведение 45-50 минут на ин-
тервью несколько министерств так и не смогли пре-
доставить такую возможность, а именно МИД КР (на 
уровне зам.министра), Министерство социального 
развития КР (на уровне зам.министра), Министерство 
экономического развития КР (на уровне зам.мини-
стра), Министерство финансов КР (на уровне зам.ми-
нистра). 

Программа серии встреч с представителями гос-
структур

Вопросы полуструктурированного интервью были 
высланы респондентам заранее, как приложения к 
письмам в ведомства. Анализ интервью, встреч, от-
ветов на вопросы и преобладающие дискурсы стали 
фокусом обработки полученных данных полуструкту-
рированных интервью. 

Представители государственных структур, с которы-
ми были проведены интервью, проявили интерес к 
более устойчивому и постоянному сотрудничеству с 
проектами фонда, в том числе с проектом Форум «Ме-
кендештер», а также в качестве представителей от 

министерств и ведомств в работе Совета по связям 
с соотечественниками за рубежом при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

Анализ стейкхолдеров и список ключевых норматив-
но-правовых актов, рекомендованных для работы 
Совета по связям с соотечественниками
В среде госслужбы Кыргызской Республики за 23 года 
независимости сложилась своя культура, которая 
противится внешнему давлению и скоропалитель-
ным реформам, презирает вялотекущие реформы и 
с опаской отвергает попытки революционизировать 
подходы и взаимоотношения. Культурная среда го-
сударственной и муниципальной службы основана 
на консерватизме, которая имела почву и подпитку 
во времена СССР, позже во время правления двух ре-
акционных президентов, Акаева А.А. и Бакиева К.С., 
реформы стали ассоциироваться с донорскими вли-
ваниями и инициативами, которые часто были вос-
приняты поверхностно, фрагментарно и неоднознач-
но с точки зрения лиц, принимающих решения (ЛПР), 
экспертов и ведомств в целом. В настоящее время 
представители государственных институтов власти 
и администрирования продвигают некую аксиому 
того, что Кыргызстан будет процветать, что наступил 
«золотой век» в составе региональных и международ-
ных союзов и объединений. Однако наиболее замет-
ным дискурсом, который имеет смысл рассмотреть 
и искать его в проявлениях стратегических решений, 
разработанной и принятой политике, а также в пред-
почитаемых механизмах является дискурс о малоо-
беспеченной госслужбе, которая в одно и то же время 
является «кузницей кадров». Однако большинство на-
ших собеседников признают необратимость того, что 
кадры, взращенные на госслужбе, рано или поздно 
уходят, потому что не все могут себе позволить быть 
«выносливым, как монгольский конь и неприхотли-
выми, как саксаул» (из интервью с представителем 
Мин. Энергетики и Промышленности КР). Кроме того, 
имеет место и переманивание профессионалов из 
госслужбы в частные и корпоративные сектора, опять 
же связанное, по устойчивому дискурсу госслужащих, 
с более высокой заработной платой. Далее, одним из 
самых патриотичных дискурсов является «Мы хотим 
помочь Кыргызстану нашими новыми знаниями и 

Глава 3.
Полуструктурированные интервью с представителями 
государственных структур Кыргызстана, анализ преоб-
ладающих дискурсов, стейкхолдеров и сравнительный 
анализ уровня понимания и владения информацией о 
миграции и соотечественниках в госструктурах



66

подходами, приобретенными своими кровью и потом 
за пределами Родины». Однако, образование запад-
ного образца хоть и может позволить кыргызстанцам 
быть привлеченным для работы в организациях, тем 
не менее, выживаемость таких кадров и их интегра-
ция в ведомствах упирается в необходимость рефор-
мирования системы госслужбы с точки зрения совре-
менных управленческих принципов и правил. Такая 
точка зрания прозвучала во всех интервью.

Участников интервью спросили о нормативно-право-
вых базах, которыми располагают ведомства, для ра-
боты над темой «Диаспоры в развитии Кыргызстана 
и помощь соотечественникам за рубежом». Следую-
щий список НПА был заявлен представителями про-
фильных ведомств для ознакомления и доработки:

yy Национальная стратегия устойчивого развития до 
2017 года;

yy Положение о порядке получения общеграждан-
ского паспорта;

yy Указ президента от 2005 года 14 ноября, о Коор-
динирующей роли МИДа в проведении единой и 
внешней политики Кыргызской Республики;

yy Закон «о взаимодействии государственных орга-
нов в сфере внешней политике» - от 4 июля 2012 
года;

yy Постановление правительства «О платных и бес-
платных услугах загранучреждений»;

yy Закон об общественных организациях Россий-
ской Федерации;

yy Закон Кыргызской Республики об информации 
персонального характера (ред. 2008);

yy “Doing Business 2014, Kyrgyzstan takes 4th place in 
ratings of the best property register”;

yy Стратегия «Здоровье 20/20 в рамках европейской 
стратегии, общеевропейской стратегии здоровье 
20/20», которая направлена на профилактику; 

yy Закон о государственной службе, Положение о те-
стировании;

yy Закон об охране здоровья населения и статусе 
медицинского работника, где медицинским ра-
ботникам должны предоставляться социальные 
пакеты: жильё, снижение цен на коммунальные 
расходы, предоставление угля и так далее. Мест-
ные органы государственной власти, айыл окмо-
ту, акимы, губернаторы, они обязаны, согласно 
закону, предоставлять соц. пакет молодым меди-
цинским кадрам, попавшим в ОМСУ по распреде-
лению;

yy Соглашения о признании справок о состоянии здо-
ровья, о том, что мигранты должны получать ме-
дицинскую помощь на паритетных началах. Согла-
шение, где скорая неотложная помощь, как у нас в 
Кыргызстане, так и в Москве, Казахстане оказыва-
ется бесплатно в течение первых 3-х дней;

yy Отслеживание работы ежегодной межправитель-
ственной автогонки (Министерство транспорта 
КР) на сайте и в других соцмедиа;

yy Закон о возобновляемых источниках энергии;

yy Проект законов о тоях и ашах и вкладов госслу-
жащих (представитель МинЭнергоПром);

yy Проект закона о методах оценки эффективности 
госслужащих, разработка индикаторов;

yy Генплан г. Бишкек, проект госпрограммы «Доступ-
ное жилье», СНИПы, Базы данных по строящимся 
соц.объектам (школы, детсады);

yy СНИПы по строительству и эксплуатации транс-
портных инфраструктур КР (устарели, нужны ин-
новации);

yy Закон об иностранных инвестициях КР.

На момент подготовки данного отчета ключевыми 
стейкхолдерами картирования диаспор кыргызстан-
цев за рубежом являются следующие:

y� Активные соотечественники за рубежом (те, кто 
следят за новостями о Кыргызстане и о своих со-
отечественниках в стране пребывания и в других 
странах за пределами Кыргызстана);

y� Лидеры и активные члены диаспоральных и об-
щественных объединений по принципу земляче-
ства, культурного объединения, обмена и разви-
тия;

y� Активные партнеры из Ассоциации «Замандаш»;

y� Совет по связям с соотечественниками при пре-
мьер-министре Кыргызской Республики и его 
члены;

y� Члены проектного совета «Глобальной объеди-
ненной программы по внедрению миграции в 
стратегии развития» в Кыргызской Республике;

y� Госструктуры, которые имеют отношение к мигра-
ции, молодежи, труду, международным отноше-
ниям, образованию, культуре, здравоохранению, 
жилищно-коммунальному комплексу, социально-
му развитию, государственной регистрации, эко-
номике и сельскому хозяйству;

y� Представители гражданского сектора, которые 
изучают вопросы и работают в сфере миграции 
и развития в Кыргызстане и в странах-партнерах 
проекта МОМ Глобальной объединенной програм-
мы по внедрению миграции в стратегии развития;

y� МОФ «ИРО» и сотрудники проекта Форум «Мекен-
дештер».

Представители Госслужбы Кыргызстана продвигают 
следующие актуальные дискурсы: 

1. Дискурс главы государства. Обреченность Кыр-
гызстана на процветание и «золотой век» в со-
ставе региональных и международных союзов 
и объединений. 

2. Дискурс членов Правительства. Дискурс о малоо-
беспеченной госслужбе, которая является «кузни-
цей кадров». Но кадры, взращенные на госслужбе, 
рано или поздно уходят, потому что не все могут 
себе позволить быть «выносливым, как монголь-
ский конь и неприхотливыми, как саксаул». 
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3. Дискурс доноров. Вопросы мигрантов, в том 
числе, могут быть решены, если программы 
развития будут интегрировать миграционные 
процессы и политику в национальные програм-
мы развития.

4. Дискурс о продвинутой молодежи. Представи-
тели госструктур имеют только общие впечат-
ления о тех, кто уезжает за рубеж, а о тех, кто 
возвращается, в основном думают только хоро-
шее, что это готовые специалисты, управленцы, 
которые могут быть полезными в стране. 

5. Дискурс о разности в заработных платах и о 
том, что в других странах для наших мигрантов 
созданы лучше условия, чем в Кыргызстане, в 
некотором смысле задевают наших госслужа-
щих и таким образом могут стать драйверами, 
которые, возможно, подвигнут госслужбу на со-
здание площадок, политики и механизмов для 
того, чтобы у граждан Кыргызстана были воз-
можность по трудоустройству и достойному за-
работку дома, на родине.

Надо отметить, что среди собеседников из госструк-
тур были «чемпионы и лидеры», которые болели за 
свою работу и по-настоящему стратегически под-
ходили к реализации своих задач в «узких» рамках 
своих должностей, ведомств и государственной и 
муниципальной службы (особенно, когда речь идет о 

финансовых и материальных ресурсах, которых всег-
да не хватает). 
В результате данного сотрудничества, проект сможет 
сформировать предварительный список делегиро-
ванных участников для межведомственных рабочих 
групп, которые смогут сотрудничать с Советом по 
связям с соотечественниками от исполнительных 
органов. Особенно рекомендуется вовлечь в работу 
Совета, а также в организационный комитет по орга-
низации Форума «Мекендештер» 2016, тех предста-
вителей государственных структур, которые учились, 
работали или имеют опыт жизни за пределами Кыр-
гызской Республики и являются активными членами 
государственной и муниципальной службы. Одним из 
наиболее интересных наблюдений нашего исследо-
вания является то, что более чем одна треть респон-
дентов полустурктурированных интервью 8 из 21 (на 
государственной службе) являются одновременно 
лицами, принимающими решения (ЛПР) на уровне за-
местителей ведомств, а также выпускниками и/или 
слушателями учебных программ зарубежных ВУЗов 
по специальности именно в сфере руководимого им 
ведомства (см. список представителей госструктур с 
такими характеристиками далее в Таблице 5.1.).
*NB: В данном отчете сохранены названия мини-
стерств и должности респондентов на тот период, 
когда были проведены интервью и подготовлена пер-
вая версия отчета, т.е. июнь – сентябрь 2015 года.

Таблица 5.1. Представители государственных структур с диаспоральным опытом обучения и/
или профессиональной деятельности за рубежом и предложенные ими нормативно-правовые 
акты по работе с диаспорой за рубежом

№ Лица, прини-
мающие ре-
шения (ЛПР)

Учреждение/ есть 
ли мандат для 
работы с соотече-
ственниками?

Есть ли мандат для 
работы с сооте-
чественниками в 
структуре Прави-
тельства КР

Кол-во лет в 
должности / в 
ведомстве

Образование, выпускник про-
грамм зарубежных ВУЗов?

1.

Зав. отдела 
консульских 
вопросов 
консульского 
управления

Министерство ино-
странных дел КР

есть мандат С 1997 г. /  
с 2013 г.

КНУ, эконом ф., Дипакадемия 
МИД, тренинги в различных 
программах Турецких ВУЗов

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Положение о порядке получения общегражданского паспорта

Указ президента от 2005 года 14 ноября - о координир. роли МИДа в проведении единой 
внешней политики КР».

Закон «о взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики» - от 4 
июля 2012 года.

Постановление правительства «О платных и бесплатных услугах загранучреждений».

Положение о консульских сборах, утвержденное постановлением правительства 

2. Зам.мин. Министерство 
труда, миграции и 
молодежи КР

есть мандат С марта 2015 г. / 
с 2001 г.

МУК КР, факультет Диплома-
тии и международного права, 
специальность «Юриспруден-
ция», направление «междуна-
родное право», 1999, програм-
мы повышения квалификации 
МИД

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:
Закон об общественных организациях РФ, Национальная стратегия устойчивого развития
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№ Лица, прини-
мающие ре-
шения (ЛПР)

Учреждение/ есть 
ли мандат для 
работы с соотече-
ственниками?

Есть ли мандат для 
работы с сооте-
чественниками в 
структуре Прави-
тельства КР

Кол-во лет в 
должности / в 
ведомстве

Образование, выпускник про-
грамм зарубежных ВУЗов?

3. Зам.пред. ГРС КР есть мандат С июня 2014 г. / 
с 2010 г.

Кингстонский Университет, 
Великобритания, по направ-
лению «менеджмент» 2010 (4 
года), КАФ КНУ по спец. «ИКТ»

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Закон Кыргызской Республики об информации персонального характера (ред. 2008),

“Doing Business 2014, Kyrgyzstan takes 4th place in ratings of the best property register”

4. Статс-секр. Министерство 
здравоохранения 
КР, прямого манда-
та нет

есть мандат С ноября 
2010 г. /
с 2001 г.

МедАкадемия КР, клиниче-
ская ординатура 1980, курсы 
«Управление государствен-
ными кадровыми ресурсами 
для стран Центральной Азии 
и Кавказа» по линии JICA в 
Японии, г.Токио

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Стратегия «Здоровье 20/20 в рамках европейской стратегии, общеевропейской страте-
гии здоровье 20/20», которая направлена на профилактику, Закон о государственной 
службе.

Соглашения о признании наших справок о состоянии здоровья, о том, что мигранты 
должны получать первую медицинскую помощь на паритетных началах.

Закон об охране здоровья населения и статусе медицинского работника, где медицин-
ским работникам должны предоставляться социальные пакеты: это жильё, снижение 
цен на коммунальные расходы, это предоставление угля.

5. Зам. Мин. Министерство 
транспорта и ком-
муникаций КР 

прямого мандата 
нет

С июля 2014 г. / 
с 2007 г.

КТУ 2002, Пражский Техни-
ческий Университет 2007 
(магистратура в управлении 
транспортом)

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Отслеживание обновлений на сайте, Отслеживание работы ежегодной межправитель-
ственной автогонки на сайте и в других соцмедиа

6. Статс-секр. Министерство 
энергетики и про-
мышленности КР

прямого мандата 
нет

С апреля 2010 г. / 
с ноября 2007 г.

Др.экон.наук, КАСИ (1997 г.), 
Московский инженерно-стро-
ительный институт им. В. 
Куйбышева, очная аспи-
рантура по специальности 
«Экономика и организация 
строительства» канд. Техн. 
Наук 1988 г

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Закон о возобновляемых источниках энергии, Проекты законов о тоях и ашах и вкладов 
госслужащих, Проект закона о методах оценки эффективности госслужащих, разработ-
ка индикаторов.

7. Зам. Мин. Министерство 
сельского хозяй-
ства и мелиорации 
КР 

прямого мандата 
нет

С июля 2013 г./ 
с 1994 г.

Др. ветеринарных наук, Баш-
кирский сельскохозяйствен-
ный институт, спец «зоотех-
ник» 1991, крупный ученый по 
пчеловодству
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№ Лица, прини-
мающие ре-
шения (ЛПР)

Учреждение/ есть 
ли мандат для 
работы с соотече-
ственниками?

Есть ли мандат для 
работы с сооте-
чественниками в 
структуре Прави-
тельства КР

Кол-во лет в 
должности / в 
ведомстве

Образование, выпускник про-
грамм зарубежных ВУЗов?

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

8. Зам. дирек-
тора

Государственное 
агентство по архи-
тектуре, строитель-
ству и коммуналь-
ным услугам КР 

прямого мандата 
нет

С июня 2014 г. Июнь, 2000 г., Оттербайн 
Университет,  г. Уэстер-
вилль, CША. Июнь 2009 г., 
Кыргызский Технический 
Университет имени И. Разза-
кова, г. Бишкек, Кыргызская 
Республика

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Генплан г. Бишкек, проект госпрограммы «Доступное жилье», СНИПы, Базы данных по 
строящимся соц.объектам (школы, детсады)

9. Нач.упр. «Гос.
инвестиций и 
тех. помощи

Министерство фи-
нансов КР

прямого мандата 
нет

С 1999 г. / 
с 2014 г.

КГНУ, МО, АУПКР, инвестиции, 
тренинги в Японии, Италии

НПА для работы над темой «Диаспоры и соотечественники за рубежом»:

Закон об иностранных инвестициях КР

10. Нач. отдела 
по защите 
прав детей

Министерство со-
циального развития 

прямого мандата 
нет

С ноября 2012 г. / 
с 1992 г.

Московский Институт Со-
циально-Экономических 
Отношений, по направлению 
«социальное страхование 
пенсий, пособий» 1992 г

Дискурс «анализ представителей государ-
ственных структур Кыргызстана»
Далее представлены цитаты из интервью, прове-
денных с представителями государственных струк-
тур Кыргызской Республики, а именно с лицами, 
принимающими решения на государственной служ-
бе страны, которые согласились к участию в данном 
исследовании.

Прямая речь (т.е., «голоса») респондентов условно 
выделены в отдельных рамках с некоторой инфор-
мацией о сфере деятельности.

NB: в некоторых цитатах указан интервьюер (со зна-
ком «И:»), а также - респондент (со знаком «Р:»). 

Часть 3.1. Почему миграция? Видение жизни за рубежом, трудностей мигрантов и 
их преодоление, проблемы языка и идентичности для второго поколения 
мигрантов

Практически у всех собеседников был и есть личный 
опыт жизни за рубежом или же наблюдение за тем, 
как живут за рубежом члены их семьи, родственники 
или друзья. В основном отъезд за рубеж трактуется 
как необходимость, граничащая с выживанием или 
же с улучшением жизненных условий и возможно-
стей. Однако, наши собеседники отметили наличие 
разрыва в представлениях и ожиданиях человека до 
отъезда за рубеж и тем, что они находят, очутившись 
в другой стране. 

Кроме того, почти у половины респондентов есть 
прямой опыт пребывания, обучения и професси-
ональной работы (см Таблицу 5.1.), и этот опыт 
у них сопряжен с очень похожими аспектами 

самоощущения, выживания и адаптации как и у 
соотечественников и членов диаспор за рубежом, 
например: 

yy с иллюзиями и надеждами о лучшей жизни и так 
называемое их «несбывшееся» («арман»);

yy с реализацией мечты о востребованности и до-
стижении профессионального и личного успеха; 

yy с преодолением трудностей и разочарований в 
людях из-за обмана или мошенничества в стране 
пребывания;

yy с приобретением опыта, мудрости и инновацион-
ных подходов в решении проблем;
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yy с ощущением посттравматического исхода из 
Кыргызстана и невозможности достичь разре-
шения травмы за пределами Кыргызстана;

yy с необходимостью работы над собой и самораз-
витием для объединения и коллективного выжи-
вания в диаспоральной действительности чужой 
страны и культуры;

yy с культурным, этническим, расовым и религиозным 
самоосознанием и приобщением к условно-вну-
тренней культуре «кыргызской» и условно-внеш-
ней, «некыргызской», приобщение к общемировым 
и вселенским ценностям и подходам.

Представители госструктур имеют общие впечатле-
ния о мигрантах и считают, что вернувшиеся на ро-
дину соотечественники это готовые специалисты, 
управленцы, которые могут помочь в развиции стра-
ны. 

Однако, впечатление о том, что в других странах для 
наших мигрантов созданы условия, которые лучше 
чем в Кыргызстане, в некотором смысле задевают 
наших госслужащих и таким образом могут стать 
драйверами, которые, возможно, сподвигнут госслуж-
бу на создание площадок, политики и механизмов для 
появления возможности по трудоустройству и до-
стойному заработку на родине.

«Здесь ничего их не держит, там они ищут возмож-
ности»
Представитель министерства социального развития 
считает, что миграции способстует отсутствие усло-
вий для жизни, которое мотивирует граждан покидать 
Кыргызстан и переезжать в страны с более благопри-
ятными условиями. По его словам, молодежь также 
ищет возмножности за границей, потому что таковых 
нет в родной стране.

Мы растим детей для состоявшихся и богатых стран, 
а кто будет служить отечеству?

«...кто детей обучает, особенно через школьную 
программу за рубежом, а потом еще в ВУЗах –эти 
дети в основном будут для Кыргызстана потерян-
ными, они вживаются внутренне в той стране, к их 
ментальности через образование.» 

Представитель Министерства Энергетики

Таким образом, он считает, что дети, получившие об-
разование за границей, вернувшись назад, не смогут 
прижиться в Кыргызстане – у них будут другие цен-
ности и взгляды. А оставшись за рубежом, подраста-
ющее поколение не сможет в будущем вкладывать в 
развитие родной страны. 

Нужно видение реальных возможностей для людей в 
Кыргызстане 

Представитель Государственной регистрационной 
службы считает, что Правительству необходимо со-
здать условия для того, чтобы граждане могли объек-
тивно оценить и сравнить возможности в Кыргызста-
не и за границей. 

Защита прав граждан за рубежом вместе с загрануч-
реждениями

Представитель Государственной регистрационной 
службы считает, что необходимо обратить внима-
ние на вопросы, возникающие при расторжении 
брака между кыргызстанцами и иностранными 
гражданами. Так, например, при разводе кыргыз-
станцы во многих случаях остаются незащищенны-
ми, потому что ребенок, рожденный в таком браке 
– гражданин страны проживания. Это происходит 
из-за незнания своих прав, а также законов стра-
ны проживания. Для предотвращения и разрешения 
такого рода проблем и вопросов представитель ГРС 
считает нужным создать площадку для информи-
рования граждан относительно своих прав и спосо-
бов защиты за границей.

По его словам, на сегодняшний день связь с соотече-
ственниками поддерживается через МИД, которое 
информирует регистрационную службу относитель-
но возникающих вопросов. Однако представитель 
ГРС не владеет информацией относительно контак-
тов с кыргызстанцами, проживающими за рубежом 
на уровне подведомств и подразделений. Он также 
добавил, что контакты с соотечественниками необ-
ходимы для статистики и планирования дальней-
шей работы службы. В свою очередь, регистраци-
онная служба, являясь основным информационным 
ресурсом, может предоставить информацию отно-
сительно недвижимости, транспортных средств и 
населения.

Часть 3.2. Диаспоры как метафора родины вдали от родины: ЛПР о диаспоральных 
объединениях, инициативах и проектах в странах пребывания и в 
Кыргызстане, самосознании и идентичности в диаспоральном развитии.

Личные или профессиональные связи с кыргызстан-
цами, которые сейчас проживают за рубежом, нала-
жены у всех. На сегодняшний день в Кыргызстане нет 
человека, которого бы не коснулась миграция пря-
мо или косвенно. Миграция – это в первую очередь 
возможность, сопряженная с риском, но стоящая 
того. Представления о жизни за рубежом складыва-
ются у кыргызстанцев не только из СМИ, голливуд-
ских и других корпоративных продуктов массового 

рынка преуспевших индустриально развитых стран. 
В семьях, среди друзей и коллег процветают мифы и 
легенды о прелестях и ужасах миграции и диаспоре, 
как о доме вдали от дома. 

Мотивации для объединений в диаспоры за рубежом: 
связи и сети для успешной интеграции в новой стране

Представитель МИДа подчеркнул, что оказание пра-
вовой помощи и сотрудничество с мигрантами это 
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два разных вопроса. В первом случае помощь может 
оказываться только гражданам Кыргызстана, но не 
лицам, имеющим гражданство другой страны. Что ка-
сается второго вопроса, представитель считает, что 
активное сотрудничество министерств с диаспораль-
ными организациями возможно в экономическом 
плане. По его словам, многие представители диаспор 
имеют финансовые возможности, чтобы инвестиро-
вать в экономику страны. Инвестиции могут быть на-
правлены как на создание малых предприятий, так и 
на строительство различных объектов. По его словам, 
такой формат сотрудничества с соотечественниками 
внесет вклад в развитие Кыргызстана. 

Представитель Министерства труда, миграции и мо-
лодежи, отвечая на вопрос о мотивах кыргызстанцев 
относительно членства в диаспоральных организа-
циях, считает, что участие в такого рода сообществах 
основывается на принципе «помоги обществу, чтобы 
общество помогло тебе». Таким образом, помогая кы-
ргызстанцам, соотечественники рассчитывают на от-
ветную помощь в трудной ситуации.

Формулирование потребностей госсектора и обще-
ства в помощи диаспор через формирование баз дан-
ных по потребностям

По словам представителя Министерства социального 
развития, в скором времени они получат базу данных, 
которая отражает потребности детских домов. В этой 
базе содержится информация об около 100 детских 
учреждений, их проблемах и потребностях. Предста-
витель выразил сожаление относительно отсутствия 
инициатив от гражданского сектора в решении про-
блем таких учреждений. В перспективе, соотечествен-
ники, желающие помочь данному сектору, смогут по-
лучить необходимую информацию, а также решить, 
какого рода поддержка или помощь необходима тому 
или иному учреждению или ребенку. 

Представитель Министерства культуры рассказал о 
необходимости установления связей с соотечествен-
никами относительно вопросов культуры и туризма. 
Диаспоральные организации могут способствовать 
увеличению туристического потока в Кыргызстан. 
По словам представителя, министерство заинтере-
совано в развитии такого рода сотрудничества с ди-
аспорами. Это отличная возможность для туристов 
насладиться первозданной природой, горными река-
ми, Великим Шелковым Путем, а также отдохнуть на 
горнолыжных курортах. Что, в свою очередь, положи-
тельно скажется не только на туристической отрасли 
Кыргызстана, но и на экономике страны. 

Также, по словам представителя, министерство го-
тово предоставить информацию о состоянии домов 
культуры и неотремонтированных зданий для того, 
чтобы диаспоры соотечественников за рубежом, 
смогли оказать необходимую помощь и поддержку в 
ремонте этих объектов. 

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства, 
по словам представителя, готово предоставить спи-
сок регионов, районов и айыл окмоту, в которых есть 
потребность в строительстве теплиц и капельном оро-
шении. Таким образом, соотечественники и диаспо-
ральные организации, заинтересованные в развитии 

данной отрасли, могут внести свои предложения, ини-
циативы в решении этой проблемы, а также оказать 
материальную поддержку конкретному региону или 
населенному пункту. Представитель министерства 
считает, что именно в эту сферу так необходимы ин-
вестиции со стороны соотечественников. 

Человеческие ресурсы в государственных учрежде-
ниях Кыргызской Республики становятся все более 
диверсифицированными именно сотрудниками, ко-
торые жили, учились, работали за рубежом. Часто это 
бывают именно такие сотрудники, которые мотиви-
рованы работать по связям с соотечественниками и 
диаспоральными организациями кыргызстанцев за 
рубежом.

Потребности в человеческом потенциале диаспор и 
подготовка кадров по-новому

Представитель МинСельхоза рассказал, что они 
нуждаются в квалифицированных кадрах и совре-
менном инновационном опыте, который поможет в 
развитии сельского хозяйства. Министерство готово 
трудоустроить специалистов с сельскохозяйствен-
ной квалификацией, а также выпускников гумани-
тарных и экономических дисциплин на конкурсной 
основе. Однако дело с обучением обстоит иначе. 
Так, по его словам, из-за нехватки средств сотруд-
ники министерства могут пройти обучение только по 
программам. Благодаря сотрудничеству с Министер-
ством коммерции Китая, около 20 сотрудников по-
лучили возможность пройти обучение в той стране. 
Представитель отметил, что Минсельзоз старается 
отправлять своих сотрудников за границу (по проек-
там) для получения опыта и его дальнейшего приме-
нения в Кыргызстане. 

«Специально создали центр по инновационным 
технологиям, по капельному орошению и теплич-
ному хозяйству. Нам нужны инновационные тех-
нологии.»

Представитель МинСельхоза

Видение экспертного уровня и потенциала соотече-
ственников для развития
Представитель министерства транспорта считает, 
что эксперты, получившие образование за рубежом, 
внедряют полученные знания и новые подходы по 
возвращении в страну. Вследствие чего улучшается 
местная система.

«...кто работал там за границей в системе бизне-
са, сюда привозит эту практику, и система наша 
улучшается намного. Вы сами замечаете, что 
люди, которые хотя бы побывали год на учебе 
за границей, уже предпочитают управленческий 
подход в управлении госорганами. Они намного 
отличаются от тех, которые не были за рубежом, 
тех, которые оставались и остаются в пределах 
Кыргызской Республики безвыездно.» 

Представитель МинТранса
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В свою очередь, представитель ГРС отметил необхо-
димость получения информации (детального резю-
ме, иных документов) о специалистах, находящихся 
за границей для связи с ними и создания различных 
инициативных групп.

Кадровые сотрудники кыргызской дипломатии и за-
щита прав трудовых мигрантов 

Представитель Министерства труда, миграции и 
молодежи отметил, что в 2002 годы вопросы при-
граничной миграции стояли остро. Так, кыргыз-
ские мигранты приезжали в Алматинскую область 
и занимались выращиванием табака. Впоследствии 
были выявлены многочисленные правонарушения 
фундаментальных прав человека – зачастую ми-
гранты попадали в трудовую эксплуатацию. Этот 
факт оказался труднодоказуемым, так как при-
езжающие мигранты трудились без заключения 
трудовых договоров, не зная своих прав и обязан-
ностей. Таким образом, по словам представителя 
министерства, было достаточно сложно доказать 
факт трудового рабства.

«Рабство – это категория трудовой эксплуа-
тации... трудно доказуемая, потому что люди 
зачастую...сами нарушают закон, вступают в 
сговор с работодателем. Получают заработную 
плату в конвертах, не уплачивают налоги, стано-
вятся соучастниками неформальный, теневой 
экономики.»

Представитель МинТруда, 
Миграции и Молодежи

В связи с чем представителем Минтруда (в свое вре-
мя) был подготовлен ряд аналитических записок, 
относительно данной проблемы, также эта тема под-
нималась в СМИ. Более того, представитель, совмест-
но с работниками культуры, работал над сценарием 
пьесы «Капкан», отражающей проблемы трудовой 
эксплуатации. Он также отметил, что эта постановка 
была показана в селах исхода табаководов Ноокен-
ского района. 

Представитель Министерства труда, миграции и мо-
лодежи также выразил сожаление о том, что трудо-
вые мигранты покидают страну. 

«...экономические расчеты...показывают, что че-
ловек, находясь за рубежом, вносит вклад в эко-
номику другой страны. А те средства, которые он 
перенаправляет в качестве денежных переводов, 
не покрывают его отсутствие в Кыргызстане, то 
есть, если бы он находился и работал в Кыргыз-
стане, то он мог внести больший вклад в развитие 
нашей страны, нежели находясь за рубежом.»

Представитель МинТруда, 
Миграции и Молодежи

По его словам, страна назначения получает готового 
специалиста, так как государство вложило деньги в 
его обучение, здравоохранение, социальные услуги. 
Все это было для того, чтобы по достижении трудо-
способного возраста кыргызстанец смог внести свой 
вклад в развитие государства.

Он также выделил два компонента миграционного про-
цесса: 1) разница в зарплате; 2) отсутствие достаточного 
количества рабочих мест. Таким образом, по его словам, 
проявляется так называемая функциональная безрабо-
тица – когда рабочие места есть, но из-за низкой зар-
платы трудоспособное население не заинтересованно. 
Также было отмечено, что риски, связанные с оттоком 
трудоспособной молодежи, до сих пор не отражены в 
официальной политике. Это связано с тем, что в стране 
не хватает специалистов, разбирающихся в сфере ми-
грации, считает представитель министерства труда. 

Лоббирование частных интересов во время форумов 
соотечественников, работа над созданием единой 
диаспоры как культурной автономии Кыргызстанцев 
в РФ, вызовы и препятствия

Представитель минтруда сообщил о попытке создания 
официальной диаспоры в России. По его словам, не-
обходим единый орган, секретариат, с которым можно 
работать и обсуждать возникающие вопросы. Однако в 
процессе реализации этой идеи они столкнулись с про-
блемой – лидеры диаспор разных регионов не смогли 
решить, кто должен стать во главе официальной диаспо-
ры. По заверениям представителя министерства труда, 
вопрос о создании официальной диаспоры будет подни-
маться снова. Он также заверил, что министерство нахо-
дится в контакте с кыргызстанцами, которые нуждаются 
в защите и права которых ущемляются. А также поддер-
живаются отношения с лидерами и активистами диаспор 
для взаимовыгодного сотрудничества в будущем. 

Часть 3.3. Видение диаспорального развития и сотрудничества с различными 
секторами в Кыргызстане через призму «Миграция как составляющая 
развития в Кыргызской Республике».

Определения терминов «соотечественник» и «диас-
пора» 

Одной из задач картирования стала попытка понять, 
в чём преимущество связи госслужбы Кыргызстана с 
соотечественниками за рубежом. Соотечественники 
мечтают о том, чтобы их труды были признаны, а с 
другой стороны, бывает так, что они не могут адресно 

донести помощь, потому что у них нет времени, и они 
не знают, как это сделать. 

Некоторые министерства согласились подготовить 
списки необходимой помощи со стороны диаспор. На-
пример, Министерство социального развития даст до-
ступ к базе данных детских интернатов, которые будут 
преобразовываться в семейные интернаты, то есть, 
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будут раздроблены на более мелкие. И тогда сооте-
чественники смогут небольшими суммами помогать 
и вносить вклад. Такая децентрализация, дробление 
позволит нашим соотечественникам помогать инди-
видуально, независимо от политики ассоциаций или 
объединений. Однако станет ли это общепринятым 
подходом госполитики, все еще остается под вопро-
сом. Пока представитель ведомства говорит: «Это бу-
дет по капельке, но это будет хоть какой-то эффект». 

У государственных и муниципальных учреждений есть 
больше информации по потребностям. Например, ин-
формация о том, что в таком-то айыл окмоту или в 
таком-то муниципалитете городском или на районом 
уровне необходимы объекты соцкультбыта или же 
ФАПы. Эта информация о мини-проектах ценна для 
диаспор, а министерства и ведомства могут форми-
ровать такие базы данных по потребностям вместе с 
муниципальными для того, чтобы соотечественники 
знали, какую помощь необходимо оказать.

Другие агентства могли бы тоже внести предложения 
для фокуса диаспоры базы данных по потребностям 
в навыках, знаниях, опыте и компетенции.

О необходимости государственного видения диаспор 
в стратегическом и программном контексте

По словам представителя ГРС, на сегодняшний день 
отсутствует механизм реализации сотрудничества с 
диаспорами. Из-за чего взаимодействие с ними отно-
сительно финансирования или реализации каких-ли-
бо проектов не будет достаточно эффективным. Тем 
не менее, он отметил огромный финансовый потен-
циал у соотечественников, который необходимо пра-
вильно использовать.

Комментируя вопрос взаимодействия с диаспорами, 
представитель ГРС подчеркнул, что необходимо раз-
работать документ, в котором будут заложены основ-
ные принципы и миссия сотрудничества с такими со-
обществами. По его словам, при работе с диаспорами 
не следует использовать сугубо культурные или этни-
ческие составляющие.

Видение диаспоры, разработка и уточнение госполити-
ки по определению «соотечественника» и «диаспоры»
Понятие соотечественника в нормативно-право-
вой базе несколько узкое. Так, «соотечественником» 
принято считать лиц, имеющих кыргызский паспорт. 
Вследствие чего, за рамками данного определения 
остаются этнические кыргызы и кыргызстанцы, сме-
нившие гражданство. Более того, у многих представи-
телей государственной службы несколько размытое 
понимание данного определения. 

Представитель ГРС, ссылаясь на Конституцию, считает, 
что основным критерием для определения «соотече-
ственника» является этническая принадлежность че-
ловека. Таким образом, если человек чувствует связь с 
родиной, то он может считать себя соотечественником. 

В свою очередь, представитель Министерства труда, 
миграции и молодежи полагает, что соотечественник, 
это тот кто ментально воспринимает Кыргызстан 
своей родиной, то же касается и этнических кыргы-
зов. Поэтому сотрудничать необходимо со всеми 
группами соотечественников, если они ментально не 

оторваны от родины, в противном случае, они потеря-
ны для кыргызского общества. 

«Работать мы должны со всеми категориями, как 
с теми, кто является гражданами Кыргызстана и 
временно прибывают на территории иностранно-
го государства, так и с теми, кто ранее пребывал 
на территории Кыргызской Республики, равно как 
и с теми, кто этнически себя относят к этносу кы-
ргыз и проживает уже более двух столетий на тер-
ритории Китая, Турции.»

Представитель МинТруда, 
Миграции и Молодежи

Представитель Госстроя также считает, что понимать 
определение «соотечественника» нужно в широком 
смысле и работать с ними необходимо масштабно. 
Сотрудничество с соотечественниками очень важно, 
так как в противном случае страна может потерять 
опыт – жизненный и производственный. Затрагивая 
тему помощи, представитель сообщил, что Госстрой 
может предоставить информацию о дошкольных и 
школьных учреждениях, которые нуждаются в под-
держке и помощи соотечественников. 

Видение диаспор как транснациональных явлений, 
которые подтверждают потребность в государствен-
ных услугах кыргызстанцев за рубежом 
В ходе интервью, представитель министерства труда 
заявил, что у диаспор отсутствует влияние и рычаги 
давления на соотечественников, находящихся в той 
же России, для обслуживания их нужд. По его словам, 
численность кыргызстанцев в России примерно рав-
на населению Нарынской области, и если население 
области обслуживают административные сотрудни-
ки, то в случае с Россией, обслуживанием занимаются 
только консулы. Соответственно диаспоры не имеют 
потенциала и компетенции, чтобы оказать необходи-
мую помощь всем кыргызстанцам в России. 

Представитель МинТруда,
Миграции и Молодежи:

Но имейте ввиду, что диаспоры, они все-таки не 
имеют практически никакого влияния, ни рычагов, 
ни инструментов для того, чтобы весь тот вал лю-
дей, который там пребывает, обслуживать. Не хва-
тит у них этого потенциала. У нас, например, взять 
Нарынскую область: там у нас население, чуть 
меньше, чем 300 тысяч, а в самой Москве находит-
ся 250 тысяч наших граждан, то есть это сопоста-
вимо с Нарынской областью, или двумя областями 
вместе взятыми, если говорить о кыргызстанцах по 
всей России. Обслуживанием тех, кто проживает в 
Нарыне, занимается райадминистрация во главе с 
губернатором, есть милиция своя, есть налоговая, 
есть социальные службы, есть дорожные службы, 
прочее, огромная армия чиновников. С точки зрения 
загранучреждений КР, в России, то там присутству-
ют только консулы, 7 человек, которые вынуждены 
обслуживать все те же самые нужды людей, но в 
данном случае, за пределами Кыргызстана.
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О некоторых нюансах работы над государственной 
программой по соотечественникам, инициированной 
ассоциацией «Замандаш»

По словам представителя МИДа в «Национальной 
программе по соотечественникам», разработанной на 
основе предложений Ассоциации «Замандаш», есть не 
только плюсы, но и минусы. Так, он считает, что вни-
мание, уделяемое государством в отношении сооте-
чественников, это палка о двух концах. 

«...здесь ошибка в том, что мы не должны боль-
ше внимания уделять нашим гражданам, находя-
щимся за рубежом, ценой большей части населе-
ния, которое у нас все-таки внутри Кыргызстана. 
Может быть, возникнет такая ситуация недоволь-
ства в социальном плане, что наши граждане, 
находящиеся на территории Кыргызстана, могут 
спросить у государства, почему мы уделяем боль-
ше внимания нашим гражданам, находящимся за 
рубежом, почему мы не уделяем внимание людям, 
находящимся у нас в регионах.» 

Представитель МИД

Видение мотиваций оттока и диаспорального притя-
жения

Наблюдается феномен того, что, несмотря на боль-
шие риски в той же Российской Федерации (притес-
нения, нарушение прав), трудовые мигранты все же 
покидают родину. Комментируя это, представитель 
министерства труда считает, что отток происходит 
из-за того, что в целом условия для жизни за грани-
цей лучше, чем в селе в Кыргызстане. 

Полезность диаспоральных форумов и критерии оцен-
ки качества работы диаспоральных объединений

Представитель МинТруда, 
Миграции и Молодежи:

И: Cейчас нет критериев хорошо работающих ди-
аспор. Может быть, это из-за отсутствия каких-то 
рамочных вещей нет возможности понять, какие 
диаспоральные организации успешные?

Р:  Я вообще-то не хочу стоять на позиции, что 
наши диаспоры ничего не делают. Просто, не со-
всем все, что мы себе представляем, существует 
на самом деле. Если говорить о диаспоральных 
организациях наших кыргызстанцев за рубежом, 
то среди них есть действительно достойные люди, 
лидеры, которые ведут эту работу на протяжении 
многих лет, существуют ассоциации, организации, 
объединения.

Нужна государственная политика, чтобы кыргызы не 
были потеряны за рубежом

Представитель Министерства энергетики считает, 
что для тех, кто хочет вернуться, необходимо разра-
ботать государственную политику по возвращению 

соотечественников на родину. С теми же, кто решил 
остаться, необходимо строить культурные связи и ор-
ганизовывать культурный обмен. 

Нужен бренд Кыргызстана на международном уровне

Диаспоральные организации являются своего рода 
связующим звеном между Кыргызстаном и странами 
проживания. Тесное и продуманное сотрудничество с 
такими сообществами может благоприятно сказаться 
на имидже страны. Представитель ГРС , высказыва-
ясь по этому поводу, заметил, что для развития и про-
движения бренда Кыргызстана на международном 
уровне необходимо привлечь соотечественников. 

«Все-таки правительство должно создать ка-
кой-то бренд Кыргызстана на международной 
арене, где как раз-таки посредством такой кам-
пании продвигать интерес к Кыргызстану не толь-
ко среди наших сограждан, но и других лиц... Та-
ким образом, наши соотечественники – это один 
из методов коммуникации, то есть они являются 
участниками всего этого процесса.» 

Представитель ГРС 

Нужны торговые представительства, логистические 
базы и хабы, которые диаспоры могли бы организо-
вать
Представитель министерства сельского хозяйства 
считает, что необходимо поддерживать связь с соот-
ечественниками для решения вопросов относительно 
сбыта сельскохозяйственной продукции за границу. 

«Они [соотечественники] могли бы создать логи-
стический центр или перевалочную базу, держать 
контакт, для нашего развития отрасли.»

Представитель Министерства сельского 
хозяйства 

Нужен «Национальный проект» или «Национальные 
проекты»
Представитель министерства финансов считает, что 
инициировать и вкладывать в национальные проекты 
должно государство, так как у соотечественников нет 
возможности предоставлять финансовую помощь 
в таком масштабе. По его словам, много идей и ини-
циатив, находясь на стадии обсуждения, в конечном 
счете остаются нереализованными. Он также выра-
зил сожаление относительно того, что недостаточно 
внимания уделяется социальным проектам со сторо-
ны государства. 

«К сожалению, страна, государство все-таки мало 
уделяет внимания нашим детским домам, детям, 
сиротам. Социальный проект – это детская кар-
диология, все что угодно, связанное в целом со 
здоровьем человека – это национальный про-
ект. Здоровье людей, здоровье населения – это 
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главный национальный проект государства. Мы 
же социальное государство, это и делается в рам-
ках бюджетного процесса. Поэтому мы привлека-
ем кредиты, внешние ресурсы, и государство за 
счет доходной части бюджета пополняется.» 

Представитель Министерства финансов

Пчеловодство – как ниша для национального проекта?

По словам представителя министерства сельского хо-
зяйства, страна производит экологически чистый мед 
и, несмотря на небольшие объемы производства, нала-
жено сотрудничество с Россией. Он также отметил, что 
пчеловоды из Кыргызстана участвуют в конферен-
циях, которые проводит международная организация 
Апимондия и даже занимают призовые места. 

Однако для дальнейшего продвижения продукции 
за границу необходима помощь и поддержка со-
отечественников. Кроме того, представитель ми-
нистерства подчеркнул, что установление связей 
с кыргызстанцами, проживающими за рубежом, 
может принести пользу не только пчеловодам, но 
животноводческой и земледельческой отрасли. На 
сегодняшний день они работают с диаспорой из Ка-
бардино-Балкарии. В перспективе, по мнению пред-
ставителя министерства, могут быть подписаны 
меморандумы с другими диаспорами. 

Профилактика здоровья населения, здоровый образ 
жизни – как национальный проект?
Представитель Минздрава отметила, что помощь 
от соотечественников не обязательно должна быть 
финансовой. Она считает, что обмен опытом меж-
ду местными и зарубежными медиками принесет 
не меньше пользы, чем финансовые вливания в ме-
дицинскую отрасль. Таким образом, интеграция за-
рубежного опыта является не менее важной частью 
развития отечественной медицины, а помощь сооте-
чественников-медиков в этом вопросе – бесценной.

Финансовый вопрос в государственной службе, прео-
доление зависимости от финансовых ресурсов и по-
иск новых подходов к обеспечению межведомствен-
ного сотрудничества по работе с диаспорами 

Представитель Госстроя заметил, что из-за нехват-
ки финансовых средств не представляется возмож-
ность софинансирования или предоставления льгот 
для проектов. 

Представитель ГРС:
Но у нас на госслужбе проблема именно в некоей 
изолированности или защищенности от каких-то 
внешних факторов, то есть каждое ведомство 
работает по-своему и имеют свои какие-то стра-
тегические цели, планы. Каждый видит себя в 
отдельности, нежели кусочком всей системы. Со-
ответственно идеи прорабатываются в закрытом 
виде, не обсуждаются открыто другими ведом-
ствами, но и площадки нету, чтобы это делать, 
этими вопросами заниматься.

Мы в нашем центральном аппарате должны зани-
маться координацией в целом. Анализ, планирова-
ние, координация, реализация и смотреть резуль-
тат. Если так посмотреть, то у нас ни одного хорошо 
проработанного процесса нет, т.е., нет самой си-
стемы управления. Я думаю, такая проблема это 
не только у нас, у всех систем и ведомств. Элемен-
тарно посмотреть процесс планирования на уровне 
правительства. Президент решил объявить этот год 
– годом укрепления национальной безопасности. 
Все начинают планы рисовать. Планы рисуются без 
анализа, без ресурсного обеспечения. Ставятся про-
сто какие-то задачи, которые выполняются только 
на бумаге, никаких результатов нет. Это какая-то 
системная проблема, наверное. Я не знаю, где, де-
тально сложно сказать. Но, где-то какой-то разрыв 
есть. Поэтому вот эта идея, честно говоря, вот она 
родилась, ее надо запланировать, хорошо посмо-
треть, потом уже довести до исполнителей, объяс-
нить им, для чего это делается, то есть координи-
ровать всю эту работу. Потом, оказывать какую-то 
поддержку во время реализации, потом смотреть, 
анализировать и давать какой-то результат. У нас, 
видите, элементарно, когда дойдет до уровня пла-
нирования, мои сотрудники будут говорить нет, по-
тому что нет времени на это, понимаете?

Чтобы использовать внешние ресурсы, компетен-
ции, надо иметь площадку. Мы пытались здесь 
создать такой центр компетенции, электронный 
центр компетенции, где можно было бы и сотруд-
ник имел бы возможность получить поддержку, 
экспертную, образовательную. Вот у нас есть 
эксперт в области информационных технологий, 
который съездил в Турцию, например. И должна 
быть определенная инфраструктура, где могли 
бы частники прийти, поговорить, какие-то вопро-
сы поставить. Потом это отслеживать я должен 
как руководитель: ты чему научился, теперь ты 
мне делаешь презентацию, обучаешь других. Их 
же надо собрать, база знаний должна быть, к ней 
должен быть определенный доступ, контроль 
должен быть, планирование. Я всегда говорю: у 
нас нет УЧР, управления человеческими ресурса-
ми, у нас есть только управление кадрами.

В свою очередь, представитель Министерства 
транспорта считает, что если предложенный кыргы-
зстанцами проект хороший, государство должно под-
держать их стремление и желание помочь стране. 

«...если человек имеет хороший проект, надо, на-
оборот, помогать, предоставлять финансовые 
средства по льготным процентам...»

Представитель Минтранса

Он также отметил, что улучшение качества дорог 
будет способствовать развитию инфраструктуры: 
вдоль дорог появятся населенные пункты, пункты об-
щественного питания, центры отдыха. 
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такая система: Корпоративная Информационная 
Система Социальной Помощи называется. В эту 
систему уже ввели всех детей и семьи, которые 
получают ежемесячное пособие на детей. Кто по-
лучает это социальное пособие – это дети ЛОВЗ. 
В стационарных учреждениях и интернатах тоже 
кто проживает, какие дети. Такая база данных уже 
создана, правда 90 %, потому что в некоторых ре-
гионах нет интернета. 

Она уже у нас по всей системе введена, когда вво-
дили эту новую систему, ездили, всех обучали, 
операторов по вводу данных.

Институциональные ресурсы здравоохранения

Представитель Министерства здравоохранения 
считает, что необходимы предложения от соотече-
ственников в отношении лучших практик из стран 
проживания. Так, крайне желательна помощь в уста-
новлении связей с научно-исследовательскими 
центрами. Также, по словам представителя, наши 
соотечественники могли бы помочь с адаптацией 
кыргызстанцев, выезжающих за границу на лечение, 
так как они испытывают трудности с общением на 
языке чужой страны, условиями. Налаживание куль-
турных, социальных отношений, отношений в систе-
ме здравоохранения с городами-побратимами еще 
одна сфера, в которой желательно содействие кыр-
гызстанцев, живущих за рубежом. 

Представитель отметила, что соотечественники мо-
гут выступить в качестве экспертов и подсказать, в 
какой сфере деятельности Кыргызстану следует по-
сотрудничать с той или иной страной. На основании 
этой информации МИДу могут быть перенаправле-
ны предложения по развитию сотрудничества, что 

В данном разделе собраны дискурсы о политике и ме-
ханизмах, которые готовится предпринять государ-
ство для содействия работе с диаспорами

Аналитические ресурсы: сбор и регулярная обработка 
статистических, аналитических и других данных по со-
отечественникам за рубежом, диаспорам и вкладам 
кыргызстанцев в развитие большой и малой Родины

Необходима мотивация для возвращения соотече-
ственников назад в Кыргызстан. В одном из интер-
вью представитель ГРС сказал, что регистрация зе-
мель, имущества, недвижимости – это краеугольный 
камень для соотечественников, потому что, если у них 
нет недвижимости в Кыргызстане, их ничего не будет 
держать в стране. 

В ходе интервью было отмечено, что вскоре ГРС бу-
дут оказываться электронные услуги по регистрации 
имущества, что может привлечь внимание и повлиять 
на решение наших граждан, находящихся за рубежом, 
о приобретении имущества в стране. 

«Мы создаем портал электронных услуг, окно, ко 
всем нашим услугам. Будем как раз его продви-
гать среди наших за рубежом. Хромает блок пи-
ара, владения информацией, отслеживания. Но в 
целом, конечно же, есть определенные положи-
тельные результаты нашей работы...Мы приво-
дим в порядок back-office. Когда back-office будет 
хорошо работать, можно всю систему настроить.»

Представитель ГРС

Представитель МинСоцРазвития:
Со Статкомом сотрудничаем, что нам надо, мы 
берем на их сайте. А у нас в министерстве создана 

Бизнес климат в Кыргызстане с точки зрения госу-
дарственного финансиста

Представитель министерства финансов уверен, что со-
отечественники будут открывать бизнес в Кыргызста-
не, если государство создаст благоприятные условия. 
Для этого необходимо заинтересовать инвесторов, 
не обязательно в лице соотечественников, например, 
поддержкой малого и среднего бизнеса, предоставле-
нием минимальных налоговых ставок или освобожде-
нием от налогов на определенное время. 

«Почему мы говорим вклад соотечественников? 
Почему мы должны с них требовать? Мы, то есть 
государство, должны просто создать условия.» 

Представитель Министерства финансов

Он также подчеркнул, что необходимо не только раз-
личать социальные и бизнес проекты, но и разраба-
тывать программы, на базе этих отличий. 

«С политикой у нас, с законодательством – все 
хорошо. С учетом каких-то ситуаций надо смо-
треть... Надо говорить, что конкретное какое-то 
деловое предложение: ...приходишь, вкладыва-
ешь столько-то... пожалуйста, работай, тебя ни-
кто не будет трогать, бизнес у тебя никто не от-
берет.» 

Представитель Министерства финансов

Часть 3.4. Роль и потенциал государственных и муниципальных структур, 
загранучреждений Кыргызской Республики в содействии диаспорам 
кыргызстанцев за рубежом и взаимопомощь организованных 
соотечественников за рубежом.
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благоприятно скажется на развитии республики. По 
мнению представителя министерства здравоохра-
нения, такого рода помощь от соотечественников не 
требует финансовых вложений, но благоприятно ска-
жется на стране. 

«...сейчас в рамках соглашения с кыргызско-ин-
дийской стороной мы готовим проект мемо-
рандума о взаимном соглашении...в 6 наших 
учреждениях они поставляют нам, полностью 
оснащают телемедицинским оборудованием: 
это видеоконференцсвязь, компьютеры и так 
далее. И таким образом у нас, наш ведущий 
центр – институт кардиологии, охраны мате-
ринства и детства, национальный хирургиче-
ский центр будет связан с регионами и с Ин-
дией. И можно будет дистанционно получить 
мастер-классы той или иной операции. И вот 
такие точки взаимодействия могли бы наши 
соотечественники нам подсказать, где, с какой 
стороной, как могли бы взаимодействовать.»

Представитель Минздрава

Представитель министерства социального раз-
вития рассказала о разработке и реализации по-
литики в сфере защиты людей с ограниченными 
возможностями (ЛОВЗ), а также пожилых граждан, 
детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Эти семьи получают пособия, но в неко-
торых случаях, когда у таких семей нет документов, 
помощь не предоставляется. Также она отметила, 
что установление инвалидности проходит через их 
систему, которая называется ПСЕК. И кроме того, у 
них на балансе находятся все дома-интернаты для 
пожилых, дома для инвалидов ЛОВЗ и 2 интернат-
ных детских учреждения психоневрологического 
характера. Представитель также пожаловалась на 
нехватку ресурсов для осуществления такого спек-
тра услуг. 

«Наше управление само разрабатывает положе-
ния, законы, само реализует, само отчеты сдает, 
само анализирует, само работает с Правитель-
ством и с Жогорку Кенешем. Так не должно быть, 
мы просто выдыхаемся...»

Представитель Министерства социального 
развития

Потребности соотечественников за рубежом в по-
мощи и поддержке разнообразны, но, несмотря на 
это, их можно категоризировать и составить списки 
различной фокусности с точки зрения защиты прав, 
устройства на работу, приема на обучение, участия в 
общественной и экономической деятельности в стра-
не пребывания. 

Консульские услуги и прейскурант, НПА по поддерж-
ке правовых аспектов пребывания граждан КР за 
рубежом

Представитель МИД: 
Задача Департамента государственной консуль-
ской службы заключается в оказании помощи, 
содействии в защите прав и интересов наших 
граждан, находящихся за рубежом. Здесь нужно 
тоже отметить, в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики, в категорию со-
отечественники входят исключительно граждане 
Кыргызстана, которые в силу различных обсто-
ятельств, по личной воле, по различным обсто-
ятельствам выехали за рубеж и трудятся, осу-
ществляют трудовую деятельность и остаются 
нашими гражданами. Государство им оказывает 
посильную помощь консультативного характера, 
консульские услуги и тому подобное. Любой наш 
гражданин, который находится вдали от Родины, 
сталкивается там с определёнными проблемами, 
например, проблемы по легализации, оформле-
ния документов, оформление паспорта, оформ-
ление свидетельства о рождении своих детей. Они 
обращаются в наши загранучреждения, то есть в 
посольства или консульские учреждения. И наши 
посольства оказывают им помощь. 

Все, что делается в наших посольствах, в учреж-
дениях за рубежом, берется не с потолка, оно ос-
новывается на законах Кыргызской Республики. 
И соответственно, если, что-то нужно сделать, 
нужно знать законодательные акты. То есть неза-
конные консульские действия не предоставляют-
ся, они в принципе не должны предоставляться. 

Есть прейскурант. Нужно отметить такой факт, 
что есть положение о консульских сборах, оно 
утверждено постановлением правительства, в 
соответствии с этим постановлением утвержден 
перечень платных услуг – за что человек должен 
платить, конкретные ставки есть, если вы хоти-
те, оно даже в интернете в общем доступе есть. С 
этим положением наши консульские учреждения 
оказывают консульские услуги нашим гражда-
нам, обратившимся в посольство. 

Консульский сбор перечисляется на счет государ-
ства, то есть уходит в республиканский бюджет. 
Кроме того, есть такой термин – фактические 
расходы, фактические расходы остаются в рас-
поряжении дипломатического представитель-
ства, и они направлены на покрытие непосред-
ственных затрат, то есть расходы на копирование, 
бумаги, расходы на клей, ручки, в общем админи-
стративные расходы. Они небольшие, в среднем 5 
-10 долларов составляют на каждое консульское 
действие.

О гарантиях по инвестированию

«У нас закон об иностранных инвестициях Кы-
ргызской Республики максимально лояльный 
для инвесторов. Там в законе посмотрите, он 
не делится на создание условий, гарантии для 
внутренних и внешних инвесторов, то есть для 
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соотечественников-бизнесменов одни условия, 
и для нас, живущих в Кыргызстане, как у всех га-
рантии одни. Это основная конституция об инве-
стициях, скажем так, кодекс. И там, в этом законе, 
говорится: все условия, гарантии даются, но оста-
ется вопрос рисков. Вопрос рисков страхования, 
вопросы риска бизнеса и так далее.»

Представитель МинФина

Базы данных по образованию

Представитель от МинОбр:
Р:  Мы же не знаем, кто хочет сотрудничать. Если 
есть категория людей или группа или какое-то со-
общество, ассоциация, которая официально хочет 
по тем или иным вопросам, касающимся образо-
вания, с нами сотрудничать, то почему бы и нет?! 

И: Есть ли у вас списки, база данных по потребно-
стям образовательным на местах в айыл окмоту, 
на уровне городов?

Р:  У нас есть потребность по дошкольному обра-
зованию, т.е., где какой садик нужен, сколько де-
тей есть в каждом селе. Есть по школам, допустим, 
сколько аварийных, сколько нуждается в ремонте, 
где нужно строительство, где сколько смен, пере-
полненые, непереполненные, очень мало детей на 
такую большую школу – такие данные у нас есть.

И: Что могут сделать, пользуясь этими данными, 
которыми министерство сейчас располагает, со-
отечественники, что они могут сделать, в том чис-
ле по изучению кыргызского языка, многие ведь 
хотят детей своих сюда отправлять изучать язык. 
Или же еще какие-то там мероприятия. Эти базы 
данных вы можете открыть нашим соотечествен-
никам, где-то на вашем вебсайте вывесить?

Р:  У нас есть сайт. Сейчас как раз над этим у нас 
работают, потому что мы – открытые ресурсы, 
хотим сделать, для тех людей, которые хотят по-
мочь той или иной образовательной организации. 
Мы сейчас хотим загрузить данные по обеспечен-
ности учебников, по классам, по предметам, по 
материально-технической базе, в чем нуждаются, 
допустим, да, какие школы являются аварийны-
ми. У нас до этого базы данных были, но это не 
для открытого доступа. 

Услуги мигрантам

«Мы осуществляем все регистрационные услуги 
в стране. Например, очень много наших выехали, 
поменяли гражданство, а здесь осталось имуще-
ство. Например, сейчас в России происходит каз-
ус с водительскими удостоверениями, которые не 
соответствуют требованиям Венской конвенции. 
Нашим гражданам приходится возвращаться, 
тратить большие средства и время на то, чтобы 

заменить эти водительские права на новые. Воз-
можно, мы могли бы уже там создавать какие-то 
условия, чтобы человек мог прийти и быстренько 
поменять. Это связанно с паспортами, это выез-
ды, это визы.» 

Представитель ГРС

Госполитика по удерживанию медицинских кадров в 
Кыргызстане

Представитель министерства здравоохранения под-
черкнула, что усилия по удержанию медицинских ка-
дров должны исходить не только от министерства, но 
и от государства. Так, по ее словам, депозит врача для 
молодежи это фактор по закреплению кадров в реги-
онах. Таким образом производятся дополнительные 
выплаты молодым специалистам к зарплате. Также 
предоставляются социальные пакеты: жилье, сниже-
ние цен на коммунальные расходы. Однако, по словам 
представителя, это не исполняется повсеместно. 

Министерство так же предоставляет грантовые места 
для поступления в ВУЗы. После чего распределяет их 
по регионам страны. Но, как отметила представитель, 
многие не «доезжают» до мест назначения. 

Она также выразила сожаление, что на сегодняшний 
день нет сотрудничества с соотечественниками, не 
поддерживается с ними связь. В ходе интервью было 
отмечено отсутствие нормативно-правовой базы, 
определяющей соотечественников как важных игро-
ков внутри здравоохранения.

Об общих реформах здравоохранения – как залог 
положительного впечатления о развитии страны для 
диаспор за рубежом

По словам представителя Министерства здравоох-
ранения, реформирование системы здравоохранения 
проводится на протяжении нескольких лет. Действу-
ющая программа «Ден соолук» имеет четыре приори-
тета: охрана материнства и детства; туберкулез; ВИЧ 
и СПИД. Однако она подчеркнула, что из-за высокой 
материнской смертности не достигаются цели разви-
тия тысячелетия. 

«Наш показатель [материнской смертности] 
такой высокий за счет мигрантов. Те же бере-
менные женщины...приезжают сюда на поздних 
стадиях беременности, нигде не наблюдаются и 
умирают в больнице от осложнений, кровотече-
ний, от различных заболеваний...И поэтому мы 
рискуем сильно, если мы не будем работать с на-
шими гастарбайтерами, с нашими соотечествен-
никами за рубежом, которые так или иначе влия-
ют на наш генофонд.»

Представитель Минздрава

Представитель Минздрава отметила, что на родину 
мигранты возвращаются больными, так как за гра-
ницей не предоставляется помощь в том объеме, в 
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котором они получают ее в Кыргызстане. Так для 
сравнения, она привела пример того, что беременным 
женщинам в республике оказывается бесплатная по-
мощь по программе государственной гарантии. Тако-
го рода помощь не предусмотрена для наших кыргы-
зстанцев за границей. 

Представитель МинЗдрава:
Насчет профилактики, у нас сейчас разработана 
стратегия – «Здоровье-20/20» в рамках Общеев-
ропейской стратегии «Здоровье-20/20»

Профилактика подразумевает различные аспек-
ты, если это касательно медицинских работников, 
то это пересмотр всех программ обучения, раз-
работка клинических протоколов для того, чтобы 
наши врачи могли в ногу со временем лечить этих 
больных и осуществлять профилактику. 

Если говорить о подготовке таких врачей, то мы 
говорим о стандартах образования, т.е., это пере-
смотр всех образовательных стандартов обучения. 
Мы сейчас уже 3-й год обучаем наших студентов по 
международным стандартам Если говорить о насе-
лении в целом, то через санитарно-профилактиче-
скую работу с населением мы должны говорить о 
вреде курения, начиная с детских лет. Если мы го-
ворим о профилактике тех же вирусных гепатитов, 
то мы говорим о том, что нужно мыть руки, соблю-
дать элементарные санитарные нормы. Эта работа 
должна вестись во всех направлениях, а не только с 
медиками, не только с населением, но и, например, 
с другими ведомствами, с государственным секто-
ром, с частным сектором.

Реформы по социальному обеспечению мигрантов, 
возможные решения и работа с брошенными детьми 
мигрантов

Представитель Министерства социального развития 
собирается обратиться в Соцфонд с просьбой, чтобы 
период работы и отчисления, которые мигрант делал за 
границей, засчитали в общий стаж работы. Или же что-
бы эти суммы, начисленные в России, возвращали по 
приезду в Кыргызстан. Это должно касаться не только 
России, но и стран, входящих в ЕАЭС. С остальными же 
странами за пределами ЕАЭС, по словам представителя, 
должны разрабатываться двусторонние соглашения. 
Так же, по ее мнению, Соцфонду следует пересмотреть 
НПА относительно пенсионного обеспечения и социаль-
ного страхования. Что касается поддержании связи с 
соотечественниками, было отмечено, что министерство 
работает с мигрантами только через посольство.

«У нас связи с мигрантами идут через посольства 
в части, когда женщины оставляют детей в род-
домах, отказываются. Мы этих дети, оставленных 
без попечения родителей в других странах, сюда 
привозим.»

Представитель Министерства  
социального развития

Политическая воля по построению сотрудничества 
с «выпускниками диаспоры», т.е. с теми, кто готов 
привнести инновационные подходы в проекты по 
развитию Кыргызстана

По словам представителя Министерства транспор-
та, есть желание молодежи, получившей образование 
за границей, применить полученные знания на прак-
тике в управлении бизнесом и госслужбы. Он также 
отметил, что поступают предложения по улучшению 
качества работы и условий жизни в населенных пун-
ктах. Так, например, инициативная группа из Нарына 
обратилась с просьбой о предоставлении материалов 
для строительства детских площадок, парка и авто-
вокзала, а также о предоставлении возможности для 
ускорения оформления документов. Представитель 
отметил, что оформление документов отнимает не-
мало времени и при поступлении такого рода просьб, 
он старается решить эти вопросы в короткие сроки.

Экономические реформы, необходимые для работы 
с диаспорами

Политическая воля или процессы в министерстве/
ведомстве/ОМСУ, направленные на построение или 
расширение отношений с кыргызстанцами, прожива-
ющими за рубежом и/или диаспоральными организа-
циями кыргызстанцев за рубежом

«...несколько ошибочно уделять чрезмерное вни-
мание нашим гражданам за рубежом, мы долж-
ны искать первопричину. Почему наши граждане 
выезжают за рубеж? Ответ – в поисках работы. 
Как решить эту проблему? Не оказывать содей-
ствие им за рубежом, а нужно решать проблему в 
корне здесь.»

Представитель МИД

Представитель МИДа уверен, что кыргызстанцы пе-
рестанут выезжать из страны, если будут созданы 
условия и рабочие места в республике, а для этого не-
обходимо сформулировать соответствующую поли-
тику. Он считает, что глобальная задача государства 
заключается в создании экономических условий в 
Кыргызстане. 

Было отмечено, что на сегодняшний день наблюдается 
нехватка квалифицированных кадров вследствие вы-
езда трудоспособного населения. Он отметил, что от-
сутствие трудовых ресурсов пополняется только за счет 
приезда иностранной рабочей силы. Также представи-
тель МИДа заявил о необходимости формулирования 
политики по созданию и защите рабочих мест для граж-
дан Кыргызстана внутри Кыргызстана. По его словам, 
в этом направлении проводится работа в Министерстве 
труда, миграции и молодежи, позиция которой – необхо-
димость предоставления рабочих мест в первую очередь 
своим гражданам – совпадает с позицией МИДа. 

Мандат в Правительстве КР, преимущества от актив-
ного участия в работе Совета по связям с соотече-
ственниками за рубежом при Правительстве КР

Отсутствие разработки политики по диаспорам в 
большинстве ведомств 
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Представитель Госстроя выразил сожаление об от-
сутствии механизмов по поддержанию связей с соот-
ечественниками. Также он отметил, что на сегодняш-
ний день не наблюдается обращений кыргызстанцев, 
находящихся за рубежом.

Представитель МИД: 
Р:  Работа, сотрудничество с соотечественни-
ками - это неправильно поставленный термин, 
нужно здесь четко разграничивать терминоло-
гию, нет понятия соотечественник, есть понятие 
гражданин, Министерство иностранных дел ра-
ботает с гражданами Кыргызской Республики, 
без разницы от расовой, половой, возрастной 
принадлежности, если у него есть паспорт Кыр-
гызской Республики, он имеет право обратиться 
в наши дипломатические учреждения на пред-
мет оказания различной там правовой, консуль-
тативной помощи. Соотечественники – это дру-
гое совсем.

И: А что же делать с огромным количеством тех, 
кто у кого права не надо защищать, но они там 
пребывают, живут, у них очень много знаний, у 
них есть деньги, может быть, у них есть желание 
как-то помочь своей стране, тогда в какую кате-
горию они попадают и какому ведомству с ними 
сотрудничать?

Р:  Если они наши граждане, то им не нужно ни-
чего создавать, каких-то дополнительных усло-
вий, если они наши граждане, они свободно могут 
въехать в Кыргызстан, то есть никаких препят-
ствий нет. Есть соответствующие министерства, 
если мы идем, речь идет о наших гражданах, то 
каждое министерство в рамках своей компетент-
ности, в рамках своих функциональных обязан-
ностей, то есть если это касается науки, то есть у 
нас соответствующее министерство, если эконо-
мики – другое, финансы – другое, иностранных 
дел – мы, трудно там, они могут, граждане, они 
напрямую обращаются.

Защита прав через представительства диаспоры – 
каскад действий по защите прав в режиме сети

По словам представителя МИДа, у посольства есть 
списки доверенных лиц, соотечественников, с кото-
рыми они работают в режиме сети. В случае возник-
новения какой-либо ситуации в регионах (России) 
доверенное лицо приезжает на место и оценивает 
ситуацию. Если возникает необходимость, на место 
выезжает сотрудник консульства/посольства. 

«Государство их видит, оказывает им помощь, го-
сударство создало центры, куда можно на терри-
тории зарубежных государств обращаться, если 
человек окажется в сложных условиях, он придет 
в посольство в любом случае.»

Представитель МИД

Возможности бизнеса в сфере инвестирования в ма-
лые гидро-, электростанции

Представитель Министерства энергетики предлага-
ет инвестировать в строительство малых ГЭС. Таким 
образом, государство будет закупать электроэнер-
гию у соотечественников, будут создаваться рабо-
чие места для других и будет появляться прибыль. 
В перспективе, эту электроэнергию можно будет 
экспортировать. Также, по словам представителя, 
существуют льготы, неналоговые послабления, но 
беспошлинный ввоз оборудования.

Государственная программа «доступное жилье»

Представитель Госстроя считает, что государствен-
ная программа «Доступное жилье» является моти-
вацией для кыргызстанцев не выезжать за границу. 
Программа будет реализовываться через банки, а 
население будет информировано об этой программе.

Государственные программы по интеграции в ЕАЭС, а 
также в сфере строительства и по доступному жилью 
для государственных служащих 

Представитель Госстроя, комментируя интеграцию с 
Евразийским экономическим союзом, отметил, что 
это дает хорошую возможность для участия в госза-
купках, тендерах в странах экономического союза. 

Что касается создания более благоприятных условий 
для соотечественников, представитель считает, что 
льготы не должны предоставляться только соотече-
ственникам, не стоит забывать и своих гражданах. 
Так для решения проблемы с жильем для молодых 
специалистов совместно с Министерством экономи-
ческого развития была разработана программа «До-
ступное жилье».

«Я думаю, программа «Доступное жильё» решит 
многие вопросы. Насколько мне известно, там бу-
дет предусмотрено ипотечное кредитование с до-
вольно низкой процентной ставкой для молодого 
учителя и для молодого врача.»

Представитель Госстроя КР

Также он поделился планами по строительству нового 
микрорайона «Спутник» в Сокулукском районе, в ко-
тором будут принимать участие частные инвесторы. 
Для реализации этого проекта, со стороны государ-
ства будет предоставлен земельный участок и прове-
дены коммуникации. 

Фокус миграционной политики Кыргызской Респу-
блики

Представитель МинТруда, 
Миграции и Молодежи:

И: Какая политика, механизмы необходимы с точ-
ки зрения Вашего министерства для того чтобы 
связь с соотечественниками укреплять?

Р:  Миграционная политика Кыргызской Республи-
ки основывалась на двух главных целях. Первая 
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цель это защита прав и интересов граждан, трудя-
щихся за рубежом. Вторая цель это диверсифика-
ция вместе с защитой, оказание им содействия в 
легализация их пребывания в другой стране. Это 
может выражаться в проведении информацион-
ной работы, проведении переговоров и подписании 
двусторонних соглашений со стороны въезда ре-
ципиентами, это организация каких-то выездных 
обследований, ознакомление с условиями пребы-
вания гражданина по его заявлению. Например, не 
получил заработную плату, спор с работодателем, 
нелегальный статус или его задержали в милиции, 
надо выезжать в тюрьму в какую-нибудь, в центр 
содержания иностранных граждан.То есть выезд, 
обследовать, понять, что с ним происходит. В том 
числе и выездные обследования с целью стати-
стических каких-то учетов, с целью выявления, 
проведение социологических опросов тоже мы 
практиковали в свое время. Политика, она вот за-
ключалась в этих двух вещах.

Межправительственные комиссии как метод со-
трудничества, который работает

Целью миграционной политики не может быть по-
стоянное обслуживание потока мигрантов. Трудовая 
миграция будет присутствовать всегда, но и обслу-
живать эту миграцию тоже нужно будет всегда, но 
это та цель, которую мы до сих пор преследовали. 
Как-то где-то даже справлялись, у нас тут были, на-
пример, четкие показатели по России в 2005 году: мы 
поставили задачу сократить количество нелегально 
пребывающих на 50%. Мы эту задачу выполнили, 
даже больше получилось за счет того, что патентную 
систему в России ввели, внесли несколько измене-
ний в законодательство. Мы в Межправкомиссии с 
РФ ведем переговоры, мы участвуем в различных 
площадках совместно с российскими коллегами, где 
обосновываем необходимость легализации наших 
граждан. Например, с Российской Федерацией суще-
ствует рабочая группа по миграции, Кыргызско-Рос-
сийская рабочая группа по миграции (встречи про-
ходят два раза в год поочередно, либо в России, 
либо в Кыргызстане с 1996 года).

Путем заключения соглашения, путем проведе-
ния переговоров, например, для всех стран по-
стсоветского пространства, Кыргызстан имел 
упрощенный порядок приобретения гражданства, 
тоже был один из методов легализации для того, 
чтобы люди могли там свободно передвигаться и 
использовать свои способности. 

Эта межправительственная рабочая группа – 
главная площадка по принятию решений и об-
суждениям, здесь в экспертной группе выра-
батываются решения. Результатом становится 
либо подписание какого-то межгосударственного 
соглашения, это механизмы, инструменты, потом 
действуют. Абсолютно все договоренности, до-
стигнутые по линии миграции на этой площад-
ке, разрабатывались. Например, соглашения по 
упрощенному порядку принятия гражданства, 
возможность пребывания наших граждан на тер-
ритории Российской Федерации по айдикартам.

У нас с каждой страной есть отдельные дого-
ворённости о том, по каким документам какие 
граждане могут въезжать, это может быть либо 
айдикарта, либо может быть паспорт, либо па-
спорт моряка, перечень всех документов, свиде-
тельство на возвращение на Родину, и в каждом 
отдельном случае, с каждой отдельной страной 
существует соглашение о действительных доку-
ментах, дающих право въезда и выезда на терри-
торию страны. 

И: Похоже на экспертную рабочую группу, а ведь 
институционально это все-таки переходный этап 
такой, который с 1996 года существует, это фено-
менально, я бы так сказала.

Р:  Постепенно создаются институциональные 
структуры, потому что все держится на основах 
законодательства, на основах и разностях за-
конодательства Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации. И на защите интересов, со 
своей стороны, национального рынка труда рос-
сийская сторона, у них свои позиции безуслов-
но, у нас свои позиции, но в своей деятельности 
мы руководствуемся не личными какими-то, 
хотя личный фактор здесь безусловно играет 
тоже, а на том, что законодательство позволяет, 
а чего не позволяет.

То есть, в Кыргызстане и в России – уполномочен-
ные органы по миграции, в Кыргызстане это сей-
час Министерство труда, миграции и молодежи, а 
в Российской Федерации это Федеральная мигра-
ционная служба. Рабочая группа подразумевает, 
что уполномоченные государственные органы, 
как бы они ни назывались, в какой бы системе они 
ни находились, они ответственны за работу этой 
рабочей группы. 

Потребности в управлении человеческими ресурсами 
(УЧР) для сотрудничества с диаспорами

Экспертные ресурсы: сотрудничество на экспертном 
уровне с соотечественниками за рубежом

Представитель Министерства транспорта подчер-
кнул, что необходим обмен информацией с кыргыз-
станцами, находящимися за границей. Также он отме-
тил необходимость обеспечения молодых активистов 
хорошо оплачиваемой работой, реформирование НПА, 
которые действуют с советских времен. Представи-
тель считает, что НПА должны быть адаптированы в 
соответствии с международными стандартами. 

«...нас Азиатский банк развития поддерживает 
по этим направлениям. Всемирный банк готов 
финансировать техническую помощь, набрать 
людей, которые хотят ввести новые норматив-
но-правовые акты, именно для новых технологий. 
По всему миру новые технологии, и мы должны 
отойти от старых СНИПов.»

Представитель Министерства транспорта
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Министерство старается поддерживать желающих 
внести вклад в улучшение качества строительства 
дорог. Так проводятся консультационные меропри-
ятия для предоставления желающим рабочих мест и 
реализации их потенциала.

Потребности в управлении человеческими ресурсами 
(УЧР) в системе государственной службы

Представитель МинЗдрава:
Р:  Система государственной службы – должна 
быть конкурсно-карьерной системой. Если, ты 
один раз должен войти в эту систему на конкурс-
ной основе. В дальнейшем продвижение долж-
но быть путем личных заслуг. У нас конкурсная 
система отбора. У нас на любую позицию можно 
попасть только по конкурсу. Ты зачисляешься во 
внутренний резерв по итогам аттестации, напри-
мер, наши сотрудники зачисляются во внутрен-
ний резерв. Если объявляется новая вакансия, то 
ты на эту вакансию можешь пойти только опять 
путем конкурса, только это внутренний конкурс, 
отчисляются внешние игроки. Но это опять тести-
рование, та же самая процедура, за исключением 
того, что ты попадаешь на эту должность, исклю-
чая тестовые вопросы по основному тесту. 

Если вы откроете сайт государственной кадровой 
службы, то вы увидите там основной тест и пред-
метный. Основный тест – это закон конституции, 
основные законы, которые должен знать каждый 
государственный служащий, это закон о государ-
ственной службе, это закон о декларировании, за-
кон о государственном языке, закон о гендерном 
равенстве – и все эти законы, это большая нор-
мативная база. А предметный тест, он разработан 
с учетом функциональных обязанностей каждой 
должности, ведь к каждой должности привязаны 
функциональные обязанности, привязана норма-
тивно-правовая база. 

Конечно, много делается для того, чтобы конкурс-
но-карьерная система была, но сейчас упорно 
собираемся внести изменения в законодатель-
ство, но точно до сих пор это не внесено. Закон о 
государственной службе – все время конкурсная 
система, хотя конкурсно-карьерной системы, как 
таковой, еще нет, хотя это в проекте есть. В рабо-
чих группах этот проект готов у государственной 
кадровой службы.

То же самое в сфере заработных плат произошло. 
Вы же знаете, что у нас постепенно выровнялась 
заработная плата. И поэтому у нас не очень моти-
вированы сотрудники. С повышением зарплаты у 
нас очень много кадров ушли в государственные 
организации здравоохранения, потому что они 
получают зарплату хорошую.

Лидерский подход лиц, принимающих решения (ЛПР)

По словам представителя Министерства социального 
развития, они стараются установить связи, использо-
вать все возможные варианты, которые могут помочь 

системе. Сотрудничество с диаспоральными органи-
зациями возможно для оказания помощи незащи-
щенным категориям населения (например помочь в 
строительстве корпусов, домов семейного типа).

Она также рассказала о политике по оптимизации и 
трансформации детских домов в небольшие дома се-
мейного типа. Так, по плану на 2013-2018 гг. необходи-
мо примерно 10 домов.

«...в основном то, что могут сделать соотече-
ственники в сотрудничестве с Министерством 
соцразвития – это в реализации плана по опти-
мизации управления и финансирования детских 
учреждений нестандартного типа на период 
2013-1018 гг.»

Представитель Министерства социального 
развития 

Во время интервью представитель министерства так-
же коснулась проблемы отсутствия должного разви-
тия социальных услуг в регионах. По ее словам, необ-
ходимо создать центры (с предоставлением питания) 
для занятий с детьми из малообеспеченных семей, а 
также с детьми-инвалидами. Она отметила, что в ре-
гионах не хватает центров поддержки ЛОВЗ.

Очень мало институциональных ресурсов, таких как 
нормативно-правовые акты, структурно закреплен-
ные единицы и отделов по связям с соотечествен-
никами, механизмов и правил по диаспорам, сооте-
чественникам и мигрантам, а также по их вкладам в 
развитие страны.

НПА по почетным консулам

Представитель МИД:
И: Насколько законодательство внутренне позво-
ляет МИДу осуществлять деятельность по почет-
ным консулам? И насколько это отличается от ди-
аспоральных организаций?

Р:  Здесь нужно тоже разделение произвести – 
диаспоральные организации и институт почет-
ных консулов – это совершенно разные области. 
Что такое диаспоральные организации – это ди-
аспоры, то есть объединение граждан, вне зави-
симости от гражданства, могут быть представи-
тели нашего гражданства, представители других 
гражданств, третьих гражданств. Они собрались 
на основе каких-то идеологических, этнических, 
культурных ценностей и организовали диаспору, 
зарегистрировали ее в той стране и осуществляют 
свою деятельность. Как правило, диаспоральные 
организации – общественного характера, куль-
турно-гуманитарного, они некоммерческие ор-
ганизации и осуществляют свою деятельность в 
направлении культурно-гуманитарного сотрудни-
чества. То есть во благо культурного объединения 
кыргызов, в Екатеринбурге или Новосибирске, они 
направлены на поддержание связей наших граж-
дан, находящихся за рубежом, с Кыргызстаном.
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Институт почетных консулов — это совсем другое, 
институт почетных консулов это чисто консуль-
ская направленность, она регулируется между-
народным законодательством, в частности Вен-
ской конвенцией о консульских соглашениях. Что 
такое почетные консулы? Это почетные консулы, 
которые назначаются государством. То есть, если 
Кыргызстан в какой-то стране имеет почетного 
консула, то Кыргызстан назначает этого консула 
на выполнение определенных задач, функций с 
согласия той страны. Диаспоральные организа-
ции формируются не государством, они органи-
зуются в соответствии с законодательством той 
страны на основе различных убеждений самих 
граждан, граждане объединяются и регистрируют 
общественное объединение в органах юстиции. 

И: Из числа членов диаспор, какие есть возмож-
ности у них представлять наше загранведомство, 
наше загранучреждение? Кроме почетных кон-
сулов. Что они еще могут делать, то есть многие 
из них, мы вот слышим, даже знаем, что дела-
ют работу какую-то определенную совместно с 
консульствами, посольствами, но они не имеют 
статуса, признанного, скажем. Вот как признать 
их вклад, или признать их существование там, и 
каким-то образом закрепить их или через совет 
этот, или же через, вот какие?

Р:  Я бы так ответил, тоже очень вопрос давно по-
ставлен. Здесь, я думаю, нужно исходить из следу-
ющего: любой наш гражданин, который оказывает 
помощь Кыргызстану, либо нашему загранучреж-
дению, должен исходить из бескорыстных моти-
вов. Однако у нас есть практика, люди, которые 
оказывают какую-то помощь Кыргызстану, они со 
стороны органов государственной власти отмече-
ны, то есть им выдают грамоты, поощрения, их ста-
вят всегда в пример, на различных мероприятиях, 
вот это тоже само по себе признание. Официаль-
ные грамоты, государственные награды, медали, 
ордена, почетные грамоты – это все государствен-
ные виды поощрений, то есть эта система есть.

О межправительственных рабочих группах

Представитель министерства труда, миграции и мо-
лодежи подчеркнул, что сама возможность выезда 
за рубеж зависит от результатов межправитель-
ственных рабочих групп. Порядок выезда и въезда, 
заполнение миграционных карт, миграционный учет 
– все это работа межправительственных групп, по-
зволяющая гражданам выезжать в другие страны. 
Кроме того, это еще и площадка, на которой можно 
обсудить защиту интересов и прийти к решению.

ИКТ системы для работы с данными и регионами

Представитель Министерства Соц.развития счита-
ет, что необходимо не просто открыть какой-нибудь 
центр, а нужна дальнейшая устойчивость, поддержка, 
чтобы не пришлось сворачивать деятельность центра 
из-за отсутствия финансирования. От соотечествен-
ников необходима помощь для малоимущих граждан 
и пожилых людей.

Диаспорами должны заниматься другие ведомства, 
а энергетикой – энергетика, тем более, что ресурсы 
ограничены

По словам представителя МинЭнергоПрома, нужна за-
интересованность соотечественников в инвестициях в 
энергетику и промышленность страны, в создание но-
вых промышленных предприятий. То есть инициатива о 
создании проектов должна исходить от соотечествен-
ников, а не от МинЭнергоПрома, так как налаживание 
связей с ними не входит в компетенцию министерства.

Потенциал в госструктурах и ОМСУ

Финансовые ресурсы: бюджет, донорские проекты и 
так далее

Представитель МинТруда,  
Миграции и Молодежи:

И: Вопрос возникает, почему мы должны делать 
отдельные условия для соотечественников за ру-
бежом?

Р:  Они ничем, согласно нашему законодательству, 
не могут отличаться, абсолютно ничем. То есть за-
кон не предполагает выделение отдельной катего-
рии инвесторов среди всех категорий инвесторов, 
то есть существуют инвесторы внутренние и внеш-
ние, и сами инвестиции отличаются по прямым 
инвестициям, косвенным инвестициям. Так вот, 
законодательство Кыргызской Республики опре-
деляет, что если для одной категории инвесторов 
создаются благоприятные условия, такие же усло-
вия должны распространяться на все группы инве-
сторов, это инвестиционная политика страны. По-
этому сегодня для того, чтобы создать отдельные 
условия и выполнить то, что они (диаспоры) просят 
и их мобилизовать на то, чтобы они вкладывали в 
нашу страну, мы должны вообще думать об инве-
стиционной привлекательности нашей страны. 

Инвестиционная привлекательность складывает-
ся из 5 основных элементов. Первое – это поли-
тическая стабильность. Если в стране происходит 
социальный бунт, как в 2005, 2010 годах, это реаль-
но отпугивает инвесторов. Социальная неустроен-
ность, бедность 48%, которая существует в стране.
Второе условие - это независимость судебных ор-
ганов и непредвзятое решение судебных споров 
между инвесторами и кем бы то ни было, включая 
и арбитражный и уголовный суд, гражданское за-
конодательство. Никакой инвестор к нам в страну 
не придет, ни внешний, ни внутренний, если госу-
дарство, судебная система не обеспечивают их 
защиту, а отдают предпочтение узко-корыстным, 
политическим, местным каким-то преференциям. 
Решения не принимаются, опасаясь, что это приве-
дет опять к социальному бунту. 

Третья составляющая инвестиционной политики 
заключается в том, чтобы определить сектора 
экономики, которые обладают преимуществами, 
то есть каждый регион согласно экономической 
теории, каждая земля обладает некими своими аб-
солютными и сравнительными преимуществами. 
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Экономическое преимущество нашей страны по 
отношению к Узбекистану, Казахстану, России, во-
обще к другим странам мира, должно быть четко 
и ясно обозначено в концептуальных документах. 

Четвертое - это общая система налогообложения. 
Когда мы говорим о том, что более низкие нало-
ги создают возможность получать более высокие 
прибыли, товар конкурентоспособным становит-
ся и тогда для инвестора это очень выгодно и он 
сюда придет. 

И пятый фактор - это наличие рабочей силы. На 
рынке труда должно быть качество и количество 
трудовых ресурсов. То есть, если этот регион страда-
ет отсутствием рабочей силы, соответственно и соз-
давать там предприятие крайне сложно, потому что 
стоимость рабочей силы окажется очень высокой. И 
наоборот, если мы говорим о трудоизбыточном реги-
оне, где присутствует безработица, то, соответствен-
но, конкуренция среди работников более высокая, у 
работодателей есть возможность выбирать из боль-
шего количества людей за меньшую плату.

Условия, при которых развитие может быть при-
оритезировано, для того, чтобы миграция сокра-
щалась.

Если говорить уже о серьезных концептуальных 
вещах, то вместе с урбанизацией страны необхо-
димо осоздание новых технологических парков, 
открытие промзон по советскому образцу или 
по современному малазийскому образцу или со-
здание технопарков как новых площадок, на ко-
торых будут создаваться новые рабочие места, и 
вокруг которых будут развиваться новая город-
ская инфраструктура. 4 направления миграцион-
ной политики будут реализовываться до 2030, а 
именно следующие:

Первое, необходимо создавать новые центры при-
тяжения мигрантов (внутренних, внешних мигран-
тов). Надо чтобы они не уезжали, а те, которые 
уехали, выразили желание вернуться сюда, и если 
они захотят, увидят, что в стране что-то меняется, 
и они смогут себя здесь найти, тогда они приедут и 
привезут все свои капиталы сюда и начнут вкла-
дывать в страну. Второе, нужна защита националь-
ного рынка труда от оттока квалифицированной 
рабочей силы. Третье – обслуживание все еще тех 
потоков, которые существуют. Четвертое – гума-
нитарная миграция, включая беженцев и кайрыл-
манов, тех, которые приезжают на историческую 
Родину и пытаются воссоединиться. 

Часть 3.5. Успех кыргызстанцев за рубежом и их возвращение на родину: создание 
условий и мотивирование для инвестиций и вкладов соотечественников в 
развитие Кыргызстана.

Ростер экспертов «Мекендештер»

Создание ростера экспертов соотечественников за 
рубежом стало одним из результатов данного иссле-
дования. От госструктур и бизнеса ожидается фор-
мирование списков компетенций, навыков наших 
соотечественников, необходимых на малой родине. 
Мотивация является краеугольным камнем. Что мо-
жет мотивировать наших соотечественников? Вот 
этот поиск мотивационных механизмов – это родина. 

Политическая воля, направленная на построение, рас-
ширение отношений с соотечественниками

Представитель ГРС рассказал о прошлогоднем запу-
ске кампании «Сделать реформы вместе». Кампания 
была направлена на сотрудничество с соотечествен-
никами в области информационных технологий, безо-
пасности, защиты персональных данных. По его сло-
вам, была идея создать площадку, на которой можно 
было бы работать дистанционно. Однако, несмотря на 
то, что объявления были вывешены на сайте, в соци-
альных сетях, новостных лентах, данная кампания не 
получила большого отклика от соотечественников и 
из-за чего от этой идеи пришлось отказаться.

Долг перед Родиной, как мотивация вернуться в Кы-
ргызстан

Мотивы соотечественников, решивших вернуться 
назад в страну, могут отличаться друг от друга, но 
по словам представителя ГРС, всех кыргызстанцев 
объединяет чувство долга перед родиной, которое и 

становится решающим фактором при принятии ре-
шения о приезде. 

«Каждый кыргызстанец, который учился за гра-
ницей, испытывает чувство долга перед своей Ро-
диной, то есть имея определенные знания, внести 
определенный вклад в развитие своей страны.»

Представитель ГРС

Условия возвращения на родину: материальная и жи-
лищная неустроенность

Представитель Госстроя КР: 

Многие соотечественники не могут вернуться к 
нам сюда, потому что у них нет здесь дома. Это 
тоже такой психологический фактор, который тя-
жело преодолеть. То есть сюда приехать и знать, 
что у тебя здесь нет дома, и как ты будешь тут 
жить, и на съемной квартире – многих это пугает. 
Поэтому естественно, если будут какие-то проек-
ты, где будет для соотечественников жилье, то это 
многим понравится. Вот когда Российская Феде-
рация сделала программу по возврату своих со-
отечественников, они предоставляли на какое-то 
время жильё, временное жильё, куда они с семь-
ей могли переехать, жить там. То же самое, когда 
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Германия в 1990-е годы возвращала своих сооте-
чественников, им предоставляли бесплатное жи-
льё, им даже делали выплаты, если они не рабо-
тали – им платили, чтобы первое время они могли 
спокойно жить с семьей, могли изучить свой род-
ной язык. То есть такая была государственная 
поддержка.

Инновации в сельском здравоохранении как показа-
тели улучшений, которые могут мотивировать диас-
пору на возвращение

Представитель Министерства здравоохранения рас-
сказала об улучшенных условиях по оказанию меди-
цинских услуг в селах, а конкретно о сельских коми-
тетах здоровья и кабинетах по укреплению здоровья. 

Представитель МинЗдрава:
У нас сельские комитеты здоровья (СКЗ) на ме-
стах. У нас благодаря швейцарскому проекту, 
почти в 85% сёл есть сельские комитеты. Сель-
ские комитеты здоровья, они сами определяют 
приоритеты, сами проводят профилактику и так 
далее. И помимо этого у нас в каждом районе, в 
каждом ЦСМ (центр семейной медицины) есть ка-
бинет укрепления здоровья («КУЗы», так называ-
емые). Помимо этого у нас есть республиканский 
центр укрепления здоровья, а также у нас есть 
городской центр укрепления здоровья, им помо-
гают эти «КУЗы» и сельские комитеты здоровья 
- это то, что касается профилактики. 

Что касается Департамента санэпидемнадзора, 
то у нас он только выполнял надзорные функции, 
упор делается только на надзорные функции. 
Раньше у нас был закон о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии, где в основном, упор 
делался только на контрольные функции. Сейчас 
у нас в 2009 году принят закон об общественном 
здравоохранении, где упор как раз-таки направ-
лен на профилактику. И поэтому в работе Мини-
стерства здравоохранения приоритетом считает-
ся профилактика заболевания.

Условия возвращения: положительная разница в за-
работных платах и прожиточном уровне цен

Представитель министерства труда отметил, что зар-
плата это фактор, влияющий на уровень трудовой ми-
грации. К сожалению, на сегодняшний день нет тен-
денции на возвращение. Он считает, что все зависит 
от целей, поставленных мигрантами, а также от нали-
чия имущества в стране. Отсутствие последнего нега-
тивно сказывается на решении о приезде на родину.

«Если это молодой человек, который не имеет 
собственного жилья, и который выехал из Кыр- 
гызстана по окончании школы, вероятность 
того, что он вернется в Кыргызстан стремится к 
нулю, потому что он не закреплен на территории 

Кыргызстана никаким имущественным механиз-
мом... то есть быть скитальцем на чужбине, где за-
работные платы выше и его труд оценивается выше, 
для него проще, чем приехать в Кыргызстан и все 
равно снимать квартиру, что там у него нет дома, что 
здесь у него нет дома, а это зачастую те люди, кото-
рые не имеют жилья. Вероятность того, что они там 
примут решение вернуться, крайне низкая. А есть та-
кие, ну у кого есть земля, это тоже зависит от региона, 
в котором он проживает. Если мы возьмем регионы, 
где в результате земельной реформы были выданы 
по гектару земли на одного члена семьи, то скорей 
всего он и не стремится выехать за рубеж.» 

Представитель Министерства труда,  
миграции и молодежи

Ресурсы государственного энергосектора не позволя-
ют наем и удержание конкурентоспособных кадров

Представитель МинЭнергоПрома отметил, что низкая 
зарплата не позволяет удержать квалифицированных 
специалистов. 

Представитель МинЭнергоПром, УЧР:
И: Как это отражается в вашей нормативно-пра-
вовой базе, например? Или же какая-то политика, 
политическая воля. Есть ли здесь вот, в вашем ве-
домстве?

Р:  Вы знаете, на государственную службу, в частно-
сти, в аппарат министерства энергетики, приём на 
работу осуществляют только на конкурсной основе. 
Мы даём соответствующие объявления, размеща-
ем в средствах массовой информации, в том числе, 
в электронных средствах массовой информации. 
Если люди хотят участвовать в конкурсах, они при-
нимают участие, могут подать документы. 

Создание условий диаспорам для возвращения и ин-
вестирования в энергетику 

По словам представителя МинЭнергоПрома, преи-
мущество соотечественников перед иностранными 
инвесторами есть только во льготах. Он подчеркива-
ет, что это единственное преимущество, и если соот-
ечественник найдет лучшие условия для инвестиций в 
другой стране, то он вложит именно туда. Для предот-
вращения такого сценария, необходима возвратность 
вложенных средств, так как соотечественники должны 
быть уверены, что вложенные средства окупятся.

Он также отметил, что на развитие энергетики Кыр-
гызстана необходимы финансовые вливания. Так для 
модернизации производства, приобретения необхо-
димого нового оборудования необходимы денежные 
средства. По его мнению, соотечественники могли бы 
взяться за строительство малых гидроэлектростан-
ций, таким образом инвестируя в энергетику страны. 
В свою очередь, по словам представителя, МинЭнерго 
может предоставить соотечественникам места под 
строительство таких станций. 
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Заключение к главе 3
В интервью представители министерств и ведомств 
говорили о проблемах миграции, причинах, мотивиру-
ющих кыргызстанцев покидать страну. Было отмече-
но, что необходимо создать площадку для информи-
рования выезжающих граждан об их правах, так как 
на сегодняшний день остро стоит проблема трудовой 
эксплуатации. Также были затронуты вопросы отсут-
ствия квалифицированных кадров.

В разговоре с респондентами была обсуждена тема о 
расширении и едином определении «соотечественни-
ка». Проблема заключается в том, что из-за чересчур 
узкого определения этого термина, непонятно кем 
являются этнические кыргызы и кыргызстанцы, сме-
нившие гражданство. 

Как выяснилось, главная проблема госструктур во вза-
имодействии с диаспоральными объединениями за-
ключается в отсутствии четкого механизма сотрудни-
чества и контакта с диаспоральными объединениями и 
отдельными представителями. Кроме того, было отме-
чено, что в Кыргызстане отсутствует государственная 

политика, направленная на управление миграционны-
ми процессами, что только способствует повышению 
риска утечки человеческого капитала.

Результаты интервью показали, что и госструктуры и 
соотечественники заинтересованы в совместной ра-
боте по развитию страны. Так, представители мини-
стерств проявили интерес в сотрудничестве с диас-
поральными организациями в экономическом плане. 
По словам многих респондентов, соотечественники 
могут инвестировать в малые предприятия и вкла-
дывать финансовые средства в строительство раз-
личных объектов. Однако для этого, по словам самих 
представителей госструктур, со стороны государства 
должны создаваться условия. 

Кроме этого, было отмечено, что соотечественники 
могут внести не только финансовый, но и интеллек-
туальный вклад в форме обмена опытом в различных 
сферах деятельности, интеграции лучших практик из 
стран проживания. Соотечественники также могут 
внести предложения по сотрудничеству со странами 
проживания, выступив в качестве экспертов, и под-
сказать, в каких сферах сотрудничество принесет 
пользу для Кыргызстана.
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Краткое резюме
В 2012 и 2014 годах были озвучены рекомендации 
участников Форумов «Мекендештер», которые послу-
жили толчком к данному исследованию, и которые мы 
анализируем здесь. 

Тогда были сделаны следующие рекомендации госу-
дарственным структурам:

1) Создание Совета по связям с соотечественни-
ками. Необходимость по созданию централи-
зованного органа при Правительстве КР для 
того, чтобы вносить вопросы и проблемы соот-
ечественников на повестку дня министерств и 
ведомств, а также вести более тесную и эффек-
тивную работу по вовлечению.

2) Расширить определение «соотечественник» 
(например, в существующем законодательстве 
слишком узкое определение очерчивает своей 
целевой группой только тех, кто имеет граж-
данство Кыргызской Республики и проживает 
в стране своего пребывания по официальным 
документам, видом на жительство, разреше-
нием на учебу, работу и т.п.). Это оставляет «за 
бортом» больше количество соотечественников 
за рубежом и им не оказывается содействие. 
Необходимо подготовить нормативно-право-
вую базу для того, чтобы государственные и 
муниципальные структуры могли вести работу, 
которая имеет значение и несет смысл и пользу 
именно соотечественникам, а также их инициа-
тивам на своей большой и малой родине.

3) Было внесено предложение представителями 
диаспоры кыргызстанцев в Турции, чтобы были 
созданы официальные звания для почетного и 
делегированного исполнения дипломатических 
задач, которые не успевают или не могут осу-
ществлять загранучреждения Кыргызской Ре-
спублики ввиду отсутствия бюджетных средств, 
экспертного и человеческого потенциала, а так-
же ввиду преодоления возможных бюрократи-
ческих проволочек. На протяжении более 20 лет 
многие задачи и проблемы кыргызстанцев за 
рубежом решают диаспоральные объединения, 

в каких-то случаях отдельные харизматич-
ные лидеры, а в каких-то случаях именно сеть, 
устойчивая и диверсифицированная, подклю-
ченная к современным ИКТ и самодостаточ-
ная, решающая многие вопросы, например сбор 
средств (благотворительность), распростране-
ние информации, помощь в получении докумен-
тов, языковая и правовая поддержка.

Первая встреча Совета по связям с соотечественни-
ками при премьер-министре Кыргызской Республики 
была назначена на 28 сентября 2015 года. В результате 
картирования кыргызских диаспор и экспертов сооте-
чественников за рубежом были подготовлены рекомен-
дации к работе Совета исходя из потребностей, право-
вых и ситуационных проблем и вопросов, возникающих 
у соотечественников и диаспоральных объединений, 
а также из потребностей в помощи, экспертиз, а также 
инвестирования со стороны соотечественников, кото-
рые стали частью потока braindrain («утечки мозгов») на 
местном, организационном, муниципальном и государ-
ственно-административном уровнях. 

В ходе исследования, проведенного МОФ «ИРО» с 
апреля по сентябрь 2015 года, были выявлены, в том 
числе, острые вопросы, которые необходимо решать 
на государственном уровне для помощи соотече-
ственникам-кыргызстанцам, проживающим за рубе-
жом. Эти вопросы были сформулированы как самими 
кыргызстанцами-мекендештер, так и представителя-
ми государственных структур, с которыми были про-
ведены интервью. 

Рекомендации
1) Определение «соотвечественник», или «диаспора», 
или «транснациональная диаспора». Исследование под-
твердило еще раз, что четкого определения «соотече-
ственника» пока нет, также как и миграционной полити-
ки, сфокусированной на мигранте или на диаспоральном 
развитии. На сегодняшний день не хватает следующих 
аспектов в определении «соотечественника»: 

yy отражение существующих реалий миграции из 
Кыргызстана за рубеж, например, необходим 

Глава 4.
Рекомендации по работе Совета по связям с соотече-
ственниками**
** NB: В связи с изменениями в структуре Правительства Кыргызской Республики, те министерства и ведомства, 
которые были расформированы и статус которых был изменен, могут быть заменены теми государственными 
структурами, в чьи ведомства были переданы их компетенции.
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ликбез по правовым вопросам, по страновым, 
языковым, культурным ситуациям, условиям в 
странах пребывания;

yy потребности соотечественников за рубежом и 
возможности для возвращения в Кыргызстан, не-
обходимы программы по адаптации и реинтегра-
ции, возвращению на родину;

yy потребности этнических кыргызов и бывших кы-
ргызстанцев другой этнической принадлежности 
(некыргызов), в связи с исторической родиной;

yy понимание отличий и схожести между инвестици-
ями иностранных граждан и инвестициями сооте-
чественников;

yy защита прав соотечественников за рубежом и их 
защита внутри Кыргызстана;

yy представленность соотечественников на большой 
и малой родине. 

2) Включение миграционной составляющей, а имен-
но «соотечественика» и всю НПА и мероприятия в 
повестку работы государственных и муниципаль-

ных структур. Откровенным признанием со стороны 
представителей государственных структур было то, 
что у государственных административных и полити-
ческих органов власти нет дискурса «Соотечествен-
ники-кыргызстанцы, как человеческий потенциал для 
развития Кыргызстана». Несмотря на то, что было по-
ложено начало законодательной базе о соотечествен-
никах, существующие нормативно-правовые акты 
ограничивают определение соотечественника. Так, 
соотечественниками являются граждане Кыргызста-
на, находящиеся в стране пребывания за рубежом по 
официальным разрешительным документам. Таким 
образом Министерство иностранных дел КР и Мини-
стерство труда, миграции и молодежи КР, иницииро-
вали ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 3 августа 
2013 года № 183 «Об основах государственной поли-
тики по поддержке соотечественников зарубежом».

3) Формирование трех межведомственных рабочих 
групп по сотрудничеству с соотечественниками для 
дальнейшего формирования административной под-
держки Совета по связям с соотечественниками при 
премьер-министре Кыргызской Республики (см. Та-
блицу 6.1.). 

Таблица 6.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 3-х МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ РАБОЧИХ ГРУПП 

№ Межведомственные 
рабочие группы /
Госструктуры

Включение вопросов в повестку ведомств и отслеживание их выполнения через 
ведомственные планы работ:

1. Межведомственная рабочая группа по работе с диаспорой кыргызстанцев за рубежом по вопросам лич-
ной и государственной безопасности, правовой грамотности, защите прав и законности, представленно-
сти в выборных системах, а также трудовых прав и доступа к жилищно-коммунальному обеспечению

1 Министерство ино-
странных дел КР

yy рассмотреть предложение о назначении ответственного за вопросы по соот-
ечественникам на уровне замминистра или начальника Консульского Управ-
ления
yy разработка указаний-инструкции для всех посольств, чтобы придать этому 
направлению приоритетность, поддержка связи со всеми диаспорами ста-
нет измеримой и подотчетной приоритетностью в загранучреждениях КР
yy на примере опыта Латиноамериканских стран, где специально назначен от-
ветственный в посольстве
yy права работающих за границей защищают группа юристов (например, в 
Арабских Эмиратах)
yy в посольстве Мексики в США обучают бизнесу, как создать малый бизнес, 
юридические знания дают, когда мигрант приезжает домой, он может сразу 
приняться за дело

2 Министерство труда, 
миграции и молодежи 
КР

yy разработка более широкого и инклюзивного определения «соотечественни-
ки-кыргызстанцы за рубежом» и / или термина «диаспора»
yy разработать памятки и пошаговые инструкции как помощь загранучрежде-
ниям и официальным Представителям МТММ КР в РФ по правовому обеспе-
чению трудовых мигрантов (например представительства в Екатеринбурге, в 
Новосибирске и на Южном Сахалине, почетные консулы в Санкт-Петербурге, 
в Краснодарском крае, в Сочи, а также 5-6 доверенных лиц посольства КР в 
РФ в разных городах РФ)
yy провести оценку того, почему не состоялось объединение всех диаспор кыр-
гызстанцев в РФ, широко распространить результаты

yy провести подготовительную работу по межведомственному сотрудничеству по 
вопросам отсутствия жилья, земли, недвижимости у соотечественников-ме-
кендештер, что является фактором-демотиватором к возвращению в КР
yy участие в разработке критериев оценки работы диаспоральных объедине-
ний и лидеров Кыргызстанцев в РФ и РК
yy участие в разработке критериев оценки для назначения званий и веритель-
ных грамот членам диаспор за выдающийся вклад
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№ Межведомственные 
рабочие группы /
Госструктуры

Включение вопросов в повестку ведомств и отслеживание их выполнения через 
ведомственные планы работ:

3 Государственная 
регистрационная 
служба КР

yy выявление наиболее подходящих моделей и институционализировать кор-
поративное управление и государственный менеджмент на госслужбе КР
yy разработать список потребностей по компетенциям, навыкам, знаниям, об-
разованию, другим качествам для работы в госслужбе КР
yy сотрудничество с Советом по существующим кандидатам из ростера – ме-
кендештер

4 Министерство здра-
воохранения КР

yy медицина на экспорт, инициативы соотечественников по оказанию услуг 
здравоохранения в Германии
yy более тесное сотрудничество в междиаспоральном пространстве по меди-
цинским проектам, как бизнес модели
yy отслеживание на уровне ОМСУ по предоставлению льгот для медиков
yy база данных по КУЗам, СКЗ, ГСВ
yy работа по инновационным подходам по превентивным и профилактическим 
мероприятиям в ЗОЖ

5 Министерство соци-
ального развития КР

yy предоставить базу данных всех детских домов и других детских учреждений
yy организовать совместные тренинги для мекендештер и с участием спикеров 
мекендештер по вопросам соц. развития в КР
yy подготовить списки социальных объектов по регионам и ОМСУ, чтобы можно 
было предоставить соотечественникам как проекты поддержки и благотво-
рительность

6 Государственное 
агентство архитекту-
ры, строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при 
Правительстве КР 

yy предоставлять списки объектов, которые необходимо отремонтировать на 
местах
yy списки объектов, которые будут выстроены
yy списки потребностей по строительству объектов соцкультбыта в регионах 
КР
yy содействие в доработке программы «Доступное жилье» для включения туда 
вопросов соотечественников за рубежом и диаспоры
yy поддержка инициативам «Зеленый город и Зеленый Кыргызстан», отслежи-
вание выполнения законодательства по зеленым «парковым» зонам
yy содействие в разрешении споров о приватизированных детских садах

7 Министерство обра-
зования КР

yy подготовить спец. курсы по вопросам повышения квалификации в ДипАка-
демии и Академии управления по работе с диаспорами
yy включить в университетские программы спецкурс по диаспорам (например 
в КГНУ, ДипАкадемии, Акад. управления). – Нужен обмен опытом, проведение 
круглых столов, конференций, пусть МИД, Минтруда проводят такие – мы же 
исходим из того, что один миллион трудоспособного населения за рубежом в 
полном здравии на долгое время там. Тем более надвигается большой эко-
номический кризис, вопрос отъезда еще более усилится

yy Быть в курсе банка данных загранучреждений, какие специалисты по каким 
направлениям работают за рубежом, чтобы можно было рассчитывать на них, 
сотрудничать. Например, повысили зарплату учителям, пойдут положительные 
изменения в образовании, здравоохранении – тогда можно было бы выйти 
сразу на них, пригласить назад, распространять адресно инфо среди них
yy реформа в музыкальном образовании

8 ГАМСУМО КР yy предоставить списки депутатов ОМСУ, с которыми могли бы сотрудничать 
мекендештер
yy помощь при регистрации имущества, прав и т.п.

9 Министерство эконо-
мического развития 
КР

yy участие в разработке площадок для инвестиций
yy презентации по разработкам МинЭкономРазвития в сфере создания усло-
вий для инвесторов
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№ Межведомственные 
рабочие группы /
Госструктуры

Включение вопросов в повестку ведомств и отслеживание их выполнения через 
ведомственные планы работ:

2. Межведомственная рабочая группа по работе с диаспорой кыргызстанцев за рубежом по вопросам со-
циального обеспечения, защиты и инфраструктуры здравоохранения, образования, обеспечения культур-
но-языковых прав

1 Министерство ино-
странных дел КР

yy рассмотреть предложение о назначении ответственного за вопросы соо- 
течественников на уровне зам министра или начальника Консульского 
Управления
yy разработка указаний-инструкции для всех посольств, чтобы придать этому 
направлению приоритетность, поддержка связи со всеми диаспорами ста-
нет измеримой и подотчетной приоритетностью в загранучреждениях КР
yy на примере опыта Латиноамериканских стран, где специально назначен от-
ветственный в посольстве
yy права работающих за границей защищает группа юристов (например, в 
Арабских Эмиратах)
yy в посольстве Мексики в США обучают бизнесу, как создать малый бизнес, 
юридические знания дают, когда мигрант приезжает домой, он может сразу 
приняться за дело

2 Министерство труда, 
миграции и молодежи 
КР

yy разработка более широкого и инклюзивного определения «соотечественни-
ки-кыргызстанцы за рубежом» и / или термина «диаспора»
yy разработать памятки и пошаговые инструкции как помощь загранучрежде-
ниям и официальным Представителям МТММ КР в РФ по правовому обеспе-
чению трудовых мигрантов (например представительства в Екатеринбурге, 
в Новосибирске и в Южном Сахалине, почетные консулы в Санкт-Петербурге, 
в Краснодарском крае, в Сочи, а также 5-6 доверенных лиц посольства КР в 
РФ в разных городах РФ)
yy провести оценку того, почему не состоялось объединение всех диаспор кыр-
гызстанцев в РФ, широко распространить результаты
yy провести подготовительную работу по межведомственному сотрудничеству 
по вопросам отсутствия жилья, земли, недвижимости у соотечественни-
ков-мекендештер, что является фактором-демотиватором к возвращению 
в КР
yy участие в разработке критериев оценки работы диаспоральных объедине-
ний и лидеров Кыргызстанцев в РФ и РК
yy участие в разработке критериев оценки для назначения званий и веритель-
ных грамот членам диаспор за выдающийся вклад

3 Государственная 
регистрационная 
служба КР

yy выявление наиболее подходящих моделей и институционализировать кор-
поративное управление и государственный менеджмент на госслужбе КР
yy разработать список потребностей по компетенциям, навыкам, знаниям, об-
разованию, другим качествам для работы на госслужбе КР
yy сотрудничество с Советом по существующим кандидатам из ростера – ме-
кендештер

4 Министерство здра-
воохранения КР

yy медицина на экспорт, инициативы соотечественников по оказанию услуг 
здравоохранения в Германии
yy более тесное сотрудничество в междиаспоральном пространстве по меди-
цинским проектам как бизнес модели 
yy отслеживание на уровне ОМСУ по предоставлению льгот для медиков
yy база данных по КУЗам, СКЗ, ГСВ
yy работа по инновационным подходам по превентивным и профилактическим 
мероприятиям в ЗОЖ 

5 Министерство соци-
ального развития КР

yy предоставить базу данных всех детских домов и других детских учреждений
yy организовать совместные тренинги для мекендештер и с участием спикеров 
мекендештер по вопросам соц. развития в КР
yy подготовить списки социальных объектов по регионам и ОМСУ, чтобы можно 
было предоставить соотечественникам как проекты поддержки и благотво-
рительность
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№ Межведомственные 
рабочие группы /
Госструктуры

Включение вопросов в повестку ведомств и отслеживание их выполнения через 
ведомственные планы работ:

6 Государственное 
агентство архитекту-
ры, строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при 
Правительстве КР 

yy предоставлять списки объектов, которые необходимо отремонтировать на 
местах
yy списки объектов, которые будут выстроены
yy списки потребностей по строительству объектов соцкультбыта в регионах 
КР
yy содействие в доработке программы «Доступное жилье» для включения туда 
вопросов соотечественников за рубежом и диаспоры
yy поддержка инициативам «Зеленый город и Зеленый Кыргызстан», отслежи-
вание выполнения законодательства по зеленым «парковым» зонам
yy содействие в разрешении споров о приватизированных детских садах

7 Министерство обра-
зования КР

yy подготовить спец. курсы по вопросам повышения квалификации в ДипАка-
демии и Академии управления по работе с диаспорами
yy включить в университетские программы спецкурс по диаспорам (например 
в КГНУ, ДипАкадемии, Акад. управления). Нужен обмен опытом, проведение 
круглых столов, конференций, пусть МИД, Минтруда проводят такие – мы же 
исходим из того, что один миллион трудоспособного населения за рубежом в 
полном здравии на долгое время там. Тем более надвигается большой эко-
номический кризис, вопрос отъезда еще более усилится
yy Быть в курсе банка данных загранучреждений, какие специалисты по каким 
направлениям работают за рубежом, чтобы можно было рассчитывать на них, 
сотрудничать. Например, повысили зарплату учителям, пойдут положитель-
ные изменения в образовании, здравоохранении – тогда можно было бы вы-
йти сразу на них, пригласить назад, распространять адресно инфо среди них
yy реформа в музыкальном образовании

8 ГАМСУМО КР yy предоставить списки депутатов ОМСУ, с которыми могли бы сотрудничать 
мекендештер
yy помощь при регистрации имущества, прав и т.п.

9 Министерство куль-
туры, информации и 
туризма КР

yy оказывать услуги всем, кто за границей
yy помощь в подготовке гастролей за рубеж 
yy содействие диаспорам в отправке артистов, кассет, книг, журналов, учебников
yy обязать службы заботиться о людях, временно работающих за рубежом
yy реформа в музыкальном образовании

3. Межведомственная рабочая группа по работе с диаспорой кыргызстанцев за рубежом по вопросам пред-
принимательства, инвестирования, управленческого ноу-хау и бизнес инфраструктуры

1 Министерство ино-
странных дел КР

yy рассмотреть предложение о назначении ответственного за вопросы соо- 
течественников на уровне зам министра или начальника Консульского 
Управления
yy разработка указаний-инструкции для всех посольств, чтобы придать этому 
направлению приоритетность, поддержка связи со всеми диаспорами ста-
нет измеримой и подотчетной приоритетностью в загранучреждениях КР
yy на примере опыта Латиноамериканских стран, где специально назначен от-
ветственный в посольстве
yy права работающих за границей защищает группа юристов (например, в 
Арабских Эмиратах)
yy в посольстве Мексики в США обучают бизнесу, как создать малый бизнес, 
юридические знания дают, когда мигрант приезжает домой, он может сразу 
приняться за дело
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№ Межведомственные 
рабочие группы /
Госструктуры

Включение вопросов в повестку ведомств и отслеживание их выполнения через 
ведомственные планы работ:

2 Министерство труда, 
миграции и молодежи 
КР

yy разработка более широкого и инклюзивного определения «соотечественни-
ки-кыргызстанцы за рубежом» и / или термина «диаспора»
yy разработать памятки и пошаговые инструкции как помощь загранучрежде-
ниям и официальным Представителям МТММ КР в РФ по правовому обеспе-
чению трудовых мигрантов (например представительства в Екатеринбурге, в 
Новосибирске и на Южном Сахалине, почетные консулы в Санкт-Петербурге, 
в Краснодарском крае, в Сочи, а также 5-6 доверенных лиц посольства КР в 
РФ в разных городах РФ)
yy провести оценку того, почему не состоялось объединение всех диаспор кыр-
гызстанцев в РФ, широко распространить результаты
yy провести подготовительную работу по межведомственному сотрудничеству 
по вопросам отсутствия жилья, земли, недвижимости у соотечественни-
ков-мекендештер, что является фактором-демотиватором к возвращению 
в КР
yy участие в разработке критериев оценки работы диаспоральных объедине-
ний и лидеров Кыргызстанцев в РФ и РК
yy участие в разработке критериев оценки для назначения званий и веритель-
ных грамот членам диаспор за выдающийся вклад

3 Государственная 
регистрационная 
служба КР 

yy выявление наиболее подходящих моделей и институционализировать кор-
поративное управление и государственный менеджмент на госслужбе КР
yy разработать список потребностей по компетенциям, навыкам, знаниям, об-
разованию, другим качествам для работы на госслужбе КР
yy сотрудничество с Советом по существующим кандидатам из ростера – ме-
кендештер

4 Министерство здра-
воохранения КР

yy медицина на экспорт, инициативы соотечественников по оказанию услуг 
здравоохранения в Германии
yy более тесное сотрудничеств в междиаспоральном пространстве по меди-
цинским проектам как бизнес модели
yy отслеживание на уровне ОМСУ по предоставлению льгот для медиков
yy база данных по КУЗам, СКЗ, ГСВ
yy работа по инновационным подходам по превентивным и профилактическим 
мероприятиям в ЗОЖ 

5 Государственное 
агентство архитекту-
ры, строительства и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при 
Правительстве КР

yy предоставлять списки объектов, которые необходимо отремонтировать на 
местах
yy списки объектов, которые будут выстроены
yy списки потребностей по строительству объектов соцкультбыта в регионах КР
yy содействие в доработке программы «Доступное жилье» для включения туда 
вопросов соотечественников за рубежом
yy поддержка инициативам «Зеленый город и Зеленый Кыргызстан», отслежи-
вание выполнения законодательства по зеленым «парковым» зонам
yy содействие в разрешении споров о приватизированных детских садах

6 ГАМСУМО КР yy предоставить списки депутатов ОМСУ, с которыми могли бы сотрудничать 
мекендештер
yy помощь при регистрации имущества, прав и т.п.

7 Министерство куль-
туры, информации и 
туризма КР

yy оказывать услуги всем, кто за границей
yy помощь в подготовке гастролей за рубеж 
yy содействие диаспорам в отправке артистов, кассет, книг, журналов, учебни-
ков
yy обязать службы заботиться о людях, временно работающих за рубежом
yy реформа в музыкальном образовании

8 Министерство эконо-
мического развития 
КР

yy участие в разработке площадок для инвестиций
yy презентации по разработкам МинЭкономРазвития в сфере создания усло-
вий для инвесторов
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№ Межведомственные 
рабочие группы /
Госструктуры

Включение вопросов в повестку ведомств и отслеживание их выполнения через 
ведомственные планы работ:

9 Министерство фи-
нансов КР

yy разработка 7 «национальных проектов»
yy работа над дополнениями и изменениями в Закон об иностранных инвести-
циях с учетом потребностей и возможностей соотечественников-кыргыз-
станцев за рубежом

10 Министерство 
транспорта и комму-
никаций КР

yy создать список потребностей в компетенциях, навыках и знаниях для сферы 
транспорта в КР
yy трудоустраивать выпускников зарубежных ВУЗов, как произошло с самим 
респондентом
yy предложить синергичные способы сотрудничества по участию в межправи-
тельственном совете автодорожников 
yy мотивирование сотрудников для прохождения практики и дополнительного 
обучения в зарубежных ВУЗах и организациях
yy предложить облегченные процедуры для инвестиционных инициатив соот-
ечественников
yy содействовать в создании веб информационной площадки для ростера экс-
пертов, особенно в транспортной, автодорожной и инженерной областях
yy подготовить предложения по реформе набора специалистов для того, чтобы 
мотивировать их и поддерживать (вопросы зарплаты на повышение, статуса 
женщин, а также карьерного и профессионального роста
yy сотрудничество по модернизации СНИПов транспорта КР

11 Министерство энер-
гетики и промышлен-
ности КР

yy разработка механизмов для инвестирования в малые ГЭС КР
yy поддержка и взаимообмен информацией, тренинги по оценке работы гос-
служащих и муниципальных служащих
yy разработка кодекса и правил поведения государственного и муниципально-
го служащего
yy поддержка инициативам, связанным с возобновляемыми источниками 
энергии

НПА, рекомендованные по теме «Диаспоры и соотечественники-кыргызстанцы»

y� Национальная стратегия устойчивого развития до 2017 года

y� Положение о порядке получения общегражданского паспорта

y� Указ президента от 2005 года 14 ноября, о Координирующей роли МИДа в проведении единой и внешней 
политики Кыргызской Республики

y� Закон «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политике» – от 4 июля 2012 года

y� Постановление правительства «О платных и бесплатных услугах загранучреждений»

y� Закон об общественных организациях Российской Федерации

y� Закон Кыргызской Республики об информации персонального характера (ред. 2008)

y� «Doing Business 2014, Kyrgyzstan takes 4th place in ratings of the best property register»

y� Стратегия «Здоровье 20/20 в рамках европейской стратегии, общеевропейской стратегии здоровье 20/20», 
которая направлена на профилактику

y� Закон «О государственной службе, Положение о тестировании»

y� Закон об охране здоровья населения и статусе медицинского работника, где медицинским работникам 
должны предоставляться социальные пакеты: жилье, снижение цен на коммунальные расходы, предостав-
ление угля и так далее. Местные органы государственной власти, айыл окмоту, акимы, губернаторы, они 
обязаны согласно закону, предоставлять соц. пакет молодым медицинским кадрам, попавшим в ОМСУ по 
распределению
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y� Соглашения о признании справок о состоянии здоровья, о том, что мигранты должны получать медицин-
скую помощь на паритетных началах. Соглашение, где помощь скорая неотложная помощь, как в Кыргыз-
стане, так и в Москве, Казахстане оказывается бесплатно в чтечение первых 3-х дней

y� Отслеживание работы ежегодной межправительственной автогонки (Министерство транспорта КР) на сайте 
и в других соцмедиа

y� Закон о возобновляемых источниках энергии

y� Проект законов о тоях и ашах и вкладов госслужащих (представитель МинЭнергоПром)

y� Проект закона о методах оценки эффективности госслужащих, разработка индикаторов

y� Генплан г. Бишкек, проект госпрограммы «Доступное жилье», СНИПы, Базы данных по строящимся соц.объ-
ектам (школы, детсады)

y� СНИПы по строительству и эксплуатации транспортных инфраструктур КР (устарели, нужны инновации)

y� Закон об иностранных инвестициях КР

Цитаты:
О межправительственных площадках принятия ре-
шений: «Абсолютно все договоренности, достигнутые 
по линии миграции на этой площадке, разрабатыва-
лись. Например, соглашения по упрощенному поряд-
ку принятия гражданства, возможность пребывания 
наших граждан на территории Российской Федерации 
по айдикартам», – говорит замминистра Труда, ми-
грации и молодежи. 

Об инвестициях: «Я более, может быть, прагматичный, 
мы, конечно, заявку можем сделать насчет малых 
ГЭС, они недорогие. Чтобы наши кыргызстанцы, ко-
торые за рубежом, делали бизнес. Они приносят свои 
деньги, здесь есть ассоциация малых ГЭС, деньги 
послать, и им построят объект. А малая ГЭС работа-
ет 100 лет, и их детям, внукам останется. Малая ГЭС 
будет вырабатывать электрическую энергию, а элек-
трическая энергия всегда в цене, то есть они делают 
бизнес у нас, и заодно они инвесторы, и заодно они 
делают себе бизнес, и детям и внукам их останется 
этот генератор на воде, долгосрочный бизнес делают 

для своих детей. Даже живя в Нидерландах, у него 
здесь ГЭС крутится да генератор и вырабатывает эту 
электрическую энергию, и люди потребляет и деньги 
у него капают, нормально же».

О тоске по родине и невозможности возвращения: «Те 
миллион человек, которые в России, они в большинстве 
своем там и останутся. Они пока молодые о возвраще-
нии не мечтают, а когда становятся старыми, оказы-
вается дети их, которых они взрастили на территории 
России, уже не говорят на кыргызском языке и совер-
шенно не видят никакой связи со своей бывшей Роди-
ной, это уже второе поколение людей. И когда этот ста-
рый человек в 60-70 лет оказывается перед выбором 
уехать от детей в свое село и жить там отшельником, 
либо оставаться все-таки в этом городе, и чтобы его 
дети рядом с ним, то скорей всего он сделает выбор в 
пользу того, чтобы оставаться со своими детьми»

Необходимость «национального проекта или проек-
тов» озвучена в разных формах во всех беседах, кол-
лективно госслужба готова на уровне принятия реше-
ний к «национальному проекту» – каким он будет?

Вопросы и проблемы, заявленные соотечественниками-мекендештер, которые могут быть 
решены при поддержке государственных и муниципальных органов КР

yy Образовалась неотложная потребность в реше-
нии проблем бывших граждан КР, диаспоры ино-
гда (но не всегда) помогают, облегчают, а также 
помогают адаптации соотечественников в стране 
пребывания, но более половины кыргызстанцев, 
которые участвовали в онлайн анкетировании, 
показали, что не являются гражданами КР, таким 
образом проблема в том, что такие люди выпада-
ют из юрисдикции загранучреждений МИД.Толь-
ко 65,4% респондентов являются гражданами КР, 
всего 18,7% - гражданами РФ, почти 4% - гражда-
нами США, почти 2% - гражданами Республики Ка-
захстан. 

yy Несмотря на то, что ведется учет агрегированных 
отчислений мигрантов своим семьям из-за рубе-
жа, нет достаточного понимания отчислений по 
регионам, сферам деятельности, а также какие 

потребности удовлетворяют эти денежные от-
числения. Потенциал кыргызстанцев за рубежом 
остается все еще неясным. В основном анализ 
отчислений респондентов нашего исследования 
показал, что почти 9% респондентов не делают 
никаких отчислений в свои семьи в КР. Кроме того, 
более чем 20% респондентов ответили, что за по-
следний год они оказали финансовую поддержку 
своим родным в Кыргызской Республике в раз-
мере от 1000 до свыше 10 000 долларов США.  
А более чем 12% респондентов сказали, что от-
правили от 500 до 1000 долларов США своим род-
ным в Кыргызстане.

yy Необходимо решать вопрос с защитой прав соот-
ечественников на социальное жилье и земельные 
наделы, так как соотечественникам некуда воз-
вращаться в Кыргызстане, нет жилья.
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yy Отсутствие достойно оплачиваемых рабочих 
мест останавливает соотечественников от воз-
вращения, низкая заработная плата не позволя-
ет растить свои семьи и поддерживать связи на 
родине.

yy Ниша для туризма, связанная с «культурной но-
стальгией» соотечественников, проживающих за 
рубежом или же для воссоединения с малой ро-
диной для детей соотечественников становится 
все более актуальной. Около 8% респондентов ис-
следования показали, что приезжают в КР из-за 
работы или бизнеса. В то время как 13% мекен-
дештер приезжают в КР в отпуск или как туристы. 
Рабочие места необходимы именно в этих двух 
отраслях, тем более что более 50% респондентов 
показали, что приезжают не менее 1 раза в год. 

yy У соотечественников все еще возникает «куль-
турный шок» от неэффективности некоторых 
госструктур, хамства, некомпетентности, безраз-
личия. У многих отсутствует какое-либо положи-
тельное видение о будущем нашей страны из-за 
отсутствия положительной информации и преоб-
ладания негативной информации, упаднических 
настроений и неверия в улучшения.

Госструктурам, особенно Министерству экономиче-
ского развития, Министерству финансов, а также Ми-
нистерству труда, миграции и молодежи необходимо 
увидеть потенциал соотечественников, в том числе 
финансовый. Для разработки политики всех заинте-
ресованных министерств и ведомств можно руковод-
ствоваться следующими цифрами и фактами, полу-
ченными в нашем исследовании:

yy 20,5% мекендештер будут более мотивированы 
к участию в инициативах развития в КР, если 
будет информация о конкретных проектах, иде-
ях, бизнес-планах местных предпринимателей. 
16,4% – если будут обязательства со стороны 
государства (правительства) по поддержке и 
принятии такого участия и вкладов. 12% мекен-
дештер будут мотивированы в участии в иници-
ативах развития КР при наличии виртуальной 
коммуникационной площадки для сотрудниче-
ства с партнерами в Кыргызстане. 

yy 45% соотечественников не состоят ни в каких 
диаспоральных объединениях, что может стать 
большим полем для деятельности, в том чис-
ле для Совета по связям с соотечественниками.  

В то же время, полуструктурированные интервью 
с представителями диаспоральных объединений 
показали, что в некоторых странах сложились 
очень сильные сети взаимоподдержки мигрантов, 
соотечественников, а также серьезные партнер-
ские ресурсы для загранучреждений Кыргызской 
Республики для выполнения дипломатических, 
торговых, инвестиционных, образовательных и 
культурных задач Правительства Кыргызской 
Республики.

yy Мекендештер поддержат развитие в Кыргызста-
не в различных секторах, например:

Почти 12% мекендештер хотели бы поддержать раз-
витие в сфере «Образования и Науки», а чуть более 
11% - в сфере «Туризма и сфере услуг». 9% поддер-
жат проекты развития в сфере работы с молодежью, 
8% - в сфере благотворительности, в т.ч. помощь 
детским домам. 7% респондентов желают поддер-
жать инициативы в сфере сельского хозяйства, а 
также предпринимательства и инвестиций. 5% ре-
спондентов желают поддержать развитие в секто-
рах торговли, а также спорта. А всего по 4% респон-
дентов готовы поддержать развитие в различных 
секторах, таких, как транспорт и коммуникации, ИКТ, 
энергетике. Среди причин, которые побудили бы со-
отечественников-кыргызстанцев вернуться в Кыр-
гызстан, были названы следующие:

Почти 17% выбрали «улучшение инфраструктуры и 
условий проживания»

15,4% выбрали «снижение коррупции»

11,5% выбрали «улучшение возможностей для бизнеса»

10,8% выбрали «лучшее образование для моих детей»

10,2% выбрали «возможность найти работу в моей 
профессиональной сфере»

А также 9.8% выбрали «возможность найти более вы-
сокооплачиваемую работу»

Соотечественники-кыргызстанцы за рубежом выра-
зили готовность поддержать свою малую родину, та-
ких готовых помочь благотворительностью в любом 
районе КР – 29%. А также 18% – в Иссык-Кульскую 
область, 15% – в Чуйскую область, 11% – в Ошскую 
область, 8% – в Нарынскую область, 7% – в Джа-
лал-Абадскую область, 6% – в Баткенскую область и 
3% в Талас.





97

Участники конференций Форумов «Мекендештер» 
2012 и 2014 часто спрашивали «где результаты, что 
изменилось и улучшилось с проведением Форумов 
соотечественников-кыргызстанцев за рубежом в 
Бишкеке в 2012 и 2014 гг.?». Им вторят организаторы 
самих форумов, «что изменилось для соотечествен-
ников? Для Кыргызстана?». Именно ощутимых и дей-
ственных результатов не хватало лидерам диаспо-
ральных объединений и профессионалам, экспертам, 
активным кыргызстанцам, как внутри Кыргызстана, 
так и за рубежом. В 2014 году, когда шла подготовка 
к Форуму «Мекендештер» 2014, у нас было три про-
блемы, которые не позволяли нам сделать из конфе-
ренции-саммита по-настоящему эффективное и дей-
ственное мероприятие, которое могло бы принести 
ощутимые изменения и результаты, а именно:

1. Не хватало аналитики, цифр, развернутых 
личных историй, а потому и понимания о ко-
личественных и качественных характеристи-
ках и аспектах населения, мигрировавшего из 
Кыргызстана;

2. Не было никакого понимания о стратегиях и 
планах соотечественников-кыргызстанцев 
за рубежом, в том числе о возвращении в Кы-
ргызстан, об отношении к Родине, о преиму-
ществах и недостатках миграции и освоении 
нового общества и устройства своей новой 
жизни за рубежом;

3. Не было четкого понимания потребностей, 
проблем, приоритезации решения проблем, 
конкретных вопросов со стороны соотече-
ственников, а также понимания основных за-
интересованных и затронутых сторон, так на-
зываемых стейкхолдеров во всех секторах и 
слоях общества, имеющих отношение к реше-
нию вопросов и проблем соотечественников и 
мигрантов. 

В формулировке программы конференции-саммита 
речь шла только об очень узком понимании проблем 
соотечественников, а определение «соотечествен-
ник» все время было неуловимым, по-настоящему 
ускользающим от нас, организаторов, потому что 
мы представляли только один аспект миграции и 

реиммиграции в Кыргызстан, а именно тех профес-
сионалов, которые прошли обучение и обрели про-
фессиональный опыт за рубежом, продолжали жить 
и работать за рубежом в престижных и признанных 
организациях и профессиях, или же те, кто в конечном 
итоге вернулся или собирается вернуться в Кыргыз- 
стан, чтобы строить здесь дальнейшую жизнь, имен-
но здесь на своей большой или малой Родине, а не 
где-либо в другой стране. 

Для панельных дискуссий, в которых требовалось уча-
стие представителей государственных структур у ор-
ганизаторов форума были сомнения в том, насколько 
конструктивными могли бы быть разговоры. Главное 
было в том, чтобы панельные дискуссии не превра-
тились в обвинительные перепалки между предста-
вителями аудитории (например, соотечественниками, 
проживающими за рубежом) и представителями го-
сударственных министерств, агентств, служб, а также 
муниципальных и территориальных властей. Кроме 
того, во время конференции-саммита была огромная 
потребность проецировать добросовестный профес-
сионализм и компетентность в обсуждаемых вопро-
сах. Таким образом, возник образ таких сотрудников 
госструктур, которые могли бы стать прототипами 
«пчел и лошадей», т.е. именно специалистов своего 
дела, которые трудолюбиво изо дня в день поддержи-
вают Кыргызскую госслужбу наплаву, а также несут 
на себе наибольший организационный, логистический, 
технический и интеллектуальный груз ответственно-
сти и исполнения задач своей структуры. Одним сло-
вом, организаторы Форума «Мекендештер» уяснили 
для себя потребность в сотрудничестве с продвину-
тыми и активными представителями госструктур, ко-
торые были бы заинтересованы в помощи и продви-
жении решений вопросов и проблем индивидуально и 
даже диаспорально для соотечественников за рубе-
жом, а также для экспертов профессионалов, которые 
предлагают добросовестные и эффективные проек-
ты и идеи для развития своей большой и малой роди-
ны в Кыргызстане. 

Стейкхолдеры Форума «Мекендештер»: форум биен-
нале и межфорумное продвижение и решение вопро-
сов соотечественников кыргызстанцев за рубежом 
через веб-платформу, проекты, Совет по связям с 

Глава 5.
Рекомендации по подготовке ФМ 2016
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соотечественниками при премьер-министре Кыргыз-
ской Республики, а также активное вовлечение госу-
дарственных и муниципальных структур, организаций 
гражданского сектора и бизнеса в работу Совета.

Одним из самых больших ожиданий от работы Сове-
та стала разработка видения сотрудничества стей-
кхолдеров для взаимодействия соотечественников 
кыргызстанцев за рубежом между собой, в диаспо-
ральных объединениях, а также с государственными 
и частными структурами внутри Кыргызской Респу-
блики и в странах пребывания. 

В результате данного исследования следующие ре-
комендации подготовлены для организационного 
комитета по подготовке 3-го Форума соотечествен-
ников «Мекендештер» в 2016 году (ФМ2016): 

1) Стейкхолдер-семинары. Необходимо провести 
2-3 рабочие встречи (по трем направлениям, как 
предложено в Главе 3) со всеми представителя-
ми государственных и муниципальных структур 
(участниками исследования), чтобы уяснить их 
участие как стейкхолдеров во включении ми-
грационной составляющей в стратегию и про-
цессы развития в Кыргызской Республике. 

2) Policy paper. В результате рабочих встреч до-
работать policy paper, т.е., документ по поли-
тике межведомственного и межсекторного 

сотрудничества по вопросам и проблемам 
мигрантов, по регулятивной базе государ-
ственных и муниципальных структур, а также 
по сотрудничеству по инвестированию в Кы-
ргызскую Республику, который подготовлен 
вслед за данным отчетом. 

3) Распределение панельных дискуссий и рабочих 
секций по секторам с устойчивой тематикой. 
Такое распределение необходимо сделать по 
секторам, соответствующим профилям мини-
стерств и ведомств, подбор аудитории и участ-
ников заранее через встречи рабочих групп до 
проведения ФМ2016.

4) Сотрудничество с Советом по связям с сооте-
чественниками. Здесь необходимо провести 
информирование и совещания по тематике 
следующего форума, а также заявить наиболее 
приоритетные вопросы и проблемы, которые 
поможет продемонстрировать и систематизи-
ровать возможные решения.

5) Отслеживание проектов и инициатив соотече-
ственников, с участием Совета по связям с со-
отечественниками, а также участников межве-
домственных рабочих групп произвести отбор 
спикеров от соотечественников, диаспор, го-
сударственных министерств, агентств и служб, 
ОМСУ, а также от лица самого Совета по связям 
с соотечественниками для программы ФМ2016.
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Картирование кыргызских диаспор и соотечествен-
ников экспертов за рубежом не только послужило 
новой точкой отсчета для подготовки Форума «Ме-
кендештер» 2016 года, но также и предоставило недо-
стающую информацию для формирования политики 
по миграции и развитию в Кыргызской Республике. 
Теперь у нас есть данные по следующим категориям 
вопросов:

1) Демографические, профессиональные и биз-
нес характеристики активных соотечественни-
ков-кыргызстанцев за рубежом, поддержива-
ющих связь с большой и малой Родиной.

2) Потенциал кыргызстанцев за рубежом, который 
могжет быть полезным в процессах развития в 
Кыргызстане: 

yy навыки, знания, компетенции активных 
кыргызстанцев, проживающих за рубежом

yy желание и возможности реализации своих 
навыков, знаний и компетенций на боль-
шой и малой Родине в Кыргызстане

yy финансовые и материальные ресурсы ак-
тивных кыргызстанцев за рубежом

yy формы участия в развитии своей большой 
и малой Родины 

yy мероприятия, вложения, проекты, благо-
творительность, инвестиции и т.п.

yy препятствия и трудности

yy механизмы и подходы к реализации иници-
атив развития соотечественников-кыргыз-
станцев на своей большой и малой Родине

3) Уровень готовности (во многих случаях, него-
товности) у госструктур и ОМСУ для восприя-
тия, понимания, выстраивания отношений, свя-
зей с соотечественниками за рубежом: 

yy стратегические цели и задачи госструктур 
и ОМСУ, синергетичные с целями и задача-
ми диаспоральных организаций кыргыз-
станцев за рубежом 

yy нормативно-правовые акты (НПА)

yy ресурсы и потенциал госструктур и ОМСУ 
для поддержки соотечественников и полу-
чения помощи от них

Сформировался метод сбора такой информации и все 
инструменты, разработанные для данного картирова-
ния, можно использовать для следующего исследова-
ния, результаты которых будут сравниваться каждые 
3-5 лет, чтобы увидеть тренды и замерять изменения 
в этой сфере. Такой бенчмаркинг может послужить 
важным инструментом анализа для государственных 
и муниципальных структур о влиянии миграционных 
процессов на развитие в Кыргызстане. 

Кроме того, policy paper (Документ по разработке по-
литики) по результатам данного картирования станет 
инструментом управления миграционными процесса-
ми в пользу стейкхолдеров и поможет приоритезиро-
вать межведомственное сотрудничество для мигран-
то-центрированной политики Кыргызской Республики, 
где в центре принятия любых решений стоит благопо-
лучие и безопасность мигранта, а не другие игроки, 
участники процессов, такие как места оттока и при-
тока миграции, межправительственные соглашения, 
страновые различия и организационные приоритеты 
по трудовым и человеческим ресурсам. 

Созданный Ростер экспертов-мекендештер может 
стать основой для дальнейшего мотивирования соот-
ечественников регистрировать себя и свои инициати-
вы по развитию в Кыргызстане для обмена опытом, 
навыками и сотрудничества с различными секторами 
экономики, политики и социального развития в Кыр-
гызстане. 

Сотрудничество с Международной организацией по 
миграции (МОМ) в Бишкеке, Вене и Женеве помогло 
в разработке методологии данного исследования, 
а также с концептуальными измерениями и дискур-
сами, преобладающими сейчас на международном 
уровне разработки политики миграции и развития. 
Надеемся, что сотрудничество с МОМ будет продол-
жено для дальнейшего оттачивания видения и поли-
тики по миграции и развитию в Кыргызстане. 

Глава 6.
Заключения и рекомендации по следующим  
исследованиям
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Приложение 1.1. – Анкета онлайн опроса соотечественников за рубежом
(«Анкету опроса можно запросить у организаторов опроса отдельно»)

Приложение 2.1. – Вопросы полуструктурированного интервью с представителями госу-
дарственных структур и ОМСУ КР
Инструкции для проведения полуструктурированного интервью с представителями государственных и муници-
пальных органов Кыргызской Республики

В рамках исследования «Картирование кыргызских диаспор за рубежом», проект Форум «Мекендештер», МОФ 
«ИРО»

Май-июнь 2015 г.

Часть 1. Приветствия и правила полуструктурированного интервью
1. Приветствуя своего собеседника (-цу), представьтесь, предложите взглянуть на копию письма и вопросов 

интервью, которые были высланы заранее.

2. Спросите, когда письмо было получено собеседником и кто работал над ответами (если они предоставле-
ны письменно), консультировались ли с другими отделами и коллегами в подготовке к интервью.

3. Расскажите об исследовании «Картирование кыргызских диаспор за рубежом» и о его месте в проекте 
Форум «Мекендештер» МОФ «ИРО», в рамках которых проводится данное собеседование.

4. Сообщите о времени, необходимом для интервью, заметьте время начала интервью.

5. Сообщите о том, когда и как можно будет получить результаты данного исследования, а также о возмож-
ностях дальнейшего сотрудничества в рамках проекта.

Часть 2. Профиль и частное видение/мнение собеседника (-цы):
1) ФИО респондента

2) Название учреждения 

3) Должность 

4) Сколько лет Вы работаете в этой должности, каков опыт работы по горизонтали (в профильном секторе) 
и по вертикали (внутри структуры по уровням, например, национальный, областной, районный, муници-
пальный)

5) Уровень образования (степень, ВУЗ)

6) Есть ли у Вас личный опыт жизни за рубежом, какой именно и где (страна, организация)? Есть ли опыт 
жизни за рубежом у кого-то из членов Вашей семьи, родственников, друзей, соседей, какой именно и где 
(страна, организация)? 

7) Каково Ваше отношение к тем, кто уехал из Кыргызстана? Поддерживаете ли Вы личные или профессио-
нальные связи с кыргызстанцами, которые сейчас проживают за рубежом?

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
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8) Нуждаются ли в помощи и поддержке те, с кем вы поддерживаете связь? Какую помощь и поддержку им 
необходимо оказать?

9) Как Вы думаете, кто и какую помощь или пользу может получить от постоянного сотрудничества и уси-
ления связи с соотечественниками-кыргызстанцами за рубежом?

10) Участвовали ли Вы лично в Форуме «Мекендештер» 2012 или 2014? Если да, то каковы были ваши ожи-
дания и каковы были результаты?

11) Знаете ли Вы о форумах диаспор кыргызстанцев за рубежом, участвовали ли Вы в них?

Часть 3. Профессиональное и институциональное видение собеседника(-цы):
1. Есть ли политика, политическая воля или процессы в Вашем министерстве/ведомстве/ОМСУ, направлен-

ные на построение или расширение отношений с кыргызстанцами, проживающими за рубежом и/или диа-
споральными организациями кыргызстанцев за рубежом? Приведите примеры, документы, ссылки.

2. Каково назначение (мандат) Вашей организации внутри Правительственной структуры КР? Какие преиму-
щества возможны для Вашей организациия от активного участия в работе Совета по связям с соотече-
ственниками за рубежом при Правительстве КР?

3. Есть ли в Вашей профессиональной деятельности (возможно, в настоящее время или в предыдущих долж-
ностях) опыт работы или общения с диаспоральными организациями или лицами, проживающими за ру-
бежом, если да, то расскажите подробнее? 

4. По Вашему мнению, есть ли ценность сотрудничества с кыргызстанцами, проживающими за рубежом и/
или диаспоральными организациями конкретно для того сектора, с которым работает Ваше министер-
ство/ведомство/ОМСУ? Приведите примеры успешного сотрдуничества, знаете ли Вы истории, имена и 
организации тех, кто сотрудничают уже?

5. Знаете ли Вы о каких-либо недостатках или рисках, связанных с сотрудничеством с кыргызстанцами, 
проживающими за рубежом и/или диаспоральными организациями? Если да, то расскажите подробнее?

6. Знаете ли Вы о каких-нибудь мерах, политиках, механизмах, которые готовится предпринять Ваше ми-
нистерство/ведомство для содействия сотрудничеству с кыргызстанцами, проживающими за рубежом? 
Если нет, то какие именно меры, по Вашему мнению, необходимо реализовать Вашему министерству?

7. Какими ресурсами (финансовыми, трудовыми, институциональными, человеческими и проч.) располагает 
Ваше министерство, чтобы операционализировать эти меры?

yy Например, финансовые ресурсы: бюджет, донорские проекты, спец. Счета,

yy Например, институциональные: структурно закрепленные единицы и отделы по связям с соотече-
ственниками, механизмы, правила, политики по соотечественникам и их вкладам в развитие страны, 

yy Например, трудовые ресурсы: оплаты труда и соц. пакеты, тренинги и менторские программы,

yy Например, человеческие ресурсы: сотрудники, которые жили, учились, работали за рубежом, сотруд-
ники, которые мотивированы работать по связям с соотечественникам и диаспоральными организа-
циями кыргызстанцев за рубежом,

yy Например, политическая воля: привлечение на работу, мотивирование и поиск средств и возможно-
стей к сотрудничеству с соотечественниками за рубежом или с теми, кто вернулся в КР после учебы и 
работы за рубежом,

yy Например, экспертные ресурсы: сотрудничество на экспертном уровне с соотечественниками за ру-
бежом,

yy Например, аналитические ресурсы: сбор и регулярная обработка статистических, аналитических и 
других данных по соотечественникам за рубежом, диаспорам и вкладам кыргызстанцев в развитие 
большой и малой Родины. 
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Приложение 2.2. – Текст обращения к представителям государственных структур

Уважаемый (-ая) ________________________________,

Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» свидетельствует свое уважение и име-
ет честь сообщить о запуске исследования, проводимого в рамках Глобальной совместной программы по 
включению миграционной составляющей в стратегии развития страны «Картирование кыргызских диаспор 
за рубежом». Целью данного исследования является изучение потенциала кыргызстанцев, ныне проживаю-
щих за рубежом, а также диаспоральных организаций, с которыми представители государственных структур 
Кыргызской Республики поддерживают связь или хотели бы поддерживать и растить взаимосотрудничество 
через существующие дипломатические представительства и неформальные (личные) контакты. Привлече-
ние кыргызстанцев-соотечественников за рубежом и мобилизация их поддержки различным инициативам по 
развитию сильного и процветающего Кыргызстана – это один из самых интересных общественных проектов 
на сегодня через такие платформы как Форум «Мекендештер», бизнес-форумы диаспор и форумы ассоциа-
ций выпускников зарубежных ВУЗов.

Вступило в силу Постановление Правительства Кыргызской Республики №266 от 29 апреля 2015 года о созда-
нии Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Правительстве Кыргызской Республики (Прило-
жение 1 к данному письму). Проводимое нами исследование, в т.ч. полуструктурированные интервью с двумя 
представителями от каждого из перечисленных ниже государственных и муниципальных структур, способствует 
подготовке аналитических материалов по существующему отношению, участию, связям между государствен-
ными структурами и соотечественниками-кыргызстанцами за рубежом. В будущем картирование диаспор и 
анализ послужат Правительству Кыргызской Республики основой для разработки политики и механизмов по 
привлечению кыргызстанцев и кыргызских диаспор за рубежом в мероприятия, направленные на социальное, 
культурное и экономическое развитие страны. 

Просим Вас оказать содействие в организации и проведении качественных собеседований/ интервью (дли-
тельностью от 30-45 минут) с 1 представителем высшего уровня принятия решений (зам.министра или статс.
секретарь), а также с 1 представителем среднего звена (начальник управления или отдела) в рамках данного 
исследования в профильных министерствах, государственных и муниципальных структурах, а именно: 

1. Министерство труда, миграции и молодежи КР

2. МИД КР

3. Государственная регистрационная служба КР

4. Министерство образования и науки КР

5. Министерство здравоохранения КР

6. Министерство культуры, информации и туризма КР

7. Министерство социального развития КР

8. Министерство экономики КР (Торгово-промышленная палата или Инвестиционный совет при Правитель-
стве КР)

9. Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов КР

10. Министерство транспорта и коммуникаций КР

11. Министерство энергетики и промышленности КР

12. Государственное агентство по архитектуре, строительству и коммунальным услугам при Правительстве 
Кыргызской Республики

13. Министерство финансов КР

14. Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Прави-
тельстве Кыргызской Республики 

15. Пилотный ОМСУ Ноокат (Ноокатский район)

16. Пилотный ОМСУ Узген (Узгенский район) 

17. Пилотный ОМСУ Тосор (Тонский район)

18. Мэрия г. Бишкек

Вопросы полуструктурированного интервью в Приложении 2 к данному письму. 
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Мы надеемся, что представители государственных структур, с которыми будут проведены полуструктуриро-
ванные интервью, проявят интерес к более устойчивому и постоянному сотрудничеству с проектами нашего 
фонда, в т.ч. с проектом Форум «Мекендештер», а также в качестве представителей от министерств и ведомств 
в работе Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Правительстве КР. В результате данного со-
трудничества, мы надеемся сформировать предварительный список делегированных участников Совета от ис-
полнительных органов (всего 7 участников). 

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Исполнительный директор 

МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

Кендирбаева Д. Ш.

Приложение 1. Постановление Правительства Кыргызской Республики №266 от 29 апреля 2015 года о создании 
Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Правительстве Кыргызской Республики.

Приложение 2. Инструкции по проведению полуструктурированного интервью с представителями государ-
ственных и муниципальных структур КР.

Приложение 2.3. – Список участников интервью с представителями государственных 
структур и ОМСУ КР*

№ Госстурктура/ОМСУ Высшее звено принятия решений Среднее звено принятия решений

1 Министерство иностранных 
дел КР

интервью не проведено интервью проведено

2 Министерство труда, миграции 
и молодежи КР

интервью проведено интервью проведено

3 Государственная  
регистрационная служба КР

интервью проведено

4 Министерство  
здравоохранения КР

интервью проведено интервью проведено

5 Министерство социального 
развития КР

интервью не проведено интервью проведено

6 Государственное агентство 
архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КР

интервью проведено

7 Министерство экономического 
развития КР

интервью не проведено интервью проведено

8 Государственное агентство по 
местному самоуправлению и 
межрелигионзным отношени-
ям КР (ГАМСУМО)КР

интервью не проведено интервью проведено

9 Министерство культуры,  
информации и туризма КР

интервью проведено интервью проведено

10 Министерство образования КР интервью проведено интервью проведено

11 Министерство финансов КР интервью не проведено интервью проведено
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№ Госстурктура/ОМСУ Высшее звено принятия решений Среднее звено принятия решений

12 Министерство транспорта и 
коммуникаций КР

интервью проведено

13 Министерство энергетики и 
промышленности КР

интервью проведено интервью проведено

14 Министерство сельского и 
водного хозяйства КР

интервью проведено интервью проведено

15 Мэрия г. Бишкек интервью проведено

16 Районные государственные  
администрации

интервью проведено интервью проведено

17 Органы местного  
самоуправления (ОМСУ)

интервью проведено интервью проведено

* NB: В данном отчете сохранены названия министерств и должности респондентов на тот период, когда были 
проведены интервью и подготовлена первая версия отчета, т.е. июнь – сентябрь 2015 года.

Приложение 3.1. – Вопросы полуструктурированного интервью с экспертами-мекен-
дештер и представителями диаспоральных объединений кыргызстанцев за рубежом

В рамках исследования «Картирование кыргызских диаспор и экспертного ростера соотечественников 
за рубежом»

проект Форум «Мекендештер», МОФ «ИРО», июль-август 2015 г.

Пожалуйста, дайте письменные ответы на вопросы или, если пожелаете, мы можем провести с вами разговор 
по скайпу. Запрос на скайп интервью можно выслать по электронной почте mekendeshter@roza.kg. Ждем ваше-
го активного участия!

А. Кто Вы и где Вы сейчас?

1. ФИО респондента __________________________________________________________

2. Ваш электронный адрес ___________________________________________

3. Возраст ________ , пол _______________, уровень образования __________________________________ (степень, ВУЗ) 

4. Место работы _____________________должность _________________

5. Сколько лет Вы работаете в этой должности? __________________

6. Страна пребывания в настоящий момент _________________

7. Когда покинули Кыргызстан _________________

8. Причины переезда ________________________________________________________

В. Ваш опыт пребывания за рубежом

9. Были ли трудности после переезда, как Вы их преодолевали? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

10. Есть ли на данный момент какие-нибудь трудности в стране пребывания? _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

11. Самое большое достижение за время жизни за рубежом? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

12. Коротко об успехах и как их достигали, что способствовало, что значит для Вас быть успешным 

кыргызстанцем за рубежом? _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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13. Каково Ваше отношение к тем, кто уехал из Кыргызстана? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

14. Поддерживаете ли Вы личные или профессиональные связи среди кыргызстанцев, которые сейчас про-
живают за рубежом, в каких странах? ________________________________________________________________________

15. Поддерживаете личные или профессиональные связи с кыргызстанцами, которые сейчас проживают в 
Кыргызстане, в каких регионах и местных сообществах (ОМСУ) в Кыргызстане? __________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

16. Нуждаются ли в помощи и поддержке те, с кем вы поддерживаете связь? Какая помощь и поддержка им 
необходима сейчас и кто может оказать такую помощь и поддержку? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

С. Адаптация к стране пребывания и связи с соотечественниками за рубежом и на большой и малой Родине

17. Помогал ли Вам кто-то из соотечественников за рубежом, диаспоральные организации или посольства и 
консульства КР в решении трудностей? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

18. Знаете ли Вы о каких-либо недостатках или рисках, связанных с сотрудничеством с кыргызстанцами, 
проживающими за рубежом и/или диаспоральными организациями? Если да, то расскажите подробнее ___
_______________________________________________________________________________________________________________

19. Существуют ли какие-либо барьеры или ограничения (риски), которые могли бы помешать Вашему со-
трудничеству с партнерами в Кыргызстане? Какие это барьеры? Почему Вы так думаете? _______________
_______________________________________________________________________________________________________________

20. Задумывались ли Вы о возвращении в КР, если да то, когда и при каких условиях? Какова роль государ-
ственных институтов и их реформирования в Вашем решении вернуться? ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

21. Как Вы думаете, какую обоюдную помощь или пользу могут получить кыргызстанцы от постоянного со-
трудничества и усиления связи с соотечественниками-кыргызстанцами за рубежом? ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________

22. Какие проекты или идеи Вы предлагаете для осуществления в Кыргызстане, направленные на развитие, 
устойчивость, благополучие своей большой и малой Родины? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

23. Участвовали ли Вы в Форуме «Мекендештер» 2012 или 2014? Если да, то каковы были Ваши ожидания и 
каковы были результаты?____________________________________________________________________________________

24. Знаете ли Вы о форумах диаспор кыргызстанцев за рубежом, участвовали ли Вы в них, в каких именно 
форумах? ____________________________________________________________________________________________________

D. Диаспоральное видение

25. Являетесь ли Вы членом какого-либо диаспорального объединения, формального или неформального, 
кыргызстанцев, проживающих за рубежом? _________________________________________________________________

26. Как называется Ваша организация? _________________________________________________________________________

27. По Вашему мнению, есть ли ценность сотрудничества кыргызстанцев, проживающих за рубежом, и/или 
диаспоральных организаций конкретно с каким-либо сектором экономики, общественными, культурными 
и социальными инициативами, регионами или местными самоуправлениями в Кыргызстане? Приведите 
примеры успешного сотрудничества, знаете ли Вы истории, имена и организации тех, кто сотрудничают 
уже? __________________________________________________________________________________________________________

28. Что необходимо сделать, чтобы мобилизовать диаспоры в целом и Вашу организацию в частности, в ини-
циативы, направленные на развитие Вашей большой и малой Родины? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

29. Какие изменения (законодательные, политические и т.д.) необходимы для поддержки участия диаспо-
ральных организаций или индивидуальных соотечественников в развитии Кыргызстана, возможно, у Вас 
есть примеры таких инициатив в Вашей стране пребывания? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

30. Какими ресурсами (финансовыми, человеческими и проч.) располагает Ваше диаспоральное объедине-
ние? __________________________________________________________________________________________________________
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Материальные и финансовые ресурсы (офис, земля, другое) _____________________________________________________

Институциональные ресурсы (зарегистр. в стране пребывания организации, признанные и награжденные ини-
циативы и т.п.) _____________________________________________________________________________________________________

Трудовые ресурсы (оплаты труда и соц. пакеты, тренинги и менторские программы) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Человеческие ресурсы ____________________________________________________________________________________________

Экспертные ресурсы _______________________________________________________________________________________________

Аналитические ресурсы (сбор и обработка стат., аналит. данных по соотечественникам за рубежом, диаспорам 
и вкладам кыргызстанцев в развитие большой и малой Родины, публикации, презентации) _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Интервью завершено, благодарим за Ваше участие!

Для завершения Вашего профиля в Экспертном ростере «Мекендештер»,

ждем Вашего резюме/curriculumvitaec фото,

а также эссе или 3-5-минутное селфи-видео на тему по выбору:

1. «Самые лучшие инновации/традиции в стране моего пребывания, которые пригодятся в Кыргызстане».

2. «Какие ценности могут объединить кыргызстанцев за рубежом, чтобы вносить свой вклад в развитие бла-
госостояния Кыргызстана?».

3. «Проект или инициативы, которые я готов(-а) осуществить в Кыргызстане».

4. «Вопросы, которые нужно внести в повестку Форума «Мекендештер» 2016 года».

5. Тема на свой выбор.

Приложение 3.2. – Текст обращения по формированию Ростера экспертов «Мекендештер»
Уважаемые мекендештер, соотечественники-кыргызстанцы за рубежом,

86% респондентов нашего анкетированного опроса, проведенного в онлайн режиме в мае-июне этого года, отве-
тили «Да» на вопрос «Заинтересованы ли Вы в поддержке инициатив развития в Кыргызстане?». Более 150 че-
ловек оставили свои контактные данные для того, чтобы мы связались с ними с последующими инициативами. 
Итак, в рамках исследования «Картирование кыргызских диаспор и экспертного ростера соотечественников за 
рубежом» мы подошли к третьему этапу сбора данных, а именно к формированию Экспертного Ростера «Ме-
кендештер». 

Экспертный Ростер «Мекендештер» – это база данных соотечественников-кыргызстанцев, которым будет пред-
ложено участвовать в инициативах и проектах по развитию связей кыргызстанцев, проживающих за рубежом, 
с различными секторами экономики, проектами и инициативами по развитию благосостояния на их большой и 
малой Родине в Кыргызстане, а также в странах, где сегодня компактно проживают выходцы из Кыргызстана. 

Приглашаем Вас к участию в формировании Ростера экспертов «Мекендештер» для сотрудничества с Советом 
по связям с соотечественниками при Премьер-министре КР, а также с проектами МОФ «ИРО», МОМ и другими 
инициативами по развитию в Кыргызской Республике.

3 шага к Ростеру экспертов «Мекендештер»

Для того, чтобы быть включенным в Ростер экспертов, просим Вас сделать следующие три шага:

1) Ответить на вопросы нашего интервью, в онлайн форме или письменно (скачав предварительно файл из 
нашей рассылки (приложение к рассылке) или по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/interview_expert_
web или в личном разговоре (скайп интервью может быть организовано по Вашей просьбе, если Вы напи-
шете нам об удобном для вас времени и скайп адресе нам на почту mekendeshter@roza.kg);

2) Предоставить свое актуальное резюме/CV вместе с фотографией;

3) На ваше усмотрение предлагаем Вам подготовить эссе или 3-5-минутное селфи видео на любую из сле-
дующих тем:

yy «Самые лучшие инновации/традиции, в стране моего пребывания, которые пригодятся в Кыргызстане».

yy «Какие ценности могут объединить кыргызстанцев за рубежом, чтобы вносить свой вклад в развитие 
благосостояния Кыргызстана?».

yy «Проект или инициативы, которые я готов(-а) осуществить в Кыргызстане».
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yy «Вопросы, которые нужно внести в повестку Форума «Мекендештер» 2016 года».

yy Тема на свой выбор.

Вся предоставленная информация послужит продвижению мекендештер в том или ином секторе, регионах и 
т.п., а также может стать началом сотрудничества по формированию повестки Форума «Мекендештер» 2016 г. 
Любая личная информация (например ваше резюме/CV, селфи, фото и видеоматериалы) будет нами использо-
вана в строгой конфиденциальности и ее опубликование будет согласовано с Вами прежде всего. Кроме того, Вы 
можете выразить свои предпочтения по конфиденциальности пометкой «информация не для опубликования» в 
любом из ответов, которые Вы даете, все Ваши данные будут храниться в конфиденициальности.

Аналитические материалы исследования «Картирование кыргызских диаспор и экспертного ростера соотече-
ственников за рубежом» будут опубликованы осенью 2015 года, следите за информацией на сайте и нашими 
электронными рассылками. 

Мы надеемся, что все эксперты, которые ответят на вопросы интервью, проявят интерес к более устойчивому 
и постоянному сотрудничеству с проектами МОФ «ИРО», в т.ч. с проектом Форум «Мекендештер», Советом по 
связям с соотечественниками за рубежом при Правительстве КР. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Исполнительный директор 

МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

Кендирбаева Д. Ш.

NB: Об исследовании «Картирование диаспор кыргызстанцев и экспертного ростера соотечественников 
за рубежом», проект Форум «Мекендештер», МОФ «ИРО», финансируемый МОМ.

Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» проводит исследование «Картиро-
вание кыргызских диаспор и экспертного ростера соотечественников за рубежом» в рамках Глобальной 
совместной программы по включению миграционной составляющей в стратегии развития страны. Целью 
данного исследования является изучение потенциала кыргызстанцев, ныне проживающих за рубежом, а 
также диаспоральных организаций, с которыми представители государственных структур Кыргызской 
Республики поддерживают связь или хотели бы поддерживать и растить взаимосотрудничество через 
существующие дипломатические представительства и неформальные (личные) контакты. Привлечение 
кыргызстанцев-соотечественников за рубежом и мобилизация их поддержки различными инициативами 
по развитию сильного и процветающего Кыргызстана – это один из самых интересных общественных 
проектов на сегодня через такие платформы, как Форум «Мекендештер», бизнес-форумы диаспор и фо-
румы ассоциаций выпускников зарубежных ВУЗов. 

Вступило в силу Постановление Правительства Кыргызской Республики №266 от 29 апреля 2015 года о 
создании Совета по связям с соотечественниками за рубежом при Правительстве Кыргызской Республи-
ки. Проводимое нами исследование способствует подготовке аналитических материалов по существую-
щему отношению, участию, связям между государственными структурами и соотечественниками-кыргы-
зстанцами за рубежом. 

В будущем картирование диаспор и анализ послужат Правительству Кыргызской Республики основой для 
разработки политики и механизмов по вовлечению кыргызстанцев и кыргызских диаспор за рубежом в 
мероприятия, направленные на социальное, культурное и экономическое развитие страны. 
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Приложение 3.3. – Список участников интервью с представителями диаспор и с экспертами 
соотечественниками для ростера экспертов «Мекендештер»

Страна пребывания Сфера экспертизы Место работы

США Диаспоральное развитие, медиа, 
транспорт, логистика

Медиа лаб, Кыргызско-Американский 
Альянс

Турция Диаспоральное развитие, транс-
порт, логистика

Кыргызстан Достук жана Маданият Коому

КНР Диаспоральное развитие, транс-
порт, логистика

Кыргызстан Достук жана Маданият Коому

Германия Медицина Госпиталь Фекстер  
при Университете Гетингена

Германия Медицина Частный предприниматель,  
Мед.консультант/ переводчик

ОАЭ УЧР, отрасль розничной торговли Alshaiya Company

США Кинопроизводство Нью-Йоркская Киноакадемия

РФ Спорт, предпринимательство Журнал "Деловая аудитория",  
спортклуб "АйКол"

Германия Музыкальное образование,  
фестивали, менеджмент

Лайонз Клуб

Швейцария Журналистика, благотворитель-
ность для социальных детских 
учреждений

Мост надежды, Швейцария-Кыргызстан

США Музыкальное образование,  
фестивали, менеджмент

Музыкальная школа Пало-Альто

Казахстан Диаспоральное развитие,  
строительство,  
предпринимательство

Строительная компания и Диаспора кыр-
гызстанцев в Казахстане

КНР Преподавание, наука Nanjing University, professor

Казахстан Банк и финансы Банк, зав.сектором

Великобритания Юрист, адвокат Hamlins LLP, Associate

РФ Бизнес birge.ru, Руководитель

Словения ИКТ, туризм IT проект SecretCloset, Менеджер по работе 
с ключевыми парнерами

Германия Банк и финансы HSBC, Франкфурт-на-Майне, директор

РФ ИКТ временно не работаю

РФ Медицина г.Москва, ООО «Санмед-Восток»,  
Врач-хирург

Германия Юрист, адвокат ETL Advokat, юрист

РФ Переводчик, МВД МВД Россия, Переводчик

Пакистан Преподавание, наука The University of Punjab, Lahore,  
Pakistan, Lecturer

Южная Корея Разнорабочий Корея Республикасы, Осан шаары, катар-
дагы жумушчу
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Страна пребывания Сфера экспертизы Место работы

Турция Студентка не работаю

РФ Диаспоральное развитие РФ, Челябинская обл.,  
Председатель Кыргызской Диаспоры  
г. Челябинск

Германия УЧР Mercuri Urval, Менеджер кадров  
(Рекрутинг)

Грузия Менеджмент Японская компания, Менеджер офиса
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Приложение 3.5. Полуструктурированные интервью для ростера экспертов

Преодоление трудностей происходило через адап-
тацию и интеграцию в стране пребывания путем 
выстраивания новых связей и путем налаживания 
и сохранения старых, идентичности, языка сооте-
чественников за рубежом. Кроме того, открытость 
в восприятии общемировых ценностей и самоощу-
щение в глобальном мире было активизировано че-
рез идентичность кочевого наследия, а также через 
принадлежность к истории крупнейшего торгового 
пути древности – Шелкового пути, пролегающего 
через пространство, память, культуру и языки Кыр- 
гызстана. 

О реализации мечты о востребованности и достиже-
нии профессионального и личного успеха

Представитель диаспоры в США,  
предприниматель в сфере транспорта  

и медиапроектов: 
Как увидел США, захотелось не то что покорить, 
это громко сказано. Покорить Америку невоз-
можно, нужно стать Чарли Чаплиным. Просто 
хотелось чего-то добиться, может быть чего-то 
большего. Если я мог в Кыргызстане, то я здесь 
смогу добиться чего-то большего. Условия 
были, но единственно, был языковой барьер, у 
меня был не очень хороший английский. Я начал 
учить язык, устроился на работу. Был в легаль-
ном статусе, потому что к тому времени выиграл 
Гринкарту. Пройти процесс нужно было – снача-
ла и до конца заполнить все документы, потом 
участвовать во втором туре, после второго тура 
у вас будет медицинское свидетельство, отпе-
чатки, биометрический сбор данных. Здоровье 
проверят, потому что если будет плохое здо-
ровье, они не дадут Гринкарту, решат все ваши 
проблемы со здоровьем и отправят обратно. 
Это проблема, нагрузка на медицинское страхо-
вание. По завершении процесса выдается пра-
во на работу, разрешения, чтобы вы проходили 
легально период легализации, вам сразу дают 
работу и вы уже с этими основаниями можете 
получать номер social security, по-нашему это 
ИНН (Идентификационный номер налогопла-
тельщика), по которому вам начисляется соци-
альное страхование, льготы, под этим номером 
пенсионный фонд, все в одном. 

Когда-то был очень хороший вебсайт, «kyrgyz.
us», на нем встречались, виртуальные вечерин-
ки были. Первый такой это наш кыргызский 
фейсбук был, это была маленькая отдушина, 
где мы с работы, с учебы прибегали, садились, 
смотрели, ждали сообщений, фотографий, кто 
каких достижений добился. Был очень интерес-
но. Я сейчас смотрю на фейсбук и вспоминаю 
«kyrgyz.us», он в принципе был похож: и общение, 
посты, лента – это всё было. Жаль, конечно, тот 
проект исчез.

Эксперт по музыкальному образованию  
и фестивалям, Германия: 

Я себя довольно вольготно чувствовал в Кыргы-
зстане, ну насколько можно было себя вольготно 
чувствовать в период развала, распада и раз-
рухи. Но всем жилось не очень хорошо, ну про-
сто были очень тяжелые времена, естественно и 
криминальность другая совершенно была, недо-
вольство и так далее. Но причиной отъезда были 
дети. Я все-таки считал, необходимо чтобы дети 
могли выучить свой родной язык – немецкий, я 
этого здесь дать им не мог, чтобы они, так ска-
зать, приобщились к культуре. Потому что вот, 
как ни крути, я посмотрел историю переселений 
нашей семьи, и всегда какие-то были катаклиз-
мы, всегда кто-то их переселял и с Волги, и с Чер-
ного моря в войну. Почти 200 лет вся эта история 
длилась, и она заканчивалась регулярно тем, что 
какие-то непонятные обвинения предъявлялись, 
особенно вот, когда во время второй мировой 
войны, в общем люди страдали ни за что, ста-
рались, начинали. Я подумал, что я должен моим 
детям эту возможность дать, вырастить их в 
немецкой среде, выучить язык, иметь свою ре-
лигию, приобщиться, статус-кво восстановить. 
А потом они могут решать и делать то, что им 
хочется. В общем это было такое основополага-
ющее решение. Я сам-то лично из-за переезда 
страдал, потому что я очень люблю это страну, 
и чувствовал себя очень хорошо на своем месте. 
В общем-то это была определённая жертва, чтоб 
дать своим детям, так сказать, определенное бу-
дущее. Во всем остальном было отлично.

Мы переехали в Баварию, в город Милтенберг, там 
я и живу до сих пор, то есть у нас никаких больше 
не было переселений. Там мои родители жили, они 
вначале тяжело устроились, как и многие пере-
селенцы. Это все сказки, которые по телевизору 
всегда рассказывают или показывают про людей, 
которые переселяются, большинству было тяже-
ло. Пока устроишься, пока привыкнешь, пока до-
бьешься признания у местного населения, все-та-
ки все равно, хочешь не хочешь, переселенцы, они 
какие-то, если не второй сорт. 

«Не свои» мы были, относятся с подозрением 
к таким как мы. У нас есть какие-то привычки 
свои, скажем, немцам не совсем понятные, это 
все тяжело. Не каждый успешный, который пе-
реезжает, многие страдают, потом недооцени-
вают такие факторы как Родина, где вырос, но-
стальгия, система другая, в общем, я думаю, не 
каждому я бы советовал переезжать, а многие 
это понимают.

Этап адаптации. У меня довольно быстро все 
прошло, но тут связано с тем, что я уже работал с 
немецкими организациями, у меня был диплома-
тический опыт, связи, в профессии повезло, му-
зыкант. Я вспомнил свою профессию в Германии, 
потому что 3-4 года последние в Кыргызстане 
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музыкой вообще не занимался, не преподавал, а 
только работал на государственной службе и в об-
щественных организациях. 

Мне повезло, что профессия как бы подошла, 
и время подошло, и знаете какие-то ситуации, 
случай или фортуна, как хотите называйте, я по-
пал в город, в котором как раз были проблемы 
немножко с организацией музыкальной жизни, 
особенно с духовой. У всех было огромное жела-
ние, но не все могут это хорошо в руки взять, по-
ставить музыкальную школу на ноги, поставить 
музыкальный союз на ноги и привести в какую- 
то форму. И как раз я попал в нужное время туда, 
бургомистр города попросил меня этим заняться 
на общественных началах, у них тогда ни фондов 
не было, ничего. В общем я согласился, парал-
лельно закончил банковские курсы, 20 лет я ра-
ботал банкиром параллельно, зарабатывал свой 
хлеб, как банкир практически.

Об облегчении интеграции в стране пребывания через 
передачу ценного опыта о миграции

Эксперт по благотворительности  
и СМИ, Швейцария: 

Очень важны для всех прибывающих в Европу или 
в другие страны кыргызстанцев, это вопросы ин-
теграции. Я тоже хотел бы, чтобы мы поставили 
на повестку дня на следующем нашем собрании, 
вопрос о том, что могли бы создать для кыргыз-
станцев такой доступный для всех интернет-сай-
тов ресурс с законодательством в различных 
странах, чтобы они могли лучше интегрироваться, 
лучше понимать законы, чтобы у них появилась 
связь через такой веб-портал с нашими диаспо-
рами. Если человек приезжает, не знает куда об-
ратиться и так далее, это тоже очень важно. Если 
бы хотя бы начать с простых вещей, хотя бы с та-
ких небольших проектов, которые не очень боль-
ших капиталовложений требуют – то, конечно бы, 
жизнь кыргызстанцев за границей, она во многом 
могла бы преобразиться. 

Эксперт по строительству  
и диаспоральной работе,  

Республика Казахстан:
Трудности были вначале, но дело в том, что те, 
кто их преодолел имеют опыт, ценные знания, ко-
торые необходимы другим. Но, к сожалению, за 
этим опытом ко мне не обращаются ни сотруд-
ники посольств и консульств, ни диаспоральные 
объединения. У меня есть отличные контакты 
с госструктурами здесь, в Казахстане. Ведь это 
годами наработанные личные и профессиональ-
ные контакты. Их необходимо укреплять, а также 
включать в решение вопросов мигрантов, чтобы 
миграция стала успешной для наших кыргызстан-
цев, чтобы они смогли иметь выбор затем. 

У меня такое ощущение, что мои знания и опыт 
недостаточно применены и полезны еще для ди-
аспорального развития, я мог бы сделать намно-
го больше. Буду рад сделать мастер-классы или 
лекции на эти темы в Бишкеке, но лучше всего, 
если на обмен опытом приедут представители го-
сударственных служб из Кыргызстана. Мы тогда 
все покажем и расскажем им – это может быть 
очень информативно и полезно. 

Общемировые ценности и подходы

Эксперт по музыкальному образованию, 
США: 

Р:  Когда я приехала, где-то через год я созда-
ла «Кыргыз аялдар коому - Калифорния», т.е. 
«Кыргызские женщины в Калифорнии». И це-
лью этого было, чтоб мы встречались каждый 
месяц, так как у нас нет здания, в нейтральном 
месте, где могли бы постоянно встречаться, мы 
встречались каждый раз у кого-то дома. Ну это 
полезное с приятным. Мы пили чай, каждый при-
носил что-то, общались. Потом на каждой встре-
че я старалась выбирать тему для просвещения, 
именно женщин, которые здесь живут. Например, 
на одной из встреч у нас была тема: «Финансовое 
планирование», - с которой далеко не все новые 
мигранты здесь знакомы. Планирование своих 
финансов. Вот такая вот тема. Это мы приглаша-
ли спикера-специалиста. 

И: Почему Вам это интересно? 

Р:  Просвещение, чтобы просвещать. Вот, в Аме-
рике за пару лет с нашими соотечественниками 
было 2-3 несчастных случая со смертельным 
исходом. Я задумалась над этим. Ведь, они едут 
сюда абсолютно неподготовленные, они даже не 
думают и они не подготовлены, потому что в Кы-
ргызстане об этом не говорят и не думают, что 
надо страховку покупать. Или там откладывание 
денег на черный день, например, или здесь люди 
необязательно должны дожить до 90 лет, чтобы 
завещание написать. Здесь они могут за 30, 40, 
45 лет до смерти завещание написать, завеща-
ние – это значит планирование. Мало того, что 
нужно же подумать о тех, кто остается в живых, 
понимаете? Живые это могут быть жена, дети. 
Они ведь об этом тоже не думают. Потом не толь-
ко жена, дети, потом надо думать о том, поедут 
они в Кыргызстан, а ведь у нас какие традиции? 
Разоряющие традиции, особенно, когда кто-то 
умирает. У меня тоже, к сожалению, я тоже очень 
много потеряла родных, я знаю, что это такое. 
Вот эти молодые парни, они тоже должны поду-
мать о том, что если что-то с ними случиться, что 
кто понесет расходы в Кыргызстане. Живут мно-
гие эмигранты как будто завтра не будет.
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Представитель диаспоры в РФ,  
предприниматель и управленец,  

соучредитель бизнес ассоциации:
И: Ваша идентичность, с чем связана: с географи-
ей, допустим с Темировкой на Иссык-Куле, или это 
связано с Бишкеком, или это связано с кыргыз-
ским языком. 

Р:  С воспитанием родителей, наверное. По нашим 
традициям, мы никогда не изменяем своим тра-
дициям. Если старший подошел, мы всегда усту-
паем, независимо от его социального статуса, по-
тому что это старший человек. Это вот, наверное, 
наша идентичность это и есть наши традиции, пе-
реданные нашими родителями. Воспитание. 

И: А скажите, пожалуйста, очень многие, которые 
уехали больше 10 лет назад, где семьи, дети под-
растают, они уже не говорят на кыргызском, нахо-
дясь за рубежом, да?

Р:  Да, моему ребенку, сыну, 5 лет. Когда он еще 
в садик не ходил, у нас было то на кыргызском, 
то на русском, потом как только он начал ходить 
в садик, чтобы он не чувствовал себя ущемлен-
ным, мы начали общаться на русском языке, 
чтобы он смог быстро адаптироваться. Сюда в 
Кыргызстан на лето приезжаю, у родителей, у ба-
бушки с дедушкой оставляю, вот таким образом 
как-то стараемся. Он на кыргызском не говорит, 
но понимает.

Достижения за время жизни за рубежом, и что озна-
чает быть успешным кыргызстанцем за рубежом

О финансовой независимости как стартовой пло-
щадке для того, чтобы стать лучшим в своей сфере и 
предлагать самый лучший продукт или услугу, чтобы 
быть ценным для своих клиентов и ассоциировать 
такое качество с брендом «Кыргызстан»

Представитель диаспоры в РФ,  
предприниматель и бизнес управленец: 

Достигнув финансовой независимости, я смог ор-
ганизовать клубы для наших соотечественников 
и благодаря именно вот этим клубам, хорошим 
тренерам, мы могли кыргызский флаг поднять по 
всей России и нас там как спортсменов, киргизов 
уважают. Уважают именно по смешанным едино-
борствам, потому что мы теперь себя показали, 
мы не хуже кавказцев, ведь в России самые силь-
ные спортсмены - это выходцы из северного Кав-
каза. Мы спортзал открывали в 2010-ом году, за 
пять лет подъем очень большой. У нас талантли-
вые бойцы, у нас сам по себе народ талантливый. 
Мы умеем приспосабливаться под любую среду, 
под любую обстановку. И то, что кыргызская ди-
аспора проявила себя в России как предпринима-
тели, также и кыргызская диаспора проявила себя 
как выдающиеся спортсмены, которые завоевы-
вали международные турниры, получали кубки. 
Кроме того, у нас много заслуженных артистов в 

России, Акылбек Мураталиевич, Жаныл Асанбе-
кова – она снимается в сериале «Кухня». То есть 
много известных кыргызстанцев в России, мно-
го преподавателей в Российских вузах, в МГУ, в 
РУДН. Если взять армянские диаспоры и азер-
байджанские, у них в крови создавать сети ре-
сторанов, по-моему, после них сразу кыргызы. Ни 
казахов, ни белорусов, ни украинцев, ни узбеков, 
хотя это брэнд «Чайхана» по всем СНГ доминиру-
ет, но в основном владельцы либо русские, либо 
армяне. Именно кыргызских ресторанов стало 
много с недавних пор.

Кроме того, мы создали глянцевый журнал «Дело-
вая аудитория», вот человек задастся вопросом, 
классный журнал, а кому он принадлежит. Узна-
ют, что кыргызам – это уже бренд, свзянанный 
с кыргызами. Я хотел создать имидж кыргызов, 
показывать кыргызстанцев с лучшей стороны с 
помощью качественного бренда. 

Представитель диаспоры в США,  
предприниматель в сфере транспорта  

и медиа проектов: 
Я поработал в одной компании, очень хорошей. 
Мне понравилось там работать и потом на базе 
этого я открыл свое маленькое предприятие. Это 
то достижение, к которому я, в принципе, и стре-
мился. Чтобы оно меня немножко содержало, 
сделало независимым, и на базе того, что у меня 
есть источник финансовый, начать здесь, в Кыр- 
гызстане, выстраивать тоже свое. А потом сде-
лать связующие звенья между Америкой и нашей 
страной, и посмотреть, как у меня пойдут дела в 
этих двух странах и между этими странами. По-
том, может быть, кто знает, может быть, в Японии 
получится или в европейской части открыть биз-
нес. Пусть они будут мини-предприятия. В них, в 
принципе, менеджмент можно вести из Кыргыз-
стана, но заработанный капитал, в любом случае, 
будет стекаться в Кыргызстан и этим самым бу-
дет стимулировать нашу экономику. Такие были 
задумки.

О необходимости работы над саморазвитием

Эксперт по благотворительности  
и СМИ, Швейцария: 

В профессиональном плане я нашел в себе другого 
человека: человека, который столкнулся с новым 
вызовом, живя за границей, который начал уже 
заниматься совершенно другой деятельностью, 
о чем раньше не задумывался. В моем случае, я 
занимаюсь работой с мигрантами, работой с мо-
лодежью, то есть я здесь охватываю как мигран-
тов, так и молодежь Швейцарии, которая здесь 
выросла. И также являюсь мостиком, человеком, 
который доносит до мигрантов свой опыт. И, ис-
ходя из этого опыта, стараюсь внести какую-то 
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надежду в жизнь новых людей, которые прибы-
вают сюда. Для швейцарцев, конечно, очень мно-
го стереотипов в отношении мигрантов, которые 
прибывают, в основном, из стран Ближнего Восто-
ка, мусульманских стран. То есть я как мусульма-
нин, как человек, который вырос в мусульманской 
стране, стараюсь показать, что религия Ислам – 
это религия мира, религия добра. И стереотипы не 
имеют под собой никаких оснований. Это для меня 
очень большой жизненный опыт. И для себя лично 
я открыл совсем другие горизонты. 

Конечно, я должен сказать о том, что жизнь за 
границей очень многих может сломать. Здесь 
очень много людей, которые в течение 15-20 лет 
живут в Европе, но так и не смогли адаптировать-
ся к новым условиям жизни и не смогли интегри-
роваться в это общество. Это, конечно, жизнен-
ная трагедия для людей, поскольку они не могут 
найти понимание в этом обществе, и общество не 
может понять одновременно этих людей. 

Дорога к личному успеху через успех в работе над 
управлением человеческими ресурсами

Эксперт по УЧР, ОАЭ: 
Здесь я являюсь рекрутным координатором 
(координатором по привлечению сотрудников) 
в одной из крупнейших retail компаний (в сфере 
розничной торговли). Занимаюсь я набором пер-
сонала только для нашей компании в retail division 
на fashion, такие бренды, как: Victoria Secret, H&M, 
J-Crew, - у меня очень много брендов, всех не 
назовешь, но в основном, все они европейские, 
кроме Victoria Secret, конечно, это американский 
бренд. 

Я работала с системой трудоустройства в Респу-
блику Корея. Более 5 лет я работала с представи-
телями из Кореи. После чего я перевелась рабо-
тать в Министерство труда Кыргызстана. Это был 
центр занятости, который занимался отправкой 
трудовых мигрантов в Республику Корея, Эми-
раты, Россию. И вот там я как раз-таки и позна-
комилась со своими работодателями, у которых 
сейчас работаю. 

Я научилась очень многому. Я очень благодарна 
тому, что я оказалась здесь, потому что расши-
рились не только возможности, расширились еще 
понятия о том, что в мире есть что-то такое, чему 
учиться еще нужно долго и совершенствовать 
себя для того, чтобы прийти к тому моменту, когда 
ты можешь сказать, да, я в этой области специа-
лист. Потому что раньше я считала, что я специ-
алист в области миграции. Сейчас я думаю, что я 
хочу быть специалистом в области, которая более 
шире, чем миграция – это human resources. И ду-
маю, что human resources включают в себя всё.

Самоощущение и идентичность, путь к успеху

Эксперт по музыкальному образованию, 
США: 

Мы здесь два года назад с мужем открыли част-
ную музыкальную студию, называется «Градус от 
Парнаса». У нас есть вебсайт, это наше частное 
предприятие, частная музыкальная студия, где 
мы обучаем детей. А сейчас мой муж организо-
вывает симфонический оркестр под этим же на-
званием. И в будущем, мы хотим вырасти в кон-
серваторию, понимаете?! Само название «Градус 
от Парнаса» – это ступеньки к горе Парнаса, где 
восседали музы. И наша идея, мы будем готовить 
студентов к высшему, чтобы они, занимаясь с 
нами музыкой, могли достигнуть каких-то высот 
в том, что они делают, чем они занимаются. Вот 
такая вот идея.

Мало того, что мы зарабатываем максимум на 
хлеб музыкой, но кроме нашей музыкальной сту-
дии, которую мы еще собираемся развивать, мы 
еще работаем в Mountain view на родине Гугла, 
где есть очень хорошее заведение – центр музы-
ки искусств «School of Musical Arts», там то же мы 
преподаем. Эта организация она уникальная, на-
зывается, «none profit organization» – это не част-
ная школа, она называется некоммерческая шко-
ла, но и не государственная.

Я ощущаю себя кыргызкой, но кыргызкой за рубе-
жом. Вы понимаете, во мне сидит в корне вот это 
кыргызское. Всегда ощущала себя кыргызкой. 
К счастью, люди, которые меня окружали, я не 
должна была меняться или становиться кем-то. И 
очень гордая, что я сохранила свой язык. Когда я 
приезжаю в Кыргызстан, никто не подумает, что я 
уже давно не живу в Кыргызстане и не говорю на 
кыргызском языке каждый день.

Новые грани себя, открыть в себе педагога, гордость 
за учеников

Эксперт по музыкальному образованию  
и фестивалям, Германия:

Достижение звучит как-то не так. Я думаю, были 
удачные моменты, самое-самое хорошее, что мне 
удалось – это, конечно же, мои ученики, то есть я 
снова открыл для себя преподавание. Я препо-
даю практически все духовые инструменты, за 
небольшим исключением. И они очень успешные, 
часть этих учеников, ну то есть начальное обра-
зование, конечно, они у меня начинают, учатся в 
музыкальной школе где-то по 7-8-9 лет, потом 
поступают в ВУЗ и так далее. Очень много из 
моих учеников вышли на очень хороший уровень, 
закончили ВУЗы и заняли призовые места на раз-
личных музыкальных конкурсах, международных 
и немецких, и часть из этих учеников я привез с 
собой вот сейчас на фестиваль: 5 учеников из 
этой группы, то есть 25% мои ученики – 2 кларне-
тистки, обе лауреаты, между прочим, также трубач 
приехал, сейчас работает в оркестре, его взяли 
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после окончания института в один из ведущих ор-
кестров Германии, тоже двукратный победитель 
Всегерманского конкурса, этот трубач приехал с 
нами в Бишкек на фестиваль.

Да, то есть мне максимально удалось в жизни 
- это видимо по профессии, по работе, а то, что 
для души, это вот работа с этим обществом сей-
час. Мы очень много работаем с Лайонсклубом 
(LionsClub). Фестиваль – очень интересное начи-
нание, оно вначале, рано говорить, что это что-то 
такое, что уже корни пустило, что во второй раз 
мы проводим и очень сложно это организовы-
вать, понимаете, финансирование это большие 
деньги, людей сюда привезти сложно, все это на 
общественных началах.

Успех в учебе и в профессии, стать универсальным и 
выйти за рамки узко национального, географическо-
го, этнического и культурного, т.е. стать инноватором 
и достичь творческого и коммерческого успеха в вы-
бранной профессиональной сфере. 

Эксперт по кинематографу, США: 
Наверное тот, который может адаптироваться к 
условиям новой страны и в своей сфере добить-
ся продвижения – это успешный кыргызстанец. 
Либо начать там с каких-то низов, да, и подняться 
до высокого уровня, либо создать свое дело. Мне 
тоже, когда молодые люди говорят, «я открыл 
свое дело, я работаю сам на себя» – я считаю, это 
просто супер. 

В личном плане, второй курс в моей программе 
считается самым жестким. Вообще моя школа 
известна жесткой программой, она входит в 
тройку самых лучших знаменитых школ. Второй 
курс и фильм второго курса, он как бы предо-
пределяет карьеру дальнейшую режиссера, счи-
тается как визитная карточка твоя. Я забереме-
нела, и мне декан предложила, чтобы я вышла 
в академ отпуск, потому что она боялась, что 
я не справлюсь с фильмом второго курса. Я ее 
попросила, сказала, не переживайте, и вот я ду-
маю, что самое большое достижение этих двух 
лет, что я на 2 курсе отучилась, родила малыша, 
сняла фильм, который в итоге попал в Венецию. 
Я как бы, сейчас все еще под впечатлением, что 
можно еще вот так, оказывается. Мне кажется, 
достижение – просто не бояться. И доверять 
своему инстинкту. Инстинктивно, я знала, что 
все спокойно и гладко пройдет. Я ее успокоила, 
убедила ее, вообще не переживайте, все будет 
отлично.

Пока кино свое снимаю в Кыргызстане, его вижу 
именно в Кыргызстане, в Центральной Азии.  
А в будущем хочу выстраивать свою работу 
так, чтобы я могла снимать в любой точке мира, 
чтоб я не была привязана к географическим или 
культурным условностям, чтобы не была связа-
на, чтоб я могла снимать человеческие истории 

в любой стране, в любой культуре. Меня очень 
привлекает формат фильмов, который снят од-
новременно на 4 континентах, ну типа «Вавило-
на», мне нравятся еще фильмы, где параллельно 
несколько историй, и желательно, чтоб совер-
шенно в разных странах происходило действие. 
Считается, если здесь снимаешь фильм, то все 
этника, экзотика, и мне кажется, что мы немно-
го этим спекулируем. А мне бы хотелось владеть 
профессией в полном смысле этого слова, снять 
фильм классный, в котором нет ничего кыргыз-
ского. Классно здесь снимать и знакомить мир с 
кыргызами и так далее, это все круто, но в про-
фессиональном плане, я должна быть способной 
снять фильм в Новой Зеландии, с новозеланд-
скими актерами или людьми, или в Европе, чисто 
европейские темы, или в Америке той же, и со-
стояться как режиссер, который не только кыр-
гызское село снимает.

Кыргызское мировоззрение
В стержне мое мировоззрение, «кыргызское», 
это уже сказывается на моей профессиональ-
ной карьере. Короткометражный фильм, кото-
рый был представлен в Венеции, он не получил 
главный приз, хотя он был среди претендентов, 
потому что для жюри, вот эта моя концовка, где 
девушка не борется, там со своей семьей, а как-
то очень мужественно принимает их решение и 
никуда не убегает, они не смогли согласиться 
с этим концом. Они сказали, «Ей надо было бе-
жать прочь от этого замужества, со своим ко-
нем, нам очень даже нравится, как снята сце-
на, в которой она, невеста, осталась принимать 
свою судьбу, но мы не можем показывать этот 
фильм молодому поколению, потому что они 
подумают, да, можно вот так принимать судь-
бу, нам нужны женщины, которые очень активно 
борются за свои права, они бегут, они восста-
ют и так далее. Ну я не стала спорить, у меня 
фильм с очень грустным, можно сказать, тра-
гическим концом, но я показываю человека, ко-
торый проявляет свое мужество иначе. Можно 
сказать, азиатский подход, и это не история с 
хэппи эндом. То есть, реализм, и когда я писала 
сценарий, я очень четко понимала, что я должна 
принять решение «она бежит, или она остается». 
Я сказала себе: «Она бежит, и это будет Голли-
вуд, либо она остается и это будет реальность, 
с которой сталкиваются миллионы женщин по 
всему миру, потому что у них просто нет выбора 
зачастую, либо они ну действительно верят в то, 
что ну иногда надо попробовать».

Конечно, я могу создать сказку, и некоторые исто-
рии должны быть рассказаны в виде сказки, а не-
которые истории должны быть рассказаны в виде 
трагедии. То есть, я всегда исхожу из истории. Для 
какой-то истории нужно снять документальный 
фильм, для какой-то постановочный, у какой-то 
истории – хэппи энд или она комедия, а другая – 
драма, то есть история диктует форму. 
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Создание сети для моральной взаимоподдержки, 
интеграции в стране пребывания через осознанное 
восприятие реальности диаспоры как дома вдали 
от дома и возможности создать новый дом в стране 
пребывания

Представитель диаспоры из РФ,  
предприниматель и управленец,  

соучредитель бизнес ассоциации:
Процентов 95, а то и больше, едут в Россию целе-
направленно работать, устраиваться на работу. 
Если раньше в 2007-2008 году все мигранты ехали 
туда хаотично, то есть, не зная, что ждет, как на 
работу устроиться, то на сегодняшний день кар-
тина совсем иная. Во-первых, многие уже привык-
ли, обосновались, нашли там работу, жилье, либо 
друзья, родственники помогают, находят, соот-
ветственно приглашают своих родственников 
на заработки. Такая сеть уже формируется, уже 
более ясная картина. Это моральная поддержка. 
Вот недавно было интервью, брал у нас телека-
нал «Мир», про кыргызстанцев в России снимали.  
О сети ресторанов кыргызских, которые посеща-
ют граждане Кыргызстана, про сеть спортивных 
клубов «Айколь», которые тоже посещают только 
граждане Кыргызстана, сеть медицинских учреж-
дений, которые посещают только граждане Кыр-
гызстана. Нам задали вопрос: «Почему киргизы, 
вы, отделяетесь от всех, избегаете интеграции». А 
я им так сказал: «В США есть российские кварта-
лы, где живут русские не от того, что они не хотели 
бы интегрироваться в американское общество, а 
от того, что это просто комфортно именно так. 
Это родное, свои люди.».

По такому принципу создается, возможно, и кыр-
гызская община, кыргызская диаспора, ведь про-
центов 80 выезжающих из Кыргызстана находят-
ся в России.

Опыт диаспор в Турции: студсоветы как первый об-
щественный опыт или базовое неформальное объе-
динение соотечестенников за рубежом

Представитель диаспоры в Турции:
Р:  Мы с 1994 года собирались вместе, пока были 
студентами, создали тогда еще так называемый 
Студсовет – он до сих пор работает, каждый год 
студенты приезжают. Изначально этих президен-
тов Студсовета мы избирали на 2 года. А сейчас 
каждый год избирают состав Студсоветов, в ка-
ждом городе есть такое в Стамбуле, Анкаре, Из-
мире. И Студсовет ведет организацию социаль-
ной жизни студентов через эту неформальную 
организацию. Общение было по потокам. Пер-
вый поток 1992 как бы общались, потом 1993. А 
потом каждые 5-летки (т.е., выпускники каждых 
пяти лет) начали общаться, потому что многие уе-
хали. Я одно понял, у нас специфика у кыргызов, 
мы хотя бы раз в год любим вместе собираться, 

видеть друг друга – у нас такая потребность. И 
до такого дошло, когда на одного барана людей - 
один круг, а когда уже съедаешь 2-3 барана, тогда 
разрозненность появляется.

У нас как в Стамбуле было: не было такого, что-
бы встретиться в каком-нибудь ресторане. Свой 
круг, 5-6 семей, которые к тебе домой помеща-
ются, с ними общаешься. А потом, когда бывают 
праздники, особенно летом, когда пикники были, 
тогда большими группами по 50-100 человек 
встречались. С 1999 года, каждое лето на пикник 
выезжаем, собираемся и отмечаем тушоо-той, ба-
рана резали – и вот так каждый год было. Мы же 
как перевозчики карго, карговики – так называе-
мые, перевозкой груза на «Дордой» занимались. 
Мы говорили, такого-то числа, через 2 недели в 
воскресенье выедем туда-то на пикник, присое-
диняйтесь. По телефону друг другу объявляется, 
и каждый раз новые лица приходят. Каждый дви-
гался на своей машине, потом мы начали органи-
зовывать микроавтобусы.

А еще большая специфика, мы не должны встре-
чаться слишком часто. То есть если мы чаще 
встречаемся, мы обязательно начинаем друг на 
друга обижаться, претензии, конфликты – это, 
по-моему, в кыргызской жизни такое. А когда мы 
реже встречаемся, то друг друга уважаем. В год 
1-2 раза встретился-пообщался, погостил и как 
бы каждый по себе. 

История диаспоры, первое и последующие поколе-
ния, специализация, мероприятия, членство в диас-
поральном объединении, идея для сплоченности.

Представитель диаспоры  
в Германии и Евросоюзе:

Р:  Работа «Кыргыз клуба Германия» началась 
официально с 2011 года, хотя мы собирались еще 
с 2008-2009 года, когда были проведенные та-
кие большие встречи, ориентированные на всю 
Германию, то есть на всех кыргызстанцев, про-
живающих в Германии. Данная идея по объеди-
нению наших соотечественников на территории 
Германии потребовала создание официального 
юридического лица для того, чтобы было легче 
проводить мероприятия, благотворительные ак-
ции, ну и, естественно, реализовывать какие-то 
проекты. Был интерес собраться здесь вдалеке 
от Родины, на тот момент уже активно исполь-
зовался «Фэйсбук», «Одноклассники». На тот мо-
мент, наших соотечественников в Германии было 
немало, но не было объединяющего звена. Все 
как-то общались локально, по регионам, в том или 
ином городе. Была идея собраться всем вместе 
в каком-нибудь городе, пообщаться, поговорить, 
познакомиться, то есть создать какие-то контак-
ты. В будущем поддерживать данные контакты, 
помогать друг другу, взаимопомощь была одной 
из целей. Первое такое мероприятие – Нооруз в 
2009 году, мы провели в городе Дюссельдорф. 
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На первой встрече было где-то 80 человек, для 
первого раза это было достаточно много людей 
и встреча прошла очень интересно. В программе 
был визит в город Дюссельдорф, мы встретились 
все у главного вокзала, потому что многие были 
не только с города Дюссельдорфа, но и приеха-
ли со многих уголков Германии и местом встречи 
был вокзал, где мы встречали гостей с флагом 
Кыргызской Республики. Когда все собрались, у 
нас была прогулка по городу, прошлись по Рейну, 
по центру города и таким образом добрались до 
места проведения встречи, это был такой неболь-
шой ресторанчик, где мы все уютно расположи-
лись, познакомились и очень хорошо пообщались. 
С нами тогда был консул КР. 

Сейчас у нас в команде около 30 человек, кото-
рые являются активными членами клуба. У нас 
все запланировано, план мероприятий на целый 
год. Нооруз у нас традиционно проходит в Бонне. 
Потом мы проводим футбольный турнир в горо-
де Берлин. Затем у нас, так называемая, «Гриль 
пати» в Штутгарте. И Октоберфест по Франкфур-
те осенью. Настольный теннис тоже в Берлине в 
посольстве Кыргызской Республики. В прошлом 
году мы еще провели новый год в городе Гам-
бург и вот в этом году у нас еще дополнительно 
было мероприятие, которое мы только в этом 
году провели, тоже ко дню Независимости, в Бер-
лине уже турнир по настольному теннису. Кроме 
соотечественников с Германии, приезжают гости 
с соседних европейских стран, как Франция, Гол-
ландия, Швейцария, Италия, Австрия, Чехия. Наша 
организация по Европе одна из самых больших и 
активных, поэтому проводим такие масштабные 
мероприятия, поэтому многих это интересует и 
они приезжают, естественно, к нам, в Германию.

Мотивирует и всех объединяет, я думаю, это 
все-таки любовь к Родине, ностальгия и когда 
собираешься, встречаешься со своими земляка-
ми, совсем другое настроение, то есть люди все, 
которые приезжают, они уезжают в приподня-
том настроении, то есть заряжаются позитивной 
энергией. Кроме того, мы приглашаем, стараемся 
приглашать звезд кыргызской эстрады, Кыргы-
зстана, устраиваем концерты, просмотры новых 
фильмов, которые были выпущены в Кыргызста-
не. Тем самым мы поддерживаем связь с Кыргы-
зстаном, то есть людям интересно пообщаться 
со звездами, послушать концерт, родные песни, 
можно так сказать. 

Мы занимаемся не только организацией меропри-
ятий. Мероприятия – это одна из веточек, которая 
преследует цель объединение соотечественников, 
кыргызстанцев, создают такую площадку для об-
щения. Но и у нас есть еще социальные проекты, в 
частности, благотворительные. Благотворитель-
ность у нас в основном направлена на разовую 
помощь, но и на постоянной основе тоже есть. 
Разовые – это к нам обращаются с Кыргызстана 
люди, с просьбой о помощи в лечении, например. 
В частности, ко мне лично обращаются, в Герма-
нии как-то провести лечение. Но, бывает то, что не 

хватает денег провести лечение в самом Кыргыз-
стане и тогда мы проводим такие разовые благо-
творительные акции, где мы собираем денежные 
средства и отправляем в Кыргызстан. Чисто сим-
волически, с миру по ниточке, собираем неболь-
шую сумму и отправляем в Кыргызстан.

В зависимости от количества людей получалось 
собрать в среднем, 200, 300, 500 евро – это мак-
симально. На постоянной основе мы поддержива-
ем детский реабилитационный центр в Бишкеке. 
Мы его поддерживаем уже на протяжении 2 лет. 
И в течение года, у нас есть специальный благо-
творительный счет с мероприятий или так просто 
переводят деньги. Мы собираем в течение года, и 
в конце года к новогоднему периоду мы отправ-
ляем туда сумму, которая у нас накопилась.

Если обращаются отдельно люди, мы тоже рас-
сматриваем, обсуждаем в команде. Если у нас 
есть возможность провести данную акцию, де-
лаем объявление. Сейчас зачастую мы проводим 
это на мероприятиях, то есть собираем пожертво-
вания. Хотя и небольшая сумма, но на часть лече-
ния хватает.

Представитель диаспоры в США:
Все скучали, хотели общаться. Потом у нас по-
явился такой парень в Нью-Йорке – Тентемиш 
Абдылдабеков. Мы до сих пор с ним дружим, 
поддерживаем связь, он старше меня на 2 года, 
байкешка такой современный, модный. И вот он 
как-то говорит: «Кыргыздар, келгиле, концерт 
болот деп, Ноорузга» (будет концерт в день Но-
оруза). Человек 50 собрались в Нью-Йорке, как 
классно, думаю, радуюсь. Это, по-моему, был ко-
нец 1998 года. Тогда еще Азамат Алтай был жив. 
Пришли, он присутствовал, племянница его была, 
много интересных людей было, ребята-волонте-
ры, которые в Кыргызстане поработали, пришли, 
тоже посидели, вечеринка. Нас такие вечера объ-
единяли, посиделки, когда мы вместе скучали по 
родине. Спрашиваешь, когда последний раз был, 
все говорили, «только приехал и т.д.». Родину 
вспоминали, пытались петь песни, но не умели. 
Через некоторое время пригласили некоторых ар-
тистов, раз уж мы не можем ехать на родину пока, 
так как статусы многим не позволяли, то Родина 
может приехать к нам. И так приехали артисты к 
нам первые, Гульнур Сатылганова приезжала. Так 
появились разные объединения в разных горо-
дах. Люди начали сбиваться в кучки, чтобы друг 
другу подсказывать, чтобы в беде не оставались. 
В Вашингтоне есть Клара Асанова, очень хоро-
шая женщина, добрая. Она уже там почти 20 лет, 
по-моему с 1994 года там. У нее есть своя комму-
на, Kyrgyz Children Futures, она занимается детьми, 
которые были усыновлены или удочерены амери-
канскими родителями. 

Очень много хороших объединений в Чикаго, 
есть «Кыргыз салам», в Филадельфии есть «Кы-
ргыз салам», в Огайо есть «Кыргыз салам». Там 
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ребята очень сбитые, друг друга поддерживают. 
Они организовали все американские футбольные 
турниры. До сих пор у них всё это работает. Каж-
дый приезжает, представляет свой штат. Потом 
есть в Нью-Йорке новое крыло молодежное, та-
кие дружные, они объединились «Кыргызстанцы 
в Нью-Йорке», есть на фейсбуке. Молодежь, до 30 
лет ребята. Очень дружные, у них везде свои ве-
черинки, фото сеты, фото отчеты, женятся между 
собой. Новое диаспоральное объединение, как се-
мья. У них у кого беда случилась, они все, как штык, 
быстро появились, обсудили, сервис сделали, еду 
организовали. Женятся - друг другу помогают, де-
тей рожают - помогают, едут на Ниагару, фотки, 
кинотеатры, песни, караоке, кыргызча всё. У них 
не то, что сильный лидер. Они пошли от обратного, 
они без лидера – все лидеры. Каждый сильный. 
Двинул один инициативу вечером, «ребята, идея, 
в караоке на кыргызский караоке, диск прислали 
из Бишкека». Все, «Ура!, всё, в пятницу идем петь». 
И все быстренько пошли. Вот эта модель работа-
ет. Они себя очень хорошо поставили. Обеспечен-
ные. Они уже начинающие бизнесмены, не круп-
ные и не маленькие и к среднем не отнесёшь. У 
них есть свои маленькие бутики, магазинчики, за 
друг дружку горой стоят. Я думаю, что будущее за 
этими ребятами.

А у нас «Альянс» создавался как ориентир. Не с 
целью объединения всех кыргызстанцев, а ин-
ституционально развивать «Альянс» - это писать 
проекты, привлекать молодежь, помогать, под-
сказывать им, потом они приходят с идеями и 
спрашивают, байке, мы когда-то делали такое ме-
роприятие, сейчас перестали делать, подскажите 
нам – так мы подсказываем. 

Я бы хотел, чтобы они подхватили и дальше шли, 
потому что у меня один взгляд, а они моложе, 
технологии более используются, они более креа-
тивные становятся. У меня уже возраст, я станов-
люсь консервативным, закрытым, могу сказать 
«мындай болбойт, уят» (так нельзя, стыдно). А у 
них молодежь, они могут идти вперед. 

Представитель диаспоры в Турции:
Р:  Мы это всё создали в 2009 году, а в 2010 году 
начали «выходить в государство», обращаться 
к государственным структурам. У нас в Турции 
проблемы совсем другие, и мы хотели, чтобы нас 
услышали и здесь (в Турции) представительство 
хотели открыть. И плюс к этому, ребята говорили 
надо заниматься благотворительностью. Когда 
занимаешься благотворительностью, через ко-
го-то работать не совсем получается, не видишь, 
куда твоя благотворительность идет, поэтому 
тоже решили представительство открыть (в Кы-
ргызстане) и через него работать напрямую. Од-
нако, необходимость отпала сама по себе, потому 
что мы активно начали работать с местными ини-
циативами и объединениями, такими как «Мекен-
дештер», «Замандаш», «Эгемендик», «Элим бар-
сынбы», «ЖИА (Жаш Ишкерлер Ассоциациясы)». 

Таким образом, диаспоральные организации соч-
ли необязательным иметь своё местное предста-
вительство в Бишкеке.

И: То есть они стали Вашими партнерами, сетью и 
Вам теперь не нужно представительство?

Р:  Получилось так. Для диаспоры, если ты хочешь 
бизнес продвигать, своих членов, то вот тебе ас-
социация. Если хочешь выступать в платформах 
– вот вам платформа. Если хочешь с другими ди-
аспоральными организациями – вот там «Заман-
даш», к примеру. Если хочешь объединения…те, 
которые твои отсюда уехали, чтобы там вместе 
были – вот «Эгемендик», к примеру. Просто диас-
пора – это общество, это существование за рубе-
жом, и одновременное ощущение себя, как будто 
ты все еще дома, внутри Кыргызстана.

Риски и проблемы в диаспорах и необходимость в ли-
дерстве, которое способствует их преодолению.

Диаспора как преодоление различий между земляка-
ми и соотечествениками 

Представитель диаспоры в Турции:
Когда там человек 20-30 в одном кругу собирают-
ся, то есть между ними уважение остается, там же 
лидеров нет, есть аксакалы, но лидеров нет. А ког-
да появляется 100-200 человек, тогда нужен тот, 
кто руководит этим всем. То есть нужны люди, 
которые руководят. В связи с этим была потреб-
ность создать диаспору. Мы долго говорили, не-
формально мы просуществовали лет 10. Активно 
начали говорить с 2006 года, когда было собрание 
в Москве «Кыргыз биримдиги». В 2006 году в пер-
вый раз устроили диаспоральное собрание, нас 
пригласили в Москву, в Калужскую область. Там в 
юртах мы встречу провели с «Кыргыз биримдиги», 
сейчас Абдыган байке руководит. А тогда был Ше-
рикбек, в Мерсине обучился, уехал в Москву рабо-
тать. И тогда он был там более активным в 2006 
году, и он, получается, активность проявил, тогда 
московских диаспоральных организаций не было 
еще. Они как «Кыргыз биримдиги» обосновали и 
начали всех собирать, тогда приехали с Украины, 
с Германии, с Турции, с России. 

Это не было никак связано с «Замандашем». 10 
лет неформально диаспора просуществовала, это 
вообще большой результат сам со себе. В 2009 
году в мае зарегистрировались, официальное 
название нашего диаспорального объединения 
«Кыргызстан достук жана маданият коому», уже 
больше 6 лет официально работаем. Многие го-
ворят, Айбек создал, Айбек руководит. Нет, я не 
создавал эту диаспору, мы все поколение 1992-
ых. А эту диаспору создали поколение 1995-ых, 
ребята, которые поехали в Турцию в 1995 году 
создали эту организацию. Очень много в диаспо-
ральных организациях амбиций. Это очень губит 
диаспоральное движение, то есть кто-то создает, 
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говорит, я это создал, я в начале, я до конца – мне 
кажется это неправильно. В общественном объе-
динении должно быть общественное начало. 

Представитель диаспоры в Германии:
Общественной работой занимаюсь в принципе со 
студенческой скамьи. Тогда был спикером сту-
денческого сената нашей Медакадемии. Поэтому 
опыт в общественной работе у меня был, и уже 
здесь в Германии как бы, создавая нашу диаспо-
ру, особых проблем не было. Единственная про-
блема - это, конечно, нехватка времени. Основная 
работа занимает очень много времени и в составе 
нашей команды тоже в основном, студенты, кото-
рые учатся и помимо учебы еще подрабатывают. 
Но, в любом случае, мы находим время. Мы ни-
какой зарплаты не получаем, все это мы делаем 
на энтузиазме. Нам это нравится, что люди обща-
ются, то, что, собираясь, мы окунаемся в такую 
домашнюю кыргызскую атмосферу, где царит 
дружелюбие, многие люди всегда рады, и поэтому 
нам это доставляет удовольствие.

Взаимоподдержка диаспоры за рубежом и «кодекс 
чести кыргыза» - отличительная черта «кыргыздар 
мобилизуемся быстро». 

Представитель диаспоры в США:
Р:  В прошлом году (2014) в Чикаго застрелили од-
ного парня. Случайность, не случайность, не знаю. 
Но это впервые за всю историю моего пребыва-
ния в Америке. Парню было 31 год, неженатый, 
очень говорят такой добрый был, работать любил, 
ночью работал. Что делать?! В течение суток кы-
ргызстанцы в США собрали 30 тыс. долларов на 
его отправку домой. В течение 2 суток с помощью 
посольства, консульский отдел сразу приехал в 
Чикаго, всё быстро сделали, быстро отработали. 
Благодаря тогдашнему послу, все четко скоорди-
нировалось, все быстро приехало. В течение 2-х 
суток его родной брат прилетел, на 3-и сутки увез 
его в Кыргызстан. Его похоронили на родине. Всё 
быстро произошло, все быстро откликнулись, все 
встали, там уже не имело значения – я с Чикаго 
или с Филадельфии. Каждый кыргыз, который 
есть в США, принадлежит ли к одной или другой 
организации, отдавал свой долг кыргызу.

И: То есть это не было такого, что несколько зажи-
точных кыргызов 3-5 дали деньги. Все прям соби-
рали, по-настоящему с миру по нитке?

Р:  Вот здесь мы возвращаемся к вопросу о толе-
рантности, честности, воспитанность. Там была 
«цель» установлена у ребят в чикагском объедине-
нии «Кыргыз салам», они выставили 30 тыс. долла-
ров как целевую сумму сбора. Все звонили, писали, 
примите, возьмите, кто 10, кто 100, кто 1000 дол-
ларов давал, потом, когда набрали нужную сумму, 
остановили и объявили «Ребята, всё уже не надо, 

потому что 25 тыс. на отправку, 5 тыс. на проце-
дурные вопросы, плюс брату прилететь, улететь, 
достаточно. Остальные лишние деньги не нужны». 
Были звонки еще после этого, шли с деньгами. На-
пример, в другом месте, где нет достатка, возмож-
но кыргыз может быть так себя не повел бы. 

Есть еще другая грустная история. Года 2 назад 
у нас был парень, молодой, не хотел ассоцииро-
ваться ни с какой диаспорой, ни с каким объе-
динением. Жили сами по себе, кыргыздар жена 
и муж, 2 сыновей. Он работал на хорошей работе, 
грузовик у него был свой, зарабатывал неплохо. 
Но утром рано авария, он вышел из машины, его 
другая машина сбила насмерть. Всё. Я получаю 
СМС, это было 8:30 утра, дальше сбросил одному, 
там была информация, «10 часов, такая-то улица, 
такой-то такой кыргыз, авария болуптур, намазга 
ушундай-ушундай мечетте». Я что сделал – от-
правил дальше. Там было написано, по возможно-
сти, сделайте репост, я отправил дальше СМС, в 
10 часов я приехал уже было, по-моему, около 350 
кыргызов мечеттин ичинде (внутри мечети). Все, 
кто получил СМС, везде всё побросали, приехали, 
зашли, молились, взяли, погрузили на машину, от-
везли на мусульманское кладбище, похоронили, 
успели собрать по 50 долларов с каждого, собрали 
пачку денег, здесь уже ребята занимались кафе, 
организовали. Все после того, как похоронили, 
приехали в это кафе.

Собранные средства «кошумча» как распредели-
ли, в кафе, куран окуттуп (почитали куран), ор-
ганизовали службу, оставшиеся около 7-8 тыс. 
долларов жене отдали: «Вот кыргыздардан, от 
диаспоры». Несмотря на то, что он не был членом 
диаспоры. Мы даже не знали, что он существует 
в Нью-Йорке. В редких случаях кто-то, когда-то 
видел его. Собрались, всё сделали. Супруга, когда 
выходили, стояла и в слезах говорит «сколько мы 
пытались кыргыздар менен коп аралашпайлы деп 
(много не общаться с кыргызами), Кыргызстанда 
тойдук ошого (наобщались в Кыргызстане), а в 
конце концов кыргыздар которуп кетишти (кыр-
гызы помогли, все расходы на себя взяли). Всё. 

Вот это наша отличительная черта. В горе и радо-
сти быстро мобилизуемся, быстро везде появля-
емся. Быстро без всяких задних мыслей делаем. 
Во всем остальном в течение этого времени и на-
шей жизни мы начинаем друг другу мозг выносить 
(респондент смеется). Вот, здесь срабатывает ин-
стинкт кыргыза, мы кочевники. И там мы в своей 
среде, мы кочуем, ищем лучшие пути. Табылды 
байке (Эгембердиев) говорил: «Мы ищем лучшую 
долю, лучший кусок хлеба, лучшее солнце, лучшую 
воду, лучшую травку». Поэтому это очень хорошо, 
что мы миграцию имеем. Уберете миграцию, я не 
знаю, что было бы в стране сейчас.

Ценный опыт из Казахстана в законодательных 
и институциональных инициативах по диаспорам, 
опыт приоритезации вопросов диаспор в госслужбе 
Казахстана.
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Эксперт по строительству  
и диаспоральной работе,  

Республика Казахстан:
В Казахстане не существует сильных различий 
между диаспорами внутри страны, которые объе-
динены в Ассамблею диаспор народов Республи-
ки Казахстан, и внешними, т.е. бывшие казахстан-
цы, проживающие за рубежом. Все работает по 
одному законодательству. 

Вопросы диаспор приоритезированы внутри 
государственной службы, т.е., любые вопросы 
диаспор стараются решать на государственном 
уровне в установленные сроки или раньше, т.е. 
вес большой и внимание к вопросам диаспор. 
Мне особенно понравились международные 
конференции на эти темы, которые проводятся 
на высоком уровне и у нас есть чему поучиться 
у них. 

Таким образом, являясь выходцем из Кыргызста-
на, а я уже много лет живу в Казахстане, сейчас 
в Астане, я вижу, что кыргызстанцы могут иметь 
определенные права, преимущества и т.п., если 
они будут работать диаспорально здесь. Я рабо-
таю в строительном секторе, у нас очень много 
кыргызстанцев работает на разных уровнях. Но 
надо сказать одно, очень хорошо квалифициро-
ванные специалисты есть. 

Нам здесь очень важно интегрироваться, но в то 
же время, мы не должны терять связь с Кыргыз-
станом. В данном случае мы организуем помощь 
детям мигрантов из Кыргызстана, в виде празд-
ников, закупаем подарки, такие как школьные 
принадлежности, помогаем организовать язы-
ковые курсы. Например, мы помогали в издании 
учебников и книг для детей кыргызских мигран-
тов, которые оказались в сложных жизненных 
ситуациях.

Есть ценность в сотрудничестве кыргызстанцев, про-
живающих за рубежом и/или диаспоральных органи-
заций с сектором экономики, общественными, куль-
турными и социальными инициативами, регионами 
или местными самоуправлениями в Кыргызстане

Представитель диаспоры в РФ,  
предприниматель и управленец,  

соучредитель бизнес ассоциации:
У меня в РФ знакомых, связей и бизнес партне-
ров больше, чем в Кыргызстане. Это то, что пока 
держит меня в России. Сейчас я очень стараюсь 
оттуда привлечь инвесторов в Кыргызстан. По-
следние полтора года только этим и занимаюсь. 
То есть я сюда приезжаю, обязательно с собой 
приглашаю 2-3х предпринимателей. Я вижу себя 
только в сфере туризма, как выпускник Академии 
Туризма. Уроженец малой Родины Иссык-Куль. 
Мен Кольдукмун (Иссык-Кульский), из села Теми-
ровка, Иссык-Кульский район. 

Личные или профессиональные связи с кыргызстан-
цами и местными сообществами в Кыргызстане 

Связи в сфере медицины между Кыргызстаном и 
Германией

Представитель диаспоры в Германии:
В Кыргызстане, я знаю, очень многих наших кол-
лег, которые очень квалифицированные, которые 
на самом деле знают своё дело и делают своё 
дело хорошо - борются за спасение жизни людей. 
Если в целом, посудить, то конечно, медицинская 
подготовка в Германии лучше. И выигрывают они 
прежде всего, новыми технологиями, аппаратурой, 
обеспечением. У нас человеческий фактор, ресурс, 
в принципе, в Кыргызстане хороший. Медакаде-
мия, ну и вообще в целом, Славянский университет, 
медицинский факультет – это хорошая кузница 
будущих специалистов. Если так сравнить, конеч-
но, может, уровень подготовки упал по сравнению 
с Советским периодом. Но в любом случае, очень 
многое зависит от самого студента, насколько он 
хочет стать хорошим специалистом в будущем, то 
есть - это всё индивидуально. Но в целом, я могу 
сказать, если говорить о Медакадемии, то это до-
статочно хороший по нынешним временам ВУЗ, 
где можно получить хорошее образование. И если 
человек получит там достойное образование, мо-
жет свои знания использовать и за рубежом. 

Естественно, в медицине играют большую роль, 
опыт работы, навыки, в частности, в хирургии, 
занимает не короткий промежуток времени, а 
достаточно длительный период.Мы сталкиваем-
ся со здоровьем человека, с его жизнью, судь-
бой, поэтому здесь идет поэтапное образование. 
Дальнейшее получение медицинского опыта, кли-
нического мышления и так далее. Естественно, 
сейчас я бы не сказал, что я очень многого достиг, 
но для своего возраста и опыта, временного опы-
та, я бы сказал, что достиг достаточно. Но, конеч-
но, росту вверх нет предела. У меня, естественно, 
остается интерес развиваться дальше, получать 
дальнейший опыт. Если будет такая возможность 
в Кыргызстане, я ею воспользуюсь.

Есть польза от постоянного сотрудничества и усиле-
ния связи с соотечественниками-кыргызстанцами 
за рубежом, например в виде идей, проектов, на-
правленных на развитие, устойчивость, благополучие 
большой и малой Родины. Примеры успешного со-
трудничества похожи тем, что происходит отпочко-
вание и специализация внутри диаспоральных обра-
зований в данном разделе.

Эксперт по музыкальному образованию  
и фестивалям, Германия:

Теперь это второй фестиваль. Первый был в 
2013 – это биенале, каждые 2 года будет прово-
диться. Возможность такая есть, что без затрат 
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финансов, которых в республике не так много, с 
миру по копейке, так сказать, голому рубашку, и 
получается каждая страна могла бы послать мо-
лодежь на фестиваль, какое-то количество из 
этих 200 членов международного творческого 
клуба Lions’ Club. И получится шикарная, вели-
колепная вещь, которая будет популяризировать 
республику, ее толерантность, ее открытость, вни-
мание к культурам, то есть этот фестиваль. 

Фестиваль не только задуман как музыкальный или 
классический, очень открытая, свободная форма 
по этому фестивалю. Ни конкурс, ни еще чего-то, а 
фестиваль. Приезжают любые люди, у которых есть 
какой-то соответствующие уровень, и не только 
звезды. Для нас каждый человек, который занима-
ется искусством, интересуется другими культурами, 
и готов в этом поучаствовать– это звезда. То есть 
мы не приглашаем уже состоявшихся звезд, которые 
занимаются только популяризацией, а приглашаем 
тех, которые говорят, мы поучаствуем. Например, 
сейчас приехал господин Курц – дирижер, он прово-
дит здесь мастер-классы, дирижируют, все на своей 
основе, то есть он сам оплачивает. Приехал профес-
сор Ляйстер. Это те люди, которые сейчас приехали, 
из взрослых, не только из молодежи, и у нас еще из 
взрослых 40 человек приехали. Это просто желание, 
интерес к другим культурам, интерес, увидеть что-то 
новое, интерес дать свои знания, передать дальше и 
внести какую-то лепту в хорошее дело.

Сейчас мы активно взялись за фестиваль, я сожа-
лею, что заранее многое не сделал, но стоит учи-
тывать следующее. Масштабы фестиваля, что мы 
здесь развернули, вот по программе вы посмотрите, 
гигантские.То есть, в принципе, такие вещи прово-
дятся на государственном уровне с задействова-
нием серьёзных административных ресурсов, а мы 
это все почти на собственные деньги проводим. 
Масштаб гигантский, солидный, и он будет расти, он 
будет еще расти. К 2017 году может стать действи-
тельно настоящим всемирным фестивалем, пред-
ставляете, из 200 стран приедет молодежь!

Чтобы что-то организовать в таком масштабе, 
нужна определенная логистика, опыт, знания, 
контакты, такого количества контактов у нас нет 
нигде, кроме Кыргызстана. У меня есть очень 
хорошие контакты, ну есть какие-то страны, где 
мы очень много работаем, но там организовать 
такое мероприятие ну просто невозможно, ну ни-
как, там все оплачивается. Нам все-таки здесь 
очень помогает и консерватория, и министерство, 
и правительство, город, чем могут помогают, хотя 
бы логистику. А на уровне музыкантов и вот са-
мих исполнителей тоже все активно думают, чем 
помочь. Конечно здесь все это проще. Страну я 
люблю, приезжаю охотно сюда, так получилось, и 
идея сама - это Шелковый путь, она как бы гово-
рит, что это должно быть на шелковом пути.

И опять Кыргызстан попадает точно в точку, он 
находится как раз посередине Шелкового пути, то 
есть такое центрально место, и прекрасная приро-
да, немножко такой, экзотики восточной, в общем, 

я думаю, лучшего места на Земле, в данный момент 
проводить такой фестиваль, просто нет, тут все. 
Один из аспектов, что меня тянет сюда – это, так 
сказать, эмоциональная составляющая (я здесь 
родился). Но кроме эмоциональной составляющей 
должны быть реальные факты. А факты говорят 
сами за себя, я другой страны кроме Кыргызстана 
не знаю, где возможно было бы такого масштаба 
организацию осуществить, фестиваль без государ-
ственного ресурса на основе общественной органи-
зации. Невозможно, как оплатить симфонические 
оркестры, как оплатить филармонии, музеи наци-
ональные, и никто никогда с эти не справится. Это 
уникальная в общем возможность, уникальные при-
меры, подобных аналогов я не знаю. 

Представитель диаспоры в Германии:
Р:  Поток кыргызстанцев в Германию увеличива-
ется с каждым годом. Поэтому это не исключено, 
что в будущие годы эта тенденция не снизится, а 
будет, наверное, только увеличиваться. 

И: Насколько присутствие «Кыргыз клуба» там в 
Германии помогает новым, которые приезжают 
туда, адаптироваться?

Р:  Я думаю, серьезно помогает. Потому что у нас 
есть принцип о взаимопомощи, то есть, чтобы соот-
ечественники помогали друг другу. У нас есть группа 
на Фэйсбуке, то есть в социальных сетях, у нас есть 
свой сайт, у нас есть телефонные номера. Во-пер-
вых, люди, наводя контакт во время мероприятий, 
они уже общаются друг с другом, получают важную 
информацию для себя. То есть там есть возмож-
ность молодым, так сказать, недавно приехавшим 
кыргызстанцам, поговорить с людьми, которые уже 
давно находятся в Германии, спросить опыт или 
подсказки в том или ином вопросе. На нашем сай-
те основная информация по тому, как поступить на 
учебу, продолжить учебу – это всё тоже в кратком 
формате у нас на сайте есть.

Успешный человек, наверное, тот, который до-
бился своих целей, который доволен своими ре-
зультатами, работой или научная работа кака-
я-то, исследование. Поэтому у нас сейчас таких 
примеров много. Многие закончили обучение в 
Германии, получили образование, дипломы, их 
принимают в большие, известные компании. То 
есть, есть врачи, экономисты, менеджеры. Есть 
на «БМВ» наши соотечественники. Поэтому сей-
час это количество увеличилось. И в целом, могу 
отметить, что здесь в Германии, в основном, та-
кой контингент, который обучается, то есть люди, 
получающие образование, либо опыт работы. У 
них потенциал достаточно высокий, потому что 
здесь, в Германии, трудовых мигрантов мало, в 
основном, здесь студенты. Многие приезжают по 
специальным программам, это такой адаптаци-
онный год, где можно познакомиться с культурой 
Германии, с языком, а потом дальше такой трам-
плинчик, чтобы поступить в университеты Герма-
нии, получить образование, затем уже работать.



122

Диаспоры развиваются сами по себе, вносят вклад – 
положительных примеров много.

Представитель диаспоры в США:
Р:  Если какая-то концепция диаспорального со-
трудничества будет прописана, она улучшит состо-
яние дел с диаспорами. Но и без нее, работа все рав-
но идет. Вот, посмотрите, пока никакой концепции 
нет, а мы с Вами беседуем об этом, повсеместный 
вклад кыргызстанцев идет, наши соотечественни-
ки не сидят сложа руки и не ждут этих законов. По 
возможности, смотрите, мы снимали ролики, там 
один построил у себя в селе библиотеку. Потому 
он хочет, чтобы соотечественники на малой роди-
не, его кошуналар (соседи), были начитанными. В 
Баткене, Джалал-Абаде, Оше мы снимали. Мигрант 
пришел, вложился и спортзал сделал. Недавно в 
Кок-Жаре помогли соотечественники, спортсме-
ны, всё идет по интересам, там есть спортсмены, 
здесь есть спортсмены. Поэтому здесь по пути я 
усилил бы работу городов и сел-побратимов, по 
возможности. Например, мы сейчас пробуем на-
ладить связи городов-побратимов между Шибату 
в Японии и Тамга в Иссык-Кульской области Кы-
ргызстана. Чтобы помочь этому маленькому селу 
стать успешным своем регионе.

Эксперт по УЧР, ОАЭ:
У меня есть такая идея: я сейчас готовлю один боль-
шой семинар. Сейчас я учусь в университете, хожу 
на много workshop’ов (семинаров). У нас на работе 
проводится очень много всяких тренингов, и я эти 
все эти материалы собираю и готовлю один большой 
семинар. У меня есть такой план, у меня есть знако-
мые в университетах, в своем университете, еще в 
кое-каких учебных заведениях. Так вот я бы хотела 
приехать в отпуск и не потратить даром время, а ор-
ганизовать эти семинары для студентов в Бишкеке. 
Потому что я считаю, что если человек начнет свою 
карьерную жизнь, да, строить свою карьеру еще в 
университете, когда он еще учится, когда он еще не 
понимает ничего, потому что у него нет информации. 
Если бы он знал, что происходит в мире и что в мире 
ценится, и если бы в течение своей учебы он начал 
бы всё это делать, может быть, по окончании универ-
ситета – они бы уже были бы готовы найти работу, 
довольно-таки хорошую работу и приносить пользу 
обществу. Поэтому я готовлю этот семинар, но я не 
знаю, когда я приеду в отпуск со своей учебой.

Медицина – очень дорогая отрасль, но в нее нужно 
вкладывать, особенно в медицину по реабилитации 
больных и в здравоохранение на экспорт.

Эксперт по медицине,  
владелица собственного бизнеса, Германия:

Мой сокурскник, профессор реабилитационной 
клиники в селе около Бишкека, мне показывал 

клинику. Он говорит, «мы работаем с теми аппа-
ратами, которые 40 лет назад получали». Частные 
инвесторы, как вы знаете, в медицину не вклады-
вают. Если деньги есть, в салон красоты идешь, 
а заболеешь, еле-еле соберешь и потом только 
идешь лечиться. Если хорошо вложить, то те, ко-
торые едут, может быть не поехали бы, особенно 
казахи. Многие же лечатся в Германии, в Корее - 
мода стала. Это называется, здравоохранение на 
экспорт.

Можно было бы это инвестировать здесь, если у 
кого хорошие деньги. Мои коллеги здесь, в Кыр-
гызстане, говорят, что у нас нет хорошей реаби-
литации. У нас делают хорошие операции, а успех 
зависит от постоперационного ухода, особенно, 
если опорно-двигательный аппарат реабилитиру-
ют. Если Вы успешно сделали операцию на сустав, 
но вы его потом не двигаете, не делаете никаких 
упражнений, он у вас, как говорят, калыпкалат, 
жакшы функциясы иштебей калат (отстанет, не 
будет правильно работать). А в Германии на это 
обращают очень большое внимание. 

Опыт, необходимый для госполитики о здравоох-
ранении и о госполитике по обучению кадров за 
рубежом

Можно было бы молодых обучить этому, но 
опять-таки, когда обучают, нужно с ними за-
ключить контракт, чтобы они возвращались и 
минимум 5 лет работали здесь. Если они с этим 
дипломом уедут, то мы останемся. Я знаю таких. 
Казахи сейчас делаю так, у них есть программа 
«Балашак», они посылают молодежь учиться за 
рубеж. И потом они должны вернуться и работать 
на государство. Через 5 лет, может, ты уже не за-
хочешь уезжать, правильно?! Но, неважно, за 5 лет 
ты отдашь то, что получишь. У меня старший сын 
закончил магистратуру в Германии «Политика и 
экономика». Никто его не обязывал, все студенты 
остались там. Было бы хорошо, если бы обязали. 
Казахи сейчас делают, что некоторые дом в залог 
ставят. Они дают тебе 50 тыс. долларов стипен-
дии, но за это твой дом стоит в залоге. Если твой 
ребенок не возвращается, твой дом отбирают, 
потому что должны эти суммы возвратить. Вот 
это нужно тоже внедрять. И это инструмент, ры-
чаг для того, чтобы умы не просто так утекали за 
рубеж. Получили бесплатно образование, потом 
уехали. Это надо вставить в повестку Совета (т.е. 
Совета по связям с соотечественниками), потому 
что нам нельзя разбрасываться такими кадрами. 

Эксперт по благотворительности  
и СМИ, Швейцария:

Первый проект, который был инициирован нашей 
организацией – это работа с Петровской детской 
больницей, детским санаторием психоневроло-
гическим. Почему мы взяли этот санаторий?! В 
связи с тем, что это единственный в Кыргызстане 
психоневрологический санаторий, который также 
принимает детей из детских домов. Для нас это 
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был большой фактор для того, чтобы работать 
с такой детской больницей. И это единственная 
больница, которая на сегодняшний день за счет 
государственного бюджета также работает и по-
могает детям из социально незащищенных слоев 
населения нашей республики, не только с Чуйской 
области. Это единственная психоневрологическая 
больница для детей у нас на севере республики. 
Для нас это было очень важно. Мы здесь работаем 
с нашими донорами, представляем проекты. Эти 
проекты я прошу исходить из потребностей, кото-
рые заявлены детскими домами, детской больни-
цей в данном случае. Мне присылали конкретные 
проектами со всеми затратами, которые необхо-
димы для осуществления этого проекта. Посколь-
ку когда-то я работал руководителем неправи-
тельственной организации так же в Кыргызстане, 
у меня большой опыт работы с международными 
донорами был. Мы здесь эти проекты в соответ-
ствии с формой заявок рассылаем в различные 
организации. После того, как эти проекты рассма-
триваются, нам дается ответ о возможности или 
невозможности финансирования этих проектов. В 
данном случае, у нас очень большие планы, имен-
но для того, чтобы пробудить сознание кыргы-
зстанцев, что мы так же сопричастны к судьбам 
наших же детских домов, наших бездомных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей. И у 
меня возникла идея о том, что мы могли самосто-
ятельно при помощи народного финансирования 
открыть интернет-портал. И при помощи такого 
интернет-портала мы могли бы собирать и финан-
сировать такие проекты через crowd-funding (фи-
нансирование «с миру по нитке»). 

Эксперт по музыкальному образованию, 
США: 

Лучшие традиции, инновации в стране моего 
пребывания - это благотворительность, филан-
тропов очень много. Если бы в школах прямо 
воспитывали благотворительность, как бы они 
могли бы помочь. Уже детей они со школьного 
возраста воспитывают. И это влияет, когда че-
ловек видит везде благотворительные акции, 
на fundraising (сборы финансовые благотвори-
тельные) это влияет. И вот недавно в мае был 
концерт юбилейный моей школы в Бишкеке, 
50-летие они отмечали и нас пригласили. Шко-
ла находится в плачевном состоянии, чтобы 
оказать какую-то помощь школе, я здесь орга-
низовала благотворительный концерт. Спаси-
бо, мои кыргызстанцы здесь пришли, русское 
сообщество пришло, американцы. То есть был 
благотворительный концерт, чтобы собрать 
деньги в помощь этой школе. Когда мы поехали 
с юбилейным концертом, мы дали мастер-клас-
сы, встречу устроили с детьми, и я еще предо-
ставила проект администрации о конкурсе по 
чтению с листа, это чисто музыкальный конкурс 
по чтению с листа, которые будут проводиться 
ежегодно в Бишкеке. И премии будут даваться 
учителям, которые подготовят детей. Обычно в 

конкурсах участвуют дети, они получают какие- 
то гранты, а учителям ничего не достается. По-
нимаете, если учителей мотивировать, они будут 
лучше работать, а от них будут получать пользу 
дети! Тот конкурс, который я организовываю 
по читке с листа – эти навыки, даже если они 
останутся в Киргизии, эти навыки пригодятся 
больше, чем навыки выступать на концерте, как 
солист. Солистами становятся единицы. А чте-
ние с листа поможет зарабатывать себе на хлеб, 
чисто практично могут в любой момент сыграть 
аккомпанировать.

Конкурс они должны объявить – это главное. В 
сентябре еще начались занятия, мне надо под-
готовить, напомнить. И где-то в апреле месяце 
они должны будут провести сами конкурс, про-
изведение я им вышлю, название произведений, 
которые они на конкурсе должны будут сыграть. 
Им нужно будет составить жюри. Я не знаю, при-
еду ли я на конкурс или нет. Видимо, через год 
я смогу. Не каждый год, а каждые два года могу 
ездить.

Видение диаспор и благотворительности

Эксперт по музыкальному образованию, 
США:

То, что самое хорошее в Америке или на Западе 
существует, это благотворительные акции. Это 
желание людей помочь нуждающимся. И приуче-
ние или воспитание детей с малых лет навыкам 
практической помощи нуждающимся, именно 
практической. Например, здесь обучают детей 
филантропии. Они это делают в школах, про-
граммы есть, конкретные какие-то проекты. На-
пример, очень часто здесь видишь в супермар-
кетах детей, продающих, родители сзади стоят, 
дети сами продают, какие-то печеньки, которые 
сами испекли, вырученные деньги они собирают 
для бездомных собак или же в дом престарелых. 
Это маленькие детки, 8-9 лет стоят и вот такие 
акции делают.

Здесь в Америке хватает этого, здесь очень много 
благотворительных акций, очень много жертвуют 
денег, они богатые. Музыкальный центр Mountain 
view, это некоммерческая организация, они берут 
деньги от компаний, частные лица дают деньги. 
Здесь искусство не поддерживается государ-
ством вообще-то. Это всё некоммерческие орга-
низации. Это всё можно осуществлять только на 
деньги, которые дают частные лица и компании. 
Потому что здесь уже с детства поставлено так, 
они обучают детей. И вот они с детских лет знают, 
как собрать деньги для какого-то. В Кыргызстане 
этого совершенно нет.

Видение диаспоры как сети для облегчения трудно-
стей адаптации в новой стране
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Эксперт по УЧР, ОАЭ:
Я думаю, что все бы хотели встречаться, куда-то 
ходить. Но это – страна соблазнов, куда-нибудь 
сходить будет стоить очень дорого. А если ты еще 
идешь с группой куда-то, потому что нужно будет 
много всего организовывать. Поэтому, я думаю, 
здесь все маленькими группами общаются. Нет 
такого, чтобы была какая-то большая группа, ка-
кая-то диаспора, которая бы организовывала ка-
кие-то встречи, чтобы на этих встречах было 100 
человек и они сидели, обсуждали вопросы своей 
жизни, делились своим опытом. Хотя, я считаю, 
если, например, мы все, которые из Кыргызстана, 
собирались бы раз в месяц, например, и каждый 
рассказывал бы, что он в этом месяце сделал. 
Например, кто-то поменял работу, а как он по-
менял работу?! А где он её нашел?! А как он своё 
резюме и документы составил?! Или там кто-то 
по какой-то скидке купил машину. А как он купил 
эту машину?! А как такой кредит можно взять?! А 
как его потом погасить?! А какие нужно потом до-
кументы собирать?! То есть это был бы такой об-
мен опытом людей, которые что-то в своей жизни 
сделали, и они могли бы поделиться с другими, 
как это можно сделать. 

Участие, ожидания и результаты Форумов «Мекен-
дештер» 2012 или 2014, другие форумы диаспор 
кыргызстанцев за рубежом

Представитель диаспоры в РФ:
От Форума «Мекендштер» я получил очень много 
контактов, много связей в Кыргызстане и за ру-
бежом,что для меня большой плюс. Для меня это 
сыграло большую полезную роль. Знакомство с 
людьми, т.е., вы направлены, чтобы увеличивать 
свою сеть, растить ее дальше, сеть контактную, 
сеть предпринимательскую. Но и не только в сфе-
ре предпринимательства, но и для работы в об-
щественной деятельности. Именно новые друзья, 
благодаря Форуму «Мекендештер», они например, 
знают, что у них есть теперь друг в Москве. По 
любым вопросам могут обращаться, я постара-
юсь помочь. Было, что мне звонили: «Кубанычбек, 
друг, выручай, у меня друг или еще кто-то летит, 
мне нужно встретить, направить или нужны ме-
дикаменты какие-то». Я всегда рад помочь всем 
соотечественниками за рубежом, где бы они ни 
были, если это в моих силах, я всегда рад. Я ду-
маю, для них тоже это очень приятно.

Форум «Мекендештер» обязательно должен оста-
ваться, каждые 2 года. Это, в первую очередь, 
поднимает имидж фонда (МОФ «ИРО»), очень хо-
рошую работу осуществляет фонд, на самом деле 
объединяет. Форум «Мекендештер» получается 
международным, то есть мы там знакомимся с 
совершенно разными людьми, разными диаспо-
рами, нам интересно, как они работают в своих 

странах. Это, в первую очередь, площадка для 
объединения. Это не «Замандаш», который толь-
ко своих людей приглашает и свои проводит фо-
румы. 

И: Есть ли у вас ощущение, что ваши новые диа-
споральные объединения работают по-другому в 
сравнении со старыми?

Р:  Один из первых принципов, мы создавали эту 
организацию исключительно для молодых пред-
принимателей в возрасте до 40 лет. Почему это 
важно, возраст? Потому что, в первую очередь, 
все-таки возраст – это барьер, если байке (муж-
чина, более старшего возраста, уважаемый и т.п.), 
то его слово подсознательно будет решающим и 
последним. Даже если основная масса хочет, что-
бы это решение определенным образом выгляде-
ло, он может высказать свое мнение, и мы от того, 
что наша все-таки ментальность такая, не будем 
противоречить этому человеку. 

Таким образом, здесь в ассоциации в первую 
очередь молодые предприниматели. Очень мно-
гие изъявляли желание вступить в наши аксака-
лы. Мы прислушивались, но давали понять, что 
наша организация чисто для молодых. Нужно 
отличаться креативом, вот мы создали благотво-
рительный фонд «Боордоштор». И сейчас другие 
проекты, между прочим, члены этой организации 
совместно делают. Очень хорошо и комфортно. Я 
думаю, мы будем отличаться плюс, возможно, мы 
будем в организацию включать другие диаспоры 
в Кыргызстане.

Например, у меня работает друг с индусами, с Ин-
дии они привозят определённый продукт, отсюда 
вывозят в Индию определенный продукты. То 
есть это должна быть площадка для других инве-
сторов тоже. Не только для кыргызов этнических 
и кыргызстанцев. Мы будем работать и с сило-
выми структурами, потому что будем защищать 
своих партнеров по бизнесу, допустим индусов, 
чтобы какой-то криминал не наехал на них.

Я позову россиян, они будут членами этой органи-
зации, потому что им будет оказана юридическая 
помощь или бухгалтерская помощь. Мы сначала 
построим площадку, а потом это, возможно, будет 
интересно Министерству финансов, Министер-
ству экономики, Торгово-промышленной пала-
те, и пускай интересно будет и МИДу, потому что 
большинство из нас граждане, эмигранты, и мы 
живем за рубежом. 

Р:  Опять же у меня все-таки личные контакты с 
Медакадемией, с коллегами, с медучреждениями. 
Студенты Медакадемии очень часто ко мне обра-
щаются с вопросами дальнейшего образования 
или специализации в Германии. В этом году сту-
денты Медакадемии инициировали встречу со 
мной, чтобы я прочитал небольшую лекцию, поде-
лился опытом, именно об образовании в Германии 
и о дальнейшей возможности получения специ-
альности. Это просто совпало с моим отпуском. 
Со многими медиками, студентами я в контакте. 
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Запросы того или иного формата всегда присут-
ствуют каждый день, поэтому информацией хотя 
бы все-таки помогаем. 

С Министерством здравоохранения мы тоже в тес-
ном контакте. В последний мой приезд, это было 
летом, мы с министром здравоохранения встреча-
лись, обсуждали вопросы, уже есть кое-какие идеи, 
проекты.

Если смотреть в целом, то конечно много, что 
можно перенять. Если так посудить, Германия 
достигла во всех отношениях больших высот 
развития. Кыргызстан, конечно, еще на пути, но 
разница большая. Но Кыргызстану не нужно изо-
бретать велосипед, просто необходимо перенять 
опыт высокоразвитых стран, например, таких как 
Германия, Америка и так далее. Примеров мно-
го. Это касается любой сферы жизни, начиная от 
транспорта и заканчивая государственными ре-
шениями. В медицине тоже, потому что принцип 
работы здесь, в Германии, во многом отличается 
от принципов работы в Кыргызстане, а роль госу-
дарства огромна. Идеи, которые были озвучены и 
на форумах «Мекендештер», а также на форумах 
«Замандаша», было бы отрадно, если бы они были 
реализованы через Совет (Совет по связям с со-
отечественниками).

Нужно создать какую-то альтернативу той систе-
ме здравоохранения, которая сейчас существует 
или работает в Кыргызстане, именно Европейского 
стандарта. Это, конечно, требует большого финан-
сирования, поддержки со стороны правительства. 
Но если так посудить, у нас уже достаточно людей, 
врачей, которые получили зарубежное образова-
ние, немецкое образование, которые могли бы ра-
ботать и быть, так сказать, примером европейской 
медицины в Кыргызстане. Потому что это, на са-
мом деле, острый вопрос – качество медицинского 
обслуживания в Кыргызстане. Есть много людей, 
которым требуются серьезное лечение и у которых 
есть финансовые возможности, но они уезжают в 
зарубежные страны обследоваться и лечиться. В 
Германию или в ближнее зарубежье: в Россию, в 
СНГ уезжают, в Казахстан. Возможно, есть недове-
рие, может быть нехватка технических возможно-
стей нашей медицины. Если эту тенденцию как-то 
не остановить, хотя запретить выезжать людям 
мы не сможем, но необходимо создать альтерна-
тиву для людей, повышать уровень местной, оте-
чественной медицины. 

Я думаю, рабочие места есть, но нет базы. Опла-
та, конечно, играет какую-то роль в любом случае, 
но именно необходима база, где можно свой опыт 
реализовать и показать. Потому что я думаю, у 
всех наших соотечественников, которые сейчас 
за рубежом работают врачами, есть у них у всех 
возможность вернуться в Кыргызстан и устро-
иться в какой-то государственной клинике, где 
старая аппаратура, плохое обеспечение, где прин-
цип работы совсем другой. То есть они там просто 
потеряются, они не смогут показать то, чему они 
научились. В том числе изменения в управлении, 

менеджменте здравоохранения. Нет необходимо-
сти сразу менять всю систему здравоохранения. 
Реформы в Кыргызстане в секторе здравоохра-
нения уже идут несколько лет, и есть свои плюсы, 
есть свои минусы. Поэтому всё делать только на 
реформах – нельзя. Нужно просто создать аль-
тернативу, то есть создать определенный центр, 
какую-то базу, где будут работать специалисты 
зарубежных стран, чтобы наши специалисты пе-
ренимали опыт. И тем самым показать, какая си-
стема всё-таки лучше. Потом, если есть какие-то 
результаты, то уже поэтапно, постепенно перехо-
дить, а не так, взять всё поменять и потом смо-
треть, получится или не получится. 

И: Такая база или площадка, она требует больших 
инвестиций? 

Р:  Медицина – это большая затратная сфера, по-
этому там необходимы большие инвестиции. Не-
обходимы инвесторы, грантовая помощь, которая 
будет направлена на развитие медицины в Кыр-
гызстане.

Дискурс о «потенциале диаспор преобразить Кыргы-
зстан»

Эксперт по благотворительности и СМИ,  
Швейцария:

То, что при правительстве будет создаваться Со-
вет по соотечественникам, и он очень тесно будет 
сотрудничать с форумом и с нашими диаспорами 
за границей – это очень важно для нашей страны. 
Потенциал, который сегодня за границей, потен-
циал человеческих ресурсов – это тот двигатель, 
который смог бы преобразить нашу страну в луч-
шую сторону. Люди, которые уезжают за границу, 
они видят успехи тех стран, где работают законы, 
где низкий уровень коррупции, где действительно 
настоящая политическая конкуренция и насто-
ящие экономические свободы, если говорить о 
европейских странах. Вот это всё, этот опыт, ко-
торый наши соотечественники набирают здесь, за 
границей, может действительно помочь развитию 
нашей страны. 

Видение, диаспора и бизнес сеть

Представитель диаспоры в РФ:
В народе успешный человек - это человек, ко-
торый себя сделал как личность. Именно если 
среди мигрантов смотреть, кто такой успеш-
ный кыргызстанец, наверное, тот кыргызстанец, 
который себя поставил на ноги, плюс, помимо 
этого, помогает своим соотечественникам бла-
готворительностью. Вот мы недавно создали 
организацию, сейчас вот подали на регистрацию, 
называется «Международная ассоциация пред-
принимателей». Там у нас из России около 30 
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предпринимателей изъявили желание и вступили 
в эту ассоциацию, созданную именно мигранта-
ми. Очень заинтересовалась китайская диаспора 
«Patriot KG» в лице Кубана. Как раз мы на форуме 
познакомились, потом они приехали в Москву, мы 
кыргызча встретили, обмен опытом, они расска-
зали о своем опыте, как работают, мы рассказали 
о своем. Провели небольшую экскурсию по кыр-
гызским заведениям и спортклубам. Казахская 
диаспора в лице Руслана заинтересовалась. Вот 
уже междиаспоральное общение. 

На уровне предпринимательства есть несколько 
предпринимателей в России, которые помогают 
друг другу в бизнесе, мы уже пользуемся услугами 
наших организаций, даем друг другу бизнес. Мы 
создали товарооборот небольшой среди своих, а 
потом решили, почему бы нам его не увеличить, и 
таким образом пришла идея создать Междуна-
родный союз предпринимателей. Три диаспоры 
уже участвуют, Китайцы, Казахи, Россияне. Сей-
час регистрацию пройдем, дай бог, и будем уже 
другие организации подключать. Дубайцы тоже 
скорей всего подключатся, потому что ребята уже 
заранее давали согласие.

Пока на своем, на бытовом уровне работаем, 
экспертизы и опыта хватает, ну есть планы эту 
ассоциацию расширить до хороших масштабов. 
Потому что это в первую очередь бизнес ассоци-
ация, созданная зарубежными бизнесменами. В 
первую очередь это будет предпринимательская 
среда, площадка для предпринимателей, возмож-
но, будем проводить форум, мы попытаемся на 
базе этого кыргызстанские продукты вывозить в 
Россию. Сейчас этот сегмент у нас стоит, потому 
что невыгодно, рубль дешевый, сейчас выгодно, 
наоборот, из России вывозить в Кыргызстан де-
шевые продукты, этим пользоваться. Кроме того, 
сейчас на базе этой ассоциации мы создали фонд, 
общественный фонд «Боордоштор» (Жылдыз Ос-
монова), которая оказывает благотворительную 
помощь в медицинских целях. Это помощь тем, 
кто попал в сложную ситуацию. 

Представитель диаспоры в Турции:
Р:  Выходцы из села, которые приехали в город. 
Они же тоже мигранты. Но почему не создать в 
Бишкеке диаспоральную организацию каждого 
села. Ведь, живя в городе, теряются корни, если 
ты корни потерял, ты уже не можешь воссоздать 
своё я. Теряют право на землю и душевную связь, 
идентичность. Если вы уже потеряли эти связи, 
например, ваш дед был из села, а ваши корни с се-
лом оборвались, вы своему сыну не сможете объ-
яснить, кто он, откуда он. 

Один случай всегда рассказываю: у меня один па-
рень рассказал, когда диаспору первую создали, 
ребята стали с детьми приходить по субботам на 
встречи диаспоры. Его сын в первый класс пошел 
и его там дразнили, а он домой приходил и кри-
чал: «Отец, почему я узкоглазый».Он отцу в упрек 

ставил, «почему я узкоглазый», он же других кыр-
гызов не видел. Тот говорит: «Я же с Кыргызстана, 
мы кыргызы – узкоглазые». Тот говорит: «А я же в 
Турции родился, почему я узкоглазый»?! 

Когда малыш приходит в диаспору и он узнает, 
что он кыргыз, что у него такая особенность и т.д., 
видит других ребят, то он говорит говорит: «Я сей-
час понял». Он уже в школу приходит и говорит: 
«Нет, я не узкоглазый, я кыргыз». У него появля-
ется внутреннее «я», идентичность у него возрас-
тает. То есть диаспора может помочь сохранить 
эту идентичность?

Цель такая. У нас цель такая, чтобы наша диаспо-
ра, которую мы создали вместе с ребятами, диа-
спору, которую мы ведем последние 5 лет, чтобы 
она была и продолжала быть. Не так, чтобы про-
жила 5-10 лет, а потом зачахла. Мы хотим, чтобы 
люди брались за эту работу, дальше продолжали, 
чтобы эта диаспора помогла моим внукам, если я 
там останусь, чтобы не потерять своё я.

Диаспоры и благотворительность

Эксперт по медицине, Германия:
Есть такая организация «Сердце для детей», они 
помогают по всему миру, не только в Германии. По 
всему миру они заранее выбирают, кому помочь, 
по прямым обращениям тех, кто пишет им. Они ез-
дят туда, смотрят, насколько это реально помочь 
и так далее. И то же самое, по такому же принципу 
проходит и у них концерт, туда тоже люди соби-
рают пожертвования. Есть организации, которые 
сразу 10 тыс. сразу дают, есть организации очень 
богатые, как «Мерседес», они дают полмиллиона. 
Они, с одной стороны, приходят с чеком и с вы-
ступлением, потом результаты на следующий год 
в передаче показывают, вот в прошлом году дали 
столько денег, мы из них вот это, вот это сдела-
ли, то есть они дают по телевизору как бы отчет. 
Вот этому ребенку помогли, сделали операции, по-
строили больницу, помогли построить больницу и 
так далее. Хорошая благотворительная акция та-
кая, и она организуема у нас, только приспособить 
надо к нашим условиям. 

Представитель диаспоры в Турции:
Сеть общественных объединений должна суще-
ствовать, в каждом селе должны открыться ее 
точки. Через «Мекендештер», через «Замандаш» 
должны открыться, потому что это новая модель. 
Передача опыта и способов решения проблем, жиз-
ненных невзгод, местные проблемы или проблемы 
органов местного самоуправления – все это мож-
но сформулировать в потребности, передать на 
законодательный уровень и отследить их решение.

Наши депутаты приезжали в Турцию, говори-
ли, что надо пользоваться турецкой моделью 
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общественных организаций, она самая опти-
мальная. В Турции они все существуют в рамках 
единого закона, у них цель в основном, помогать 
друг другу. Многие открываются-закрываются. 
Общество же всегда меняется, поэтому то, что 
открываются, закрываются – это должно быть 
в порядке вещей.

Дискурсы ценного опыта жизни за рубежом, полез-
ный опыт для госслужбы Кыргызской Республики по 
созданию бизнес условий

Эксперт, женщина-предприниматель  
из РФ:

Р:  Вот наше пребывание на чужбине, мы за это 
время получили колоссальный, огромный опыт в 
своей жизни. Потому что если бы мы жили здесь, 
всё было бы по-другому, мы бы много чего не уви-
дели и не поняли. Это несомненно, мы получили 
большой опыт. Сейчас мы по-другому уже смо-
трим на жизнь.

И: Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что здесь 
сложно вести бизнес по сравнению с ведением 
бизнеса в России?

Р:  Это очень просто, в России поддерживают ма-
лый бизнес, поддерживают молодых специали-
стов, а в Кыргызстане у нас зарабатывают только 
богатые люди со связями. Молодые, если они мо-
лодые и без начального капитала, они просто не 
выживут в сфере бизнеса, они ещё молодые. Если 
у них хватит ума, то они выживают, это может слу-
читься к 50-60 годам.

Представитель диаспоры в РФ:
Р:  Интересы. Вот Kyrgyz Club Дубаи, Германия, 
США – интересы совместные, это общественная 
деятельность, они здесь соприкасаются, обмен 
опытом. Мы создали площадку для предприни-
мателей, сразу отозвались китайская, казахская 
и другие диаспоры: «Вы будете пользоваться 
нашими услугами, мы рады помогать вам здесь, 
а вы нам там». Китайская диаспора приглаша-
ет нас на Экспо 2015, которое проведут в Гуан-
чжоу. Некоторым членам нашей организации 
это очень интересно, это новая площадка, они 
хотят сотрудничать именно с Китаем, вот это 
интересы. 

Далее, Благотворительный фонд «Боордоштор», 
это тоже интересы общие. Я один не могу из сво-
его кармана ежемесячно вытаскивать по 100 
000 рублей и отдавать определённому человеку, 
а когда нас много – то мы можем поддержать 
людей в сложных ситуациях. Мы все хотим по-
могать своим соотечественникам. Даже когда 
обычные мигранты скидывается по 100 рублей, 
они уже чувствуют себя частью этого фонда. 
Скинулись, помогли. Отчетность на Фэйсбуке, 

Одноклассниках пофамильно, кто 100 рублей от-
правил, 50 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей, ка-
ждому спасибо, потом отдельные благодарности 
пишут родственники пострадавшего. То есть по-
является чувство, что ты являешься частью этой 
команды сплоченной.

Р:  Человек сперва идет по пути обеспечить себе 
достаток, после этого он хочет обезопасить 
свой достаток, в-третьих, когда он обезопасил, 
он ищет признания. В Америке первые 2 года 
мучаются, приходят к какому-то достатку, по-
том этот достаток они обезопасили, открыли 
какую-то фирму и что-то делают и несколько 
источников финансового поступления – он себя 
обезопасил. После этого он думает так: в прин-
ципе, менде колумда мынча-мынча бар (у меня 
есть столько-то ресурсов). Такой проектик на 
5 тыс. долларов или на 2 тыс. долларов колу-
ман келет (смогу осуществить). У меня еще есть 
друзья, которые столько же смогут. Скинулись, 
получилось 5-10 тыс. долларов, можно хороший 
проект сделать. Книжки напечатать, ролики на-
чать производить, что-то еще сделать. Они сде-
лали себя, они обезопасили себя немножко, те-
перь они уже смотрят, куда и как реализоваться, 
чтобы стать замеченным и остаться в истории? 
Например, хотят быть «датка» (высший чин). Не 
надо их стеснять, не надо лишать их этого. Надо 
давать это признание, поощрять такое воспри-
ятие, что «во имя Родины он должен остаться в 
истории». 

Диаспоральные организации, загранучреждения КР в 
решении трудностей мигрантов.

Госполитика и развитие культуры признания диаспор 
и их вклада в развитие КР, через финансовую незави-
симость и возвращение победителем. 

Представитель диаспоры в РФ: 
Кстати, единственный посол за все 8 лет, что я 
здесь, который на самом деле работает, под-
нимает имидж кыргызстанцев. Благодаря ему, 
очень много кыргызстанцев вышли из черно-
го списка. Очень удачный для кыргызстанцев 
посол. 

Представитель диаспоры в Германии:
Р:  У нас с посольством и консульством здесь в 
Германии очень тесный контакт. Мы очень рады, 
во-первых, то, что со стороны посольства оказы-
вается такая всесторонняя поддержка. И мы это-
му очень благодарны, рады, потому что, может, 
не во всех странах это так проявлено, но в нашем 
случае, то есть в Германии – это очень хорошая, 
можно сказать, слаженная работа нашей органи-
зации с посольства.
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Эксперт по благотворительности и СМИ, 
Швейцария:

C посольством у нас вполне тесные отношения. В 
прошлом году мы проводили дни Кыргызстана в 
Швейцарии здесь. Бывшая посол Кыргызстана в 
Швейцарии сама лично участвовала в подготов-
ке этих дней. Очень большую нагрузку несло наше 
объединение, мы изыскивали финансовые сред-
ства, работали с местным сообществом, со спон-
сорами. У меня очень добрые, хорошие отношения 
как с нашими диаспоральными объединениями, 
так и с посольством. 

Бренд «Кыргызстан» за рубежом через коммуници-
рование загранучреждений с соотечественниками и 
диаспорами

Эксперт по УЧР, ОАЭ:
4 октября у нас (в Кыргызстане) же выборы, надо 
же сходить проголосовать. 4 октября – это рабо-
чий день, но тоже надо с работой договориться, 
потому что здесь уйти с работы это не так про-
сто. Нужно писать объяснение и так далее, это не 
так просто. Но если получится, то конечно, обяза-
тельно надо сходить на выборы. Я ходила в наше 
консульство, чтобы вообще посмотреть, где они, 
оставить им свои данные, чтобы они могли де-
литься информацией, которая приходит к ним для 
того, чтобы распространять среди граждан Кыр-
гызстана, живущих в Эмиратах. Систематически 
получаю письма, от нашего консульства. Считаю, 
что некоторые письма очень полезные, некото-
рые не очень полезные, просто информативные. 
Думаю, что консульство могло бы пользоваться 
более эффективно связью с соотечественни-
ками. Если люди приходят в консульство, реги-
стрируются там и оставляют свои контактные 
данные, то мне кажется, консульство может этим 
пользоваться для того, чтобы формировать тот 
взгляд, то видение, то поведение, которое в госу-
дарственных интересах страна хотела бы видеть 
в гражданах, которые живут за рубежом 

Потребности в государственной помощи, необходи-
мы изменения в законах и нормах

Представитель диаспоры в Турции:
Р:  Сейчас мы не осознаем, что такое мигрант, что 
такое диаспора, мы не верим в это слово. Мы все 
думаем, что кто за границу уехал на 3 дня, неделю, 
10 дней, на год, на 10 лет - все для нас мигранты. 
Поэтому, не понимая тех людей, которые находят-
ся за границей, из каких слоев, категорий, не по-
нимая их потребности, мы пытаемся их загнать в 
общий котёл, в общую массу. Определите потреб-
ности человека, который поехал на 3 месяца или 
на 6 месяцев или на год работать - совсем разные 

потребности и условия. У него совсем другие, по-
требности, чем у того, кто там 2-3 года живет или 
пытается обратно уехать. А потребность того, ко-
торый там уже корни пустил, у него дети учатся 
в университетах, он там уже думает, «я вернусь 
только в пенсионный период» – ведь это совсем 
другие потребности.

И: То есть мы можем говорить о большом разно-
образии в потребностях, с другой стороны, боль-
шое разнообразие диаспоральных объединений 
должно быть, какие потребности они могут вос-
полнить?
Р:  Последние 3-4 года мы ездим и общаемся с 
российскими диаспоральными организациями. 
Все мы вначале поднимали вопросы трудовой 
миграции. А вопрос диаспоральный – это совсем 
другой вопрос. Надо разделить и держать их в 
разных фокусах, эти вопросы надо отдельно об-
суждать в своих собственных категориях. И: При-
знавать разнообразность. Разнообразие потреб-
ностей и разнообразие объединений. Р:  Да. Если 
мы не будем разнообразность эту признавать, то 
тогда, получается, то, что мы говорим, впустую. 
Конечно, работу Совета построить нужно. Ска-
жем, у представителя именно из диаспоральной 
организации должна быть связь с Министер-
ством культуры и с Министерством иностранных 
дел напрямую. На каждую отдельную потреб-
ность мигрантов нужны 3-4 министерства, чтобы 
решать такие разнообразные вопросы. Но таким 
образом, необходимо четкое межведомственное, 
междисциплинарное, межсекторное сотрудниче-
ство, иначе решение вопросов затягивается и в 
результате не решается вообще, а если решается, 
то слишком большими затратами денежными, 
временными и репутационными т.п.. А ведом-
ства вообще очень узко работают, вот, например, 
МИД интересуют только граждане с паспортами. 
А Министерство культуры только те, кто сможет 
оплатить гастроли и визиты артистов из Кыргы-
зстана за рубеж. 
Мы же им должны объяснить, в чём выгода со-
трудничества с диаспоральными организациями 
и государственными органами. Скажем, тому же 
МИДу мы должны объяснить, что кыргыз, живу-
щий в Афганистане, который не является граж-
данином другой страны, или кыргыз, который 
живет в другой стране и получил гражданство 
этой страны – это кыргыз, который является 
твоей какой-то мягкой силой в поддержку к тво-
им многовекторным взаимоотношениям в стра-
нах пребывания.

Вот, в Турции из 15 000 выходцев из Кыргызстана 
живут 2 тыс. человек из Кыргызстана, которые яв-
ляются гражданами Турции. Ведь это нам может же 
послужить в отношениях двух стран для решения 
каких-то вопросов? В то же время, Министерство 
культуры может с ними сотрудничать, ведь диас-
поры являются носителями кыргызской культуры. 
Ведь через них ты можешь рекламу своей страны 
делать. Министерство культуры это же не только 
культура, есть ведь еще и миссия просвещать.
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То же самое в России. В России по разным отмет-
кам 400-450 тыс. граждан Кыргызстана получили 
гражданство России. МИД КР говорит, у него нет 
кыргызского паспорта, я его обслуживать не буду, 
но в то же время, он может с ними контакт дер-
жать, продвигать интересы Кыргызстана. В осно-
ву МИДа ведь заложено продвижение интересов 
Кыргызстана по всему миру. Как продвигать инте-
ресы твоей страны по всему миру, если не исполь-
зовать диаспоральные организации, тех же сооте-
чественников. Они не являются людьми, которым 
ты что-то должен, которых нужно обслуживать. С 
ними просто нужно наладить контакт, чтобы через 
них выходить на новые пространства.

Первоначально можно было обуздать миграцию 
в 2005-ых годах. Можно было обуздать. Напри-
мер, раньше границы в Турции были, в 1949-ом, 
в 1947-ом, в 1949-ом поехали первые мигранты 
работать в Германию и им разрешили воссоеди-
нение семей только в 1973 году. Это что означа-
ет?! Государство регулирует миграцию. Мы сейчас 
государство, Министерство труда, миграции за-
ключило контракт с Кореей, мы туда отправляем 
контрактников рабочих, но мы не определили, на 
какой срок они должны уехать. Он, если понравит-
ся, останется. Нет. Мы мигрантов отправляем за 
границу для того, чтобы они там отучились или 
научились, чтобы потом приехали и здесь пользу 
принесли? Скажем, в Узбекистане человек выез-
жает, может там целый год находиться или летом 
поехал, 6 месяцев поработал в России, приехал в 
Узбекистан. В следующем году, может, он не по-
едет, но то, чему он там научился, увидел, он вне-
дряет у себя в стране.

И: Как вы думаете, это не ограничит права людей, 
свободы какие-то?

Р:  Почему?! Если государство создает предпо-
сылку того, что он туда может уехать, то должно 
создавать и предпосылки, чтобы вернулся. Если 
бы не было Межправ (т.е., международные пра-
вительственные) соглашения между Кореей и Кы-
ргызстаном, ни один кыргыз в Корее не был бы. 
Тогда, будь любезен, тогда государство может 
ставить условия, ты не можешь находиться более 
6 месяцев и более 2-х лет там (как сейчас в Тур-
ции). Ведь разные потребности.

Работа по Совету по связям c cоотечественниками 

Эксперт по медицине, Германия:
Совет должен какой-то документ систематизиро-
ванно отработать. Это возможность все сравнить. 
У меня была встреча с одним депутатом, это был 
молодой человек Жоомарт Сапарбаев, он был в 
составе комиссии, которую возглавлял Текебаев 
о Положении, которое разрешает этническим кы-
ргызам покупать квартиру или дом. Важно возоб-
новить эту работу. Политики боятся национали-
стических настроений. Я письмо отдала в августе, 
по-моему, в 2012 году или в 2013 году. Положение 

ввели в 2014 году. Кыргызы, поработав за рубежом, 
приезжают домой. Вы их не пускаете, препятствия 
ставите. Мой муж немец, он говорит, удивительный 
народ кыргызы, работают сами, у государства ни-
чего не просят (пособий и т.д). Но мы ведь люди 
старой школы. Когда Роза Исаковна посетила Гер-
манию, мы специально из Бонна в Берлин поеха-
ли (700 км), чтобы послушать её. Я человек старой 
закалки, когда Атамбаев приезжал, поехала тоже, 
не потому что у меня много денег, потому что я 
считаю, что когда приезжает первый человек на-
шей страны, я лучше себе ничего не куплю, но по-
еду и послушаю его. Это уважение. Наше уважение 
к этим людям. А там люди задают Розе Исаковне 
вопросы про коррупцию. Я не хотела говорить, но 
пришлось сказать им: «В какой стране нет кор-
рупции, скажите мне?! Коррупцию надо законным 
образом держать в каких-то рамках». Например, в 
Германии чиновники не имеют право получать от 
кого-либо благодарность больше, чем стоимостью 
в 15 евро. То есть 15-20 евро стоит букет цветов. 
Это можно принять. У меня муж чиновник же. Так 
что это был такой вопрос очень знакомый мне. 

Диаспоры и государственные структуры, политика и 
сотрудничество, необходимые реформы и инновации

Изменения (законодательные, политические и т.д.) 
необходимы для поддержки участия диаспоральных 
организаций или индивидуальных соотечественников 
в развитии Кыргызстана, возможно у вас есть приме-
ры таких инициатив в вашей стране пребывания? 

Представитель диаспоры в Германии  
и Евросоюзе:

Р:  Диаспоры в других странах могут сами коор-
динировать свои проблемы, возможности и инте-
ресы. Все-таки, этот Совет создавался для того, 
чтобы идеи зарубежных стран реализовать в 
Кыргызстане. Я думаю, это основная идея, цель 
и задача. Правовая поддержка все-таки больше 
касается России и Казахстана, там наших соот-
ечественников больше, порядка миллиона, и там 
это является проблемой. Но, если говорить о ев-
ропейских странах, то там совсем другой фокус 
у диаспор. Наверное, еще нужно добавить людей, 
которые вышли из гражданства Кыргызстана, 
имеют другое гражданство, но чувствуют себя 
кыргызстанцами.

Эксперт по медицине из диаспоры  
в Германии:

Р:  Вы знаете, можно здесь в Кыргызстане жить 
и быть безразличным к событиям, которые про-
исходят здесь. А можно жить вдали, за 7 тысяч 
километров и так гореть, переживать и пытаться 
что-то делать. Я говорю, что я в таком возрасте, 
что я буду пытаться что-то сделать, где-то свой 
маленький такой вклад внести.
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Но так-то мы помогаем постоянно. Но это было 
так, что мы собрали деньги у людей, я работаю 
с достаточно состоятельными людьми, которые 
помогают, если я прошу. Они знают, что я не себе 
прошу.

В данном случае, это была частная инициатива. Я 
гражданка Германии, но я не стала немкой. В моем 
возрасте, уже карьера не нужна, работа здесь не 
нужна в Кыргызстане. Если я хочу приехать, то 
просто у меня родные, близкие, моя Родина, и я хо-
тела бы «вечер своей жизни» (смеется), как немцы 
говорят: «День проходит, потом вечер», вечер жиз-
ни называется, означает, что человек рождается 
утром, потом проходит день, то есть его жизнь. А 
вечер приходит, когда солнце заходит и мы уходим 
вместе с ним. Так вот, в «вечер жизни» хочется с 
близкими быть. Конечно, там тоже обязанности в 
Германии, там надо быть, но мы хотели бы здесь 
жить. С одной стороны, там заработанные день-
ги, мы здесь тратим, это уже небольшой вклад в 
экономику. Я здесь покупаю всё, что мне нужно, то 
есть крутится и работает наша экономика. Я же эти 
деньги здесь не зарабатываю, а там, оттуда прино-
шу и сюда трачу. Это уже плюс. 

Но больной вопрос для меня вот в чем. Оказалось 
так, что я не имею право купить дом или кварти-
ру, хотя они у меня есть, но мы же кыргызы, никто 
ничего не может доказать. Я потом подумала, жа-
ман айткандан – жакшы жок (все же лучше подго-
товиться к худшему). Я не молодая, бир кудайдан 
колунда да (все мы под Богом ходим). А вдруг, 
что-то случится, и останутся ни с чем, не дай бог. 
Я потом подумала и написала президенту письмо, 
почему бы не разрешить этот вопрос. Если эт-
нических кыргызов посчитать, может быть чуть 
больше 3-х миллионов. 

Нам надо немножко вперед думать так, чтобы эти 
люди не потерялись, чтобы ассимиляция не прои-
зошла. Например, я в Германии от всего откажусь, 
я теперь немка, у меня теперь паспорт немецкий 
скажу, когда-нибудь забудут, что я там кыргызкой 
была. Немцы судят только по паспорту, то есть 
для них я немка. Я мужу говорю, я не буду нем-
кой, я не смогу, к сожалению, я слишком взрослая. 
Я своё питание туда включила, внедрила, делаю 
блюда наши, когда гости приходят, только кыр-
гызские – Гулчатай, плов, манты. Кыргызскую 
комнату сделала, они же не все могут на полу си-
деть, кто может, может там посидеть, чай попить. 
Пока была молодая, приглашала студентов, чтобы 
они друг с другом общались. Но сейчас годы про-
ходят, я уже не могу это сейчас, хотя я пыталась 
установить диаспоральные связи.

Но у меня было предложение другое, изучить 
опыт с голубыми паспортами у турков, у них есть 
идентификационная, голубая карта, ID карта. В 
интернете есть данные про эту карту, я написа-
ла письмо к нашим правителями, что может быть 
подобнее посмотрели бы, пообсуждали бы, может, 
что-нибудь подобное в Кыргызстан внедрили бы. 
Я отправила это письмо нашему президенту, копии 

премьер-министру, всем лидерам партий в 2012 
году. Мне пришли ответы, но к сожалению, мини-
стерства даже не поняли смысла моего письма. 
Была создана комиссия во главе с Текебаевым. 
В Жогорку Кенеше была проведена работа внутри 
комиссии. Да, там создали комиссию и приняли 
положение, что этнические кыргызы могут, имея 
другой паспорт, купить дом или квартиру.

Но проблема в том, что миграционная волна та-
кая, что потом несколько следующих поколений 
уже не говорят по-кыргызски. А потом уже у них 
не будет надобности вообще приезжать в Кы-
ргызстан. И не хотелось бы, чтобы на этом все 
закончилось, потому что нас мало и надо рабо-
тать, чтобы Кыргызстан не остался без кыргы-
зов когда-нибудь.

Мой сын вернулся сюда жить, у него тоже немец-
кий паспорт, он не может получить вид на житель-
ство, потому что сначала он должен доказать, что 
он где-то работает, а чтобы работать, надо иметь 
официальные бумаги. То есть по кругу ходим, 
проблема не решается. Не может на себя машину 
оформить, потому что у него должна быть рабо-
та и вид на жительство, какие-то абсурдные про-
блемы, узел какой-то. Хотя, он никогда не будет 
зависеть, мы же не платим по безработице посо-
бие ему или какую-то помощь от государства. Его 
отец здесь, даже, если бы его отец не жил здесь, 
мой сын кыргыз, он здесь родился, он вернулся, 
он должен иметь право здесь жить без вот этих 
всех глупых проблем. Как кайрылман (вернув-
шийся), проблемы кайрылманов надо как-то ре-
шать и для этого нужно изучить опыт ID карт Тур-
ции, ведь есть работающая модель.

Общественные организации Турции более демокра-
тичные и актуально решают проблемы на местах, 
потому что институционально они прописаны очень 
грамотно и в тесной связи с реальностями простых 
людей, профессий, сфер и секторов экономики и со-
циальной помощи.

Представитель диаспоры в Турции:
Мы когда в 2009 году проходили официальную 
регистрацию, приняли устав, по нему начали рабо-
тать. Потом мы решили, чтобы в Бишкеке нас хо-
рошо слышали, нам надо открыть представитель-
ство. А также хотели представительства открыть в 
Анкаре, в Стамбуле, в Измире. А тот старый устав 
этого не позволял. И мы начали изучать свой устав, 
а у нас оказался устав для общественных органи-
заций, которые представляют маленький район, а 
есть такие уставы, которые представлять на уров-
не страны, республики. Через год на общем собра-
нии мы изменили устав, чтобы можно было откры-
вать представительства и филиалы за рубежом. 
Дальше мы подробно разработали конституцию 
организации, которая предусматривает все и яв-
ляется нашим направляющим документом.
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Один раз можно написать документ, который 
будет всем долгие годы служить, и он не только 
нам служить будет. Мы потом начали изучать, 
почему так в Турции. Оказывается, почему в Кы-
ргызстане общественные организации не могут 
нормально работать, потому что в Кыргызстане 
общественная организация это один человек, а не 
общество. Оказывается, в Турции первый закон 
об общественной организации был издан в 1870 
году, это еще вовремя Османской империи, во 
времена султана. И его изменяли 2-3 раза всего с 
тех пор: т.е., в редакции 1870 года, в редакции Ре-
спублики в 1930-е годы, а потом было изменение 
в 1980-е годы, а самое крайнее изменение было 
в 2008 году. Там у них все прописано, как может 
существовать общественная организация, какие у 
нее могут потребности, всё написано. Мы собира-
емся перевести его на кыргызский и русский язы-
ки, чтобы изучать для возможности применения в 
Кыргызстане. 

Отчисления мигрантов вносят в бюджетный план – 
это неправильно, ведь гастарбайтеры и их отчисления 
– это временное явление, но нужны законы и нормы, 
чтобы все было прозрачно

Представитель диаспоры в США: 
Это проблема, что ежегодно парламент заклады-
вает в бюджет деньги, поступающие от мигрантов, 
которые на самом деле еще не поступили. Они 
говорят, «в прошлом году было, божомолдо (при-
близительно), в этом году тоже около 2 миллиар-
дов придет, занесите это в бюджет следующего 
года. Интересно, вспомнили наших мекендештер 
(соотечественников)! Где бы мы не находились, 
если Вы кыргызстанец, родились в Кыргызстане 
– ваша родина Кыргызстан. Моя Родина – Кыр-
гызстан и все остальные также считают, сколь-
ко нас в миграции?! Миллион, полтора миллиона, 
все, кто находится там – все мекендештер. Даже 
приехал сюда на родину – все мекендештер. 
Кыргызы, которые живут в Нарыне, Таласе, на 
Иссык-Куле – мы все мекендештер. Можно по-
делить, есть трудовая миграция, которые сезон-
ники, уезжают-приезжают-уезжают. У них свои 
сложности, их надо с юридической и правовой 
стороны поддерживать. Например, составлять 
договора со странами, куда они едут на сезонные 
заработки. Это отдельная сторона. Но есть те, ко-
торые там остались и их уже вопросы сезонных 
работ, заработков не интересуют. У них есть про-
блемы такого плана, что дети кыргызский язык не 
знают, дети не хотят ехать в Кыргызстан, потому 
что они уже интегрированы в новой стране, у них 
там друзья, они родились там – это уже не наши 
соотечественники, это уже этнические кыргызы, 
которые родились там за рубежом. Родина у них 
Америка, или Германия, или Россия, или любая 
другая страна, где они родились. Они становятся 
этническими кыргызами за пределами Кыргыз-
ской Республики.

Эксперт по УЧР, ОАЭ:
На государственном уровне важно понимание, что 
диаспора могла бы объединить людей за рубежом, 
нужна какая-то идея, которая всех объединит, 
сплотит, которая будет всем интересна, которую 
будут поддерживать и продвигать в интересах раз-
вития Кыргызстана.

У каждого кыргызстанца здесь есть еще 5 кыр-
гызстанцев знакомых. Один услышал, пятерым 
передал ценную информацию, которая может об-
легчить их пребывание в чужой стране или помочь 
чем-то и кому-то у себя на родине. 

В то же время, нужно принимать меры для того, 
чтобы облегчить пребывание кыргызстанцев в 
иностранных государствах. 

Я могу привести пример Эфиопии. Сейчас у них 
большие изменения в миграционной политике. Я это 
знаю, так как я занимаюсь набором персонала из 
этой страны. И я считаю, что хотя их правительство 
пытается помочь своим людям, но при это они де-
лают так, что этим людям еще сложнее найти работу 
здесь, в Эмиратах. Был у меня такой случай: девушка 
приехала с Эфиопии и нашла здесь работу, по тури-
стической визе приехала. Она нашла работу, обрат-
но уехала в свою страну и не смогла больше сюда 
вернуться. То есть все эти расходы, которые она 
потратила, она потратила впустую. Из-за чего?! Пра-
вительство Эфиопии решило контролировать мигра-
ционную систему и они сделали так, что, во-первых, 
человек должен проходить официальный медо-
смотр, потом этот медосмотр нужно будет через DHL 
отправлять работодателю. Это еще полдела, а потом 
эта девушка, когда она сюда должна будет приехать, 
работодатель должен ей отправить оригинал визы, 
потому что мы отправляем электронную визу. Од-
нако, законодательство Эфиопии сделано так, что, 
если нет оригинала визы в аэропорту, то человек 
выехать не может. Даже, если в системе стоит, что 
девушка получила визу. Не важно, должен быть ори-
гинал визы. Это ведь не помощь работнику, ни один 
работодатель не будет тратить деньги и отправлять 
визу каждому человеку домой. 

Если мы нанимаем за месяц 200 человек только 
для Эмиратов, мы не можем каждому человеку от-
править оригинал его визы в паспорте. Электронная 
система в этой стране была создана, чтобы мы мог-
ли отправить визу просто на их электронную почту 
и потом в аэропорту пограничники могли бы видеть, 
что у человека она, эта виза, есть. И это правитель-
ство хотело сделать что-то хорошее для своих лю-
дей. Оказывается, в Эфиопии был такой момент, 
когда арабы с Эмиратов приезжали туда и искали 
себе домработниц, нянь. И когда эфиопки приезжа-
ли на туристических визах и работали в этих домах, 
эти люди могли делать с ними всё, что хотели. Могли 
побить, могли еще что-то сделать, и они не могли по-
жаловаться, потому что у них не было официальных 
документов. И конечно, правительство Эфиопии ре-
агирует на это, принимает какие-то решения, но оно 
не подумало о том, что не провело никакого иссле-
дования среди людей на предмет того, поможет ли 
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то или иное решение в этой стране освоиться, быть в 
безопасности с защищенными правами. Я таких мо-
ментов изучила очень много, потому что я нанимаю 
со всех стран, и я сейчас могу сказать, на что непалец 
пожалуется на своё правительство, на что работник 
из Шри-Ланки пожалуется на своё правительство, 
на что эфиоп пожалуется. А ведь государственные 
структуры всех стран должны слушать своих людей, 
знать о последствиях своих действий. 

При приеме на работу мы должны учитывать наци-
ональность и законодательство их стран. Вот дру-
гой пример, чтобы человеку выехать из Шри-Ланки, 
он должен проходить предвыездное обучение. Я 
только «за». В Кыргызстане тоже это есть и я знаю 
пользу такого предвыездного обучения, например 
в Корею. Но Шри-Ланка, делает группы, может от 
того, что финансы не позволяют. У нас был чело-
век, которого я наняла, он прошел интервью, уехал 
к себе в Шри-Ланку ждать рабочую визу. Рабочая 
виза вышла, когда рабочая виза вышла, он дол-
жен предоставить эту визу своему правительство, 
потом правительство организовывает для него 
предвыездное обучение. Он предоставил эту визу 
своему правительству, правительство делает пред-
выездное обучение и ставит его на лист ожидания, 
очередь для прохождения предвыездного обуче-
ния, которое состоится только через 2 месяца по-
сле того, как он получает визу. По законам Эмира-
тов человек имеет право въехать по визе, которая 
вышла какого-то числа в течение последующих 3 
месяцев. Но не каждый работодатель будет ждать 
2 месяца, пока человек 2 недели отучится. Работо-
датель скажет: «Слушай, извини, ты там 2 месяца, 
ждешь, а нам сотрудник сейчас нужен, мы должны 
твое offer отменить и нанять другого человека». О 
таких моментах я могу много рассказать, у каждо-
го человека, с которым я говорю, будет что-то своё 
рассказать об этих проблемах. Мне это интересно, 
я всегда у них спрашиваю, «как, что, почему ваше 
правительство так сделало, а вы куда-нибудь жа-
ловались, а вы что-нибудь сказали?». Особенно на 
вопрос о жалобах, они говорят – это бесполезно, то 
есть значит, правительство не слушает их.

Изучать и сравнивать законодательства по мигра-
ции и трудоустройству за рубежом для меня очень 
интересно, я эту информацию для себя собираю, 
потому что в будущем я могу посоветовать.Если у 
меня в следующий раз будет эфиопка, например, 
ну на данный момент, мы им всем говорим, в Эфи-
опию не возвращайтесь, оставайтесь здесь. А во-
обще, по закону они обязаны выехать, потому что 
две визы у одного человека не могут быть. Они же 
заехали по туристической визе и чтобы сделать им 
рабочую, они должны быть вне страны. Приходит-
ся вот так вот выкручиваться.

Условия для возвращения – реформа в системе му-
зыкального образования, культуры. Внедрение про-
стых технологий тайм менеджмента и коммуникаций 
(электронная почта, скайп и т.п.), а также этики вза-
имодействия с диаспорами и с благотворительными 
организациями.

Эксперт по музыкальному образованию, 
США:

И: Скажите, пожалуйста, если бы какие-то госу-
дарственные институты реформировались, в 
частности, например, речь идет о министерстве 
культуры, о министерстве образования, о шко-
лах наших, университетах. Если бы было какое-то 
реформирование или государственные институ-
ты сделали бы какие-то инновации, сделали бы 
усилие в ту сторону, о которой Вы говорите, - это 
повлияло бы как-то на Ваше решение, где Вы бы 
хотели жить?

Р:  Абсолютно. Потому что это та тема, которую я 
затрагивала при встрече с заместителем мини-
стра культуры, в мае этого года. А в прошлом году 
я разговаривала с директором музыкальной шко-
лы-интерната, который когда-то закончила. О ре-
формировании, изменении метода преподавания, 
чтобы подвести к какому-то краешку мирового 
уровня. Но я 2 часа провела, разговаривая с дирек-
тором школы, и почувствовала, что он не понял. А 
ведь те предложения, которые я ему говорила, они 
бы не стоили лишних денег, они бы даже сэконо-
мили государственные деньги. Я конкретное-кон-
кретное делала предложение, как помочь детям, 
как их развить. Например, интернатские дети, они 
днем заняты, а потом абсолютно свободны. В это 
свободное время они должны заниматься дома, на 
фортепиано учить произведения. У них нет помо-
щи, они сами себе предоставлены. И получается, 
через 2 дня они идут на занятия по специальности, 
и у них ничего не продвинулось, потому что они 
сами себе предоставлены. Они же маленькие дети, 
это нормально?! И я предложила, нужны репетито-
ры, по примеру тех, которые существуют в Москве. 
Почему московская музыкальная школа это номер 
1? Да потому что там родители нанимают репети-
торов, дети там занимаются с репетиторами, по-
том родители сами занимаются, потом еще идут с 
преподавателями они занимаются. Представляе-
те, сколько времени?!

И: То есть там намного больше часов общения 
с преподавателями продвинутыми и больше 
практики.

Р:  Конечно. Это надо. Потому что никакой малень-
кий ребенок не будет самостоятельно, доброволь-
но заниматься. Это просто не заложено сидеть в 
одном месте, понимаете? Детей тоже нужно пони-
мать. С ними нужно заниматься, интересное что-то 
придумывать, нужно привлекать и обучать, что-то 
новое давать, играючи даже им преподавать.

Но нужно коммуникацию поставить на ноги. С 
коммуникацией просто катастрофа. С Министер-
ством культуры или школы, какой бы организации 
это ни коснулось бы. Например, нет культуры об-
щения через электронную почту. Есть ведь своя 
культура, этикет. Написал – человек ответил, да, 
потому что электронная почта быстро доходит. 
Например, когда мы готовились к юбилейному 
концерту, там обсуждался вопрос о программе, 
вот это всё. Пишешь по электронной почте, всё 
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отправляешь, все идеи, ждешь – нет ответа, они 
получают все, читают, но не отвечают. Потом зво-
нишь и только через телефонные звонки выясня-
ешь там, утверждают ли они эту программу. Это 
очень сложно. 

Как они могли бы помочь. Во-первых, они должны 
получить ту помощь, которую им хотят оказать 
кыргызстанцы, которые живут за рубежом. На-
пример, конкретную помощь, я могу только о себе 
говорить. Конкурс, например, человек, с которым 
я должна была общаться и утверждать вот это 
всё, она почему-то в скайп-мессендж отвечает, но 
на письма в электронной почте не отвечает. Как 
можно общаться?! То есть это какое-то освоение 
ИКТ технологий нужно для коммуницирования. 

Во-вторых, когда договариваешься конкретно с 
людьми, что какого-то числа будет, я бы хотела 
дать открытый урок, встречу или мастер-класс 
или просто с детьми бесплатно, например. Даже 
находясь там, они назначают день, потом этого 
дня нет, понимаете?! День забивается чем-то, они 
забывают?!

То есть люди, которые должны быть заинтере-
сованы в принятии помощи, эту помощь принять 
не умеют. Ведь там мы не только мастер-классы 
бесплатные, я ведь деньги собрала и передала. 
Пока они еще не отчитались, на что потратили те 
деньги, которые были собраны не только мной, но 
и другими выпускниками. То есть прозрачность 
отсутствует даже на уровне школы, не говоря уже 
о министерствах.

Насчет реформы в музыкальном образовании, я 
была бы очень благодарна, если бы Вы заявили 
о необходимости реформ. У меня есть конкрет-
ные планы, программа, абсолютно конкретные 
идеи по поднятию на более высокий уровень му-
зыкального образования в Кыргызстане. Сколь-
ко специализированных школ по всем регионам, 
кстати, это повлечет за собой тоже работу. То 
есть выпускники консерваторий, училищ, они аб-
солютно все сидят в Бишкеке, говорят, работы 
нет. А почему бы не подумать о детях в аулах, они 
тоже хотят музыкальное образование получать. 
Там очень много нуждающихся. Народ у нас очень 
талантливый, родители, даже в аулах, с удоволь-
ствием дадут детям музыкальное образование. 
Почему всё сконцентрировано в Бишкеке, ведь 
это не очень правильно. А выпускники сидят и го-
ворят, что у них нет работы. 

Была такая идея, что вот эти все государственные 
школы, я говорю опять конкретно музыкальные, 
государственно-музыкальные школы – это же 
сколько денег государственных они съедают. Те-
атры, Дома культуры, которые абсолютно ничего 
не приносят, не духовной пищи, ничего, но зато 
они сидят и государственные деньги из бюджета 
берут. И вот эти люди, которые сидят на зарпла-
тах, конкретно я была в Узгене, ДК пустует, сидит, 
человек там в администрации. Это же государ-
ство платит за это деньги, наверное, за здание 
это всё. Этот ДК не приносит никакой ценности, 

никакой пользы. И таких заведений, которые ви-
сят на шее министерства культуры, следователь-
но государства, на государственном бюджете, 
которые должны тратиться на здравоохранение, 
на общее образование, школы я имею в виду. Они 
тратятся на абсолютно ненужные учреждения, ко-
торые не приносят не духовной пищи, ни образо-
вания, ни финансовой пользы. Я заходила к заме-
стителю министра культуры, я не знаю, насколько 
он может повлиять, передал ли он Министерству 
культуры, насколько у министра культуры есть 
возможности заменить это всё – сомневаюсь. 

Связь общественных организаций с парламентом, 
модель из Турции, для применения в Кыргызстане

Представитель диаспоры КНР и Турции:
Р:  Мы здесь в Кыргызстане открыли обществен-
ное объединение «Тосор - Көлүнө», в селе Тосор на 
Иссык-Куле. 

В Турции создают организацию, обществен-
ное объединение, например, какого-то села. Они 
встречаются раз в месяц, раз в год, кому-то там 
помогают, их связь с селом создается и упрочня-
ется. Мы думали, как бы здесь создать, не для тех, 
кто там за рубежом, а для тех, кто здесь в Кыргы-
зстане, но по обстоятельствам из-за внутренней и 
внешней миграции живут вдали от родного села. 

Взяли тот же прототип и структуру образца орга-
низации, которую Айбек мырза в Стамбуле создал: 
т.е., члены правления, ревизионная комиссия, ис-
полнительный директор. Этот ноу хау уже 100 лет 
работает. Представьте себе, с 1870 года это под-
держали в Турции и по сей день поддерживают: 
оказывается, общественные объединения тесно 
связаны с парламентом. Общественное мнение 
создают общественные объединения, которые 
являются рычагом законотворчества. Например, 
таксисты создают какое-то общество, потом эти 
таксисты создают общество таких маленьких об-
ществ. Снизу вверх создается и выстраивается 
общественная организация, которая продвигает 
потребности своих членов и требует работу от 
законодателей по созданию условий и политики, 
чтобы эти потребности удовлетворить. И они на 
законодательном собрании говорят, оказывается 
таксистам надо вот это, чтобы колесо было такое, 
к примеру. Дальше законы идут в народ, в обще-
ство на исполнение. А у нас законодатель увидел 
где-то в Турции или где-то там новшество в ка-
ком-то законе, приехал сюда, закон ввели, вне-
дрили, а он с низами, с жизнью в обществе никак 
не связан и его реализация не идет. А низы не по-
нимают, что за закон. 

Вот полгода как мы открыли наше общественное 
объединение, за полгода к нам поступило столько 
предложений, проблем, которые не открывались 
до сих пор. То есть даже у нас имеется парламент, 
есть те вещи, которые не знают сами депутаты. 
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Допустим, я исполнительный директор, я в пря-
мом контакте с жителями. Мы как сделали, это 
же общество, получилось члены общества – это 
те люди, которые выходцы из Тосора, – с нашего 
села. Но они там не живут. То есть наша помощь 
не по личным вопросам, а по инфраструктуре, по 
поводу света, воды и так далее. Встреча поколе-
ний для сохранения связи поколений

В данный момент мы работаем над проектом, на 
который мы возлагаем надежды и силы, на об-
щественных началах работаем, как говорится. 
Рано или поздно человек физически стареет, в 
какой-то период мы тоже должны передать но-
вому поколению все наработанное, нажитое. По-
тому таскаем старых и молодое поколение, чтобы 
встретились. Вот, пожалуйста, чтобы знали друг 
друга, чтобы не было разрыва.

Эксперт по музыкальному образованию  
и фестивалям, Германия:

Конечно, я же здесь родился, и я полжизни в Кыр-
гызстане и полжизни в Германии прожил. Столько 
же у меня друзей, здесь половина и там полови-
на, и никаких границ я проводить не собираюсь. 
Я считаю себя богатым человеком, не финансово, 
а культурно, и любой человек, который несколько 
культур знает или несколько языков, он богаче, 
чем другой. Он понимает проще людей, чувствует 
себя очень уютно, у него нет боязни, только не-
знание всегда дает боязнь. Те боятся ислама, эти 
боятся еще чего-то, все люди чего-то боятся, а 
причин этого они не знают, они не разбираются ни 
в культуре, ни в традициях, интерпретируют часто 
по-другому.

Все ищут возможности, бизнесмен, бывший соот-
ечественник, бывший кыргызстанец, ищет, и едет, 
и приезжает, ему нужно создать базис, надо пред-
ложения, то есть форумы, но форумы не только 
статистические, а реальные, которые охватывают 
спектры определенные и делают предложения 
вот этим людям, где они могут поучаствовать. 
Они могут самостоятельно изучить это, и сказать 
вот есть экономический форум, я могу в этом 
участвовать, для меня есть определенные преи-
мущества, льготы, меня, кыргызстанского немца, 
приглашают, я могу обратиться, они мне помогут 
войти в этот бизнес, то есть как бы, меня как соот-
ечественника, принимают здесь и создают усло-
вия, чтобы я снова вошел в контакт и предложил 
инициативы и проекты.

Без условий и правил для возвращения в Кыргыз-
стан, миграция – это угроза кыргызской экономике 
и обществу

Представитель диаспоры в КНР:
Правительство должно выработать такую систе-
му: молодой человек школу закончил, поступил в 

университет или хочет учиться дальше, пусть. Но 
должны быть какие-то субсидии предусмотрены, 
какие-то социальные пакеты. Человек за рубе-
жом 5 лет отучился и вернись обратно, вернись. 
То есть за него обязательство должны давать ро-
дители или кто-то еще. Он отучился и он вернется 
сюда, но при этом же государство предоставляет 
ему, допустим, ипотечный кредит, квартиру или 
дом. Общество создало человека, мы же должны 
им условия создать какие-то?!

В коррупционной среде сложно придумывать 
один проект за другим. Если среда коррупцион-
ная, то она не принесет нужных результатов. По 
сей день правительство так и не поняло, что ми-
грация – угроза росту кыргызской экономики.

Роль государства в создании условий и мотиваций 
для возвращения соотечественников в Кыргызстан

Эксперт по благотворительности  
и СМИ, Швейцария:

Р: Государство, наш парламент, наше правитель-
ство, должны сыграть очень важную роль, чтобы 
определить очень ясные правила игры, чтобы 
не было для таких лазеек, когда на самом деле, 
какая-нибудь фирма или компания, которая, 
прикрываясь тем, что кому-то помогает, что-то 
делает, могла избегать налоговых послаблений. 
Поскольку налоговая база – это важная часть 
продвижения социальных программ со стороны 
государства.

И: Ваше решение вернуться в Кыргызстан, от чего 
оно будет зависеть? Будет ли оно зависеть от из-
менения в госструктуре, или же от реформ госу-
дарственных, или от чего-либо еще?

Р:  Это очень сложный для меня вопрос. Я уже од-
нажды думал о том, чтобы вернуться в Кыргызстан 
после того, как у нас произошли апрельские собы-
тия в 2010 году, когда был свергнут режим. Но меня 
остановило то, что во власти до сих пор, к сожале-
нию, в парламент продвигаются люди, с очень со-
мнительным прошлым. На самом деле, я вернулся 
бы в Кыргызстан, если бы кадровая политика со 
стороны государства для государственных органов, 
государственных структур привлекла бы молодые, 
прогрессивные лица на нашей политической арене. 

Дискурс об успешном кыргызстанце, который соблю-
дает традиции, возвращается на родину с капиталом 
(«финансово независимый») и инвестирует в разви-
тие Кыргызстана. 

Представитель диаспоры в РФ:
Смотрите, ровно год назад здесь был строитель-
ный бум. Процентов 60 квартир в элитках поку-
пались мигрантами. То есть мигранты вкладыва-
ли, чтобы вернуться в Кыргызстан. Есть другие 
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эммигранты, наверное, русские и другие не кыргы-
зы, они уезжают в другие страны, они там живут, 
обосновываются. У нас, кыргызов, по-другому, мы 
все равно будем возвращаться, мы все равно бу-
дем деньги отправлять в Кыргызстан. У нас такая 
внутренняя традиция. Такой стержень. Плюс очень 
много друзей, очень много знакомых, не только 
вот в России, но и в других странах, в других ди-
аспорах, которые на самом деле поставили себя 
на ноги. Занимаются конкретным бизнесом и, со-
ответственно, эти деньги они отправляют опять 
же в Кыргызстан. Очень много предпринимателей, 
сейчас даже в России много бизнесменов, которые 
сделали себя сами, это же хорошо?

Затягивание решения вернуться сталкивается с во-
просом «зачем оставаться?»

Представитель диаспоры в Германии  
и Евросоюзе:

Р:  Конечно, когда еще уезжал в Германию, думал, 
года 2 спустя, пройдя ординатуру, я вернусь в 
Кыргызстан. Но мои друзья, коллеги по медици-
не, с которыми я остался в тесном контакте, они 
меня почему-то переубеждали в обратном, что 
возвращаться не стоит. Может, это еще был тог-
да юношеский максимализм, вот, получу опыт и 
вернусь в Кыргызстан, буду работать. Но потом со 
временем понял, что получение достойного опыта 
требует естественно, инвестиций и времени. И я 
остался уже дальше здесь работать, чтобы полу-
чить более расширенное понятие медицины, хи-
рургии, чтобы в дальнейшем стать полноценным 
хирургом, специалистом и вернуться в Кыргыз-
стан. И в перспективе у меня это есть. 

И: Сколько лет займет это приобретение опыта, 
расширение Ваших связей, рост профессиональ-
ный?

Р:  Ну, если так в среднем посчитать, это конечно, у 
кого-то быстрее, у кого-то дольше, но в среднем, я 
думаю, что 10 лет для хирургии это такой средний 
период.

Вначале, естественно, ординатура, врачом после 
ординатуры работаю уже, получается, 7-й год. Я 
вот еще себе поставил пятилетку года 2 тому на-
зад, что в течение 5 лет желательно вернуться в 
Кыргызстан, не очень старым, не очень молодым. 
Ну, посмотрим, как всё сложится. В расцвете сил 
хочется вернуться в Кыргызстан. В Кыргызстане 
нужно будет начинать не с нуля, но в любом слу-
чае, начинать опять же с какого-то определенного 
момента, а это требует сил. Если возвращаться 
после 50-ти, наверное, будет сложновато.

И: Задумались ли Вы остаться в Германии или ещё 
куда-то поехать в другую страну? Были ли такие 
планы?

Р:  Да, были. В Англию, во Францию либо в Испа-
нию. Но не то, чтобы туда надолго переезжать, а 

именно на какой-то короткий период, просто по-
смотреть медицину в этих странах. Но не на дли-
тельный период, потому что длительный период 
это опять же нужно много времени.

Я собираюсь вернуться в Кыргызстан, потому 
что на протяжении тех лет, сколько я здесь нахо-
жусь, я всё время душой в Кыргызстане, здесь 
физически нахожусь в Германии, получаю опыт, 
а душа моя все равно в Кыргызстане. Хочется, 
естественно, вернуться в Кыргызстан и там ра-
ботать, но в какой отрезок времени или период, 
когда я смогу туда поехать, вот это и предстоит 
определить. Я гражданин Кыргызской Республи-
ки, менять паспорт пока не собираюсь.

Этнические кыргызы с опытом жизни в передовых 
странах мира и отсутствие условий для их возвра-
щения.

Эксперт по медицине, Германия:
Мой сын вернулся в Кыргызстан и своё дело пы-
тается открыть. Он – предприниматель, очень на-
деется, что получится. В любом случае, он хочет 
жить на Родине. 

И: Как Вы привили ребенку вот это чувство или 
ощущение? Как он стал таким?

Р:  Это очень трудно сказать. Я ему не говорила, что 
ты должен вернуться. Наоборот: «Когда ты закон-
чишь учебу и можешь поехать». Я ему всегда гово-
рила: «Ты можешь получить паспорт», он не хотел 
получать паспорт Германии. Но у нас проблема с 
кыргызским паспортом, вы даже в Лондон не по-
едете, нужно визу делать за 3 недели. И это все 
проблема. И ему отказали в визе в Америку, пото-
му что кыргызский паспорт был и сказали, что Вы 
нас не убедили, что вы там не останетесь, хотя он 
указал, что родители живут в Германии. И он был 
очень обижен, и потом он не захотел туда вообще 
ехать. Потом, он убедился, что да, оказывается, па-
спорт важен, если ты в Германии живешь – паспорт 
важен. То есть иногда ситуация вынуждает брать 
паспорт в той стране, в которой живешь, не потому 
что мы не хотим кыргызского паспорта. И у нас нет 
порядка о двойном гражданстве, ни в Германии, 
ни здесь – это я тоже считают нормально, каждая 
страна решает сама. Но вот в Турции есть эта голу-
бая карта, она дает туркам до 3-го поколения пра-
во покупать имущество, открывать собственное-
дело в Турции, возвращаться в любое время, если 
он хочет и получать работу, кроме политических 
должностей. Голосовать он не имеет права.

Нам тоже в Кыргызстане нужны такие правила. 
Нужен документ, удостоверяющий, что он этниче-
ский кыргыз, и что он имеет право по этому до-
кументу приехать, купить себе дом, купить себе 
машину в своей стране, устроиться на работу, все, 
кроме политического влияния. Регистрировать 
его можно, где живет и т.п. – это всё можно отра-
ботать. Мы с турками в хороших отношениях же, 
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мы можем у них брать пример, отработать. Я гото-
вила письмо с предложениями в Аппарат Прези-
дента и сюда в ваш Фонд (МОФ «ИРО»), приносила 
копию, надеюсь, этому будет поддержка. 

Пессимизм и убежденность в том, что в Кырыгзстане 
еще 20 лет не будет того уровня развития, который 
необходим для кыргызстанцев, чтобы благополучно 
жить в своей стране. Огромная проблема неустойчи-
вости среднего класса 

Эксперт, женщина-предприниматель  
из РФ:

Первая причина, по которой мы приехали в Кыр-
гызстан, именно в том, что мы хотели в Кыргыз-
стане реализовать свой проект. Вот несколько лет 
тому назад, когда мы жили в Кыргызстане, мы хо-
тели с мужем заняться дошкольным образовани-
ем, но побоялись. Потому что в Кыргызстане всё 
намного сложнее. Нам, не имея гражданства, не 
имея денег, связей и средств, легче было открыть 
свой клуб в Краснодаре, в России, нежели сейчас, 
здесь, в Кыргызстане. 

Вопрос возвращения - это очень трудный вопрос.
Мне кажется, что то ,чего мы хотим для себя в 
Кыргызстне в ближайшие 20 лет не произойдёт.с 
Скорее всего через 50 лет Кыргызстан поднимет-
сяна ноги, хотелось бы, чтобы здесь были просто 
нормальные человеческие условия для труда, для 
выживания, в конце концов. Потому что молодым 
семьям очень трудно в Кыргызстане. 

Лично для нас, для нашей семьи – это проблема 
жилья. То есть, постоянно, всё должно быть раз-
мерено. Вот у нас зарплата, мы со своей зарпла-
ты в Кыргызстане не сможем позволить снимать 
нормальное жильё, водить ребёнка на какие-то 
кружки, одевать его, не говорю шикарно, по се-
зону. Если у нас будет такая возможность, то да 
это какая-то база, то с нашей стороны мы долж-
ны вкладывать в себя, мы должны учиться, мы 
должны стремиться к чему-нибудь. Но ведь в Кы-
ргызстане невозможно, просто имея образование, 
имея даже красный диплом, просто устроиться на 
хорошую работу. В Кыргызстане нужны деньги, 
связи, поэтому это такой большой, можно сказать, 
очень сложный вопрос.

Идентичность кыргызов в Кыргызстане и за рубежом

Эксперт по кинематографии, США:
Р:  Мы хотим, честно говоря, в селе дом построить, 
чтоб дети могли подучить язык, окунуться в куль-
туру, потому что в городе это делать очень тяжело, 
и во взрослой жизни городским кыргызам вообще 
нереально выучить кыргызский, потому что нет 
необходимости просто, и люди потом не учат. Лег-
че всего, чтобы дети могли пожить в среде года 2-3, 

может даже 5 лет, и уже все знать и впитать это, 
и иметь эту идентичность, потому что моим детям 
стать американцами это очень легко, очень просто, 
а стать потом кыргызами постфактум – нереаль-
но. Но нужно стать кыргызами, а потом кем угод-
но, какую-то шапку одеть, и американская культу-
ра она очень легкая, не сложная к восприятию и в 
частности для моих детей, потому что я сама очень 
близка к либеральным ценностям, поэтому мы по-
нимаем, что этот момент нельзя упускать.

Потому что это культура их родителей, их родных, 
их предков, и стыдно ее не знать.Не знать - это 
просто очень большая потеря, ее потом учить как 
иностранцы. Ты ею все равно полностью не мо-
жешь проникнуться, я верю в то, что очень мно-
го культурных вещей все равно на генном уровне 
заложены. Я это понимаю, допустим, когда слышу 
комуз, во мне что-то такое просыпается, абсо-
лютно неожиданное, и я хочу, чтобы у моих детей 
это было, и они могли это понять и принять. Не 
относились к своей культуре, к своему языку свы-
сока, либо как чужестранцы, и пока у детей есть 
желание сейчас учить кыргызский, они учат, я не 
хочу, чтобы они его учили как иностранный язык 
или как иностранцы.

Когда моя дочь была маленькая, она говорила на 
кыргызском, потом она пошла в садик русскоязыч-
ный, и она начала жить постоянно в городе, и она 
видела просто разницу визуальную между город-
скими детьми и сельскими. Городские были стиль-
но одеты, они говорили о модных вещах, мультиках, 
а дети в селе – нет. И потом однажды она увиде-
ла девочку, которая приехала из Швеции, она была 
одета, как европейский ребенок, но она говорила 
на свободном кыргызском языке. Моя дочь поня-
ла, что клевые дети тоже говорят на кыргызском. А 
ведь она до этого говорила, кыргызский язык это 
язык дедушек и бабушек, и все, то есть у нее не было 
модели. Я поняла, что для ребенка организовать 
причащение к своей культуре очень просто, надо 
просто познакомить с детьми, которые для нее та-
кие клевые, одеваются современно, образованные, 
читающие, ездят, но при этом они говорят по кыр-
гызски. Она тогда понимает, что носители языка 
– это люди, на которых можно и нужно равняться. 
Людей, которых она видит в селе, она считает не-
множко отсталыми. Она мне даже говорит, «Мама, 
почему кыргызы в селе все такие черные, почему 
такие морщинистые». А я говорю, «Доча, это потому, 
что они живут в высокогорье, мы с тобой переедем 
и точно такие же станем, это не потому что там они 
хуже или они там беднее, просто разные условия 
жизни в городе, в селе».

И: Дети замечают какую-то физическую разницу 
между городом и селом, и они к этой физической 
разнице, может быть, и к этой материальной раз-
нице привязывают и язык, его значение в этом 
смысле.

Р:  Говорить по-английски это круто, говорить 
по-французски это круто, по-русски это удобно 
просто, мультики смотреть, мы подумали, если 
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мы сами переедем, сами будем там жить, то это 
будет ну совершенно другой подход. 

И: На самом деле это большая такая проблема для 
многих кыргызстанцев, которые больше 20-30 лет 
живут за рубежом, они просят организовать дет-
ские садики, где есть преподавание кыргызского 
языка. В вашей семье вы видите единственный 
выход – это именно создать среду в селе, посвя-
тить несколько лет жизни вашей семьи селу для 
того, чтобы выучить язык, то есть это достаточно 
радикально?

Р:  Ну это основано на моем опыте, я до 13 лет жила 
в городе, училась в русской школе, у меня в клас-
се, я и еще один мальчик, были кыргызы. Потом 
я переехала уже в райцентр и была в среде, там 5 
лет жила, и для меня это была шоковая терапия на 
самом деле. Я себя чувствовала глубоко несчаст-
ной в то время, но потом, когда я уже приехала в 
Бишкек, я поняла, насколько это было важно. По-
тому что я перестала про кыргызов говорить «они», 
я перестала считать себя русской, я поняла язык, я 
могу сейчас кыргызскую литературу читать и по-
нимать, а может, что-то даже пытаться писать на 
кыргызском языке. Хотя я немного утеряла этот 
язык в последние 10 лет, но он есть, такая база. 
Думаю, детям поможет такой же опыт, потому что 
есть вещи, которым на уроке тебя просто никто не 
обучит, какие-то обороты и т.п. Потом этот кыр-
гызский юмор, чтобы его понимать, это надо быть 
свидетелем разных сцен из кыргызской жизни.

Ну вот даже будучи ребенком, ты идешь на насто-
ящие кыргызские похороны - это большая часть 
культуры. Я была рада, когда моя маленькая 
дочка ходила с бабушкой на похороны, я говори-
ла, возьмите ее с собой, она должна это видеть. 
На этом же выстраивается понимание культуры. 
Если она в этом возрасте не переживет, то позже 
все равно вхождение в свою культуру будет извне, 
а я хочу, чтобы она была не снаружи этого шара, а 
внутри него. Хочу, чтобы вот это зерно в ней было.

 

Этнические кыргызы и связь с родиной, идентич-
ность кыргызов, «цены и ценности»

Эксперт по медицине, Германия:

Р:  Есть такое выражение, «Цены и ценности». И 
сейчас мы живем, к сожалению, в такое время, 
когда только о ценах говорят, сколько это стоит, 
это так дорого, чем дороже, тем лучше – вот такое 
время. И забываем о ценностях. Я выросла в селе, 
мы уважали людей, среди них были очень уважае-
мые люди, которые даже не умели читать. Сейчас 
говорят, вот он закончил учебу, а может, он нехо-
роший человек, но считается, чем дороже где-то 
учился, тем лучше. А были такие мудрые кыргызы 
в селах, которых все уважали, просили совета у 
них. Хотя они не умели читать, они были мудры от 
жизни. Жизненная мудрость была, у них были цен-
ности, через которые они не переступали. Тогда 

была семья, которая на этих ценностях своих де-
тей растила и говорили: «Вот это ценно в жизни, 
ты должен вот так поступать». 

И: Имеют ли право этнические кыргызы вернуть-
ся на родину и здесь растить своё благосостоя-
ние, начиная здесь с покупки дома, допустим, и 
так далее. И как это осуществить?!

Р:  Вот, я предложила изучить опыт турков в Герма-
нии, где, по неофициальным данным, живет около 
6 миллионов турков. На всё, что они зарабатыва-
ют, они строят дом в Турции, открывают бизнес, 
если у них получается с финансами. Они очень хо-
рошо выигрывают из-за этого, я имею ввиду эко-
номику Турции. И сейчас те, которые жили и выу-
чились в Германии, возвращаются в Турцию, есть 
такая тенденция. Потому что в Турции экономика 
идет неплохо. И многие из них говорят, там (в Гер-
мании) мы турки, а здесь (в Турции) мы немцы, у 
них все равно откладывается эта ментальность. 
Если мой ребенок уехал в 15 лет и фаза взросле-
ния прошла там, и через 15 лет возвращается в 
Кыргызстан, конечно, ему тяжело. 

О цене успеха, о пользе возвращения и пользе нахож-
дения за рубежом

Эксперт по УЧР, ОАЭ:
У каждого понятие высоты своё. Здесь я, например, 
год назад была на 1-й ступеньке, сейчас я на 2-й 
ступеньке. Вернувшись в Кыргызстан, я могу сразу 
переступить на 10-ю ступеньку и там уже быть на 
высоте. Это будет выше, чем здесь, где я нахожусь 
на какой-то должности, которая стоит на второй 
ступеньке воображаемой лестницы к успеху. Мо-
жет быть, вернувшись в Кыргызстан, могла бы сто-
ять на 10 ступенек выше. И может, на той ступеньке 
я бы принесла больше пользы своей стране, но с 
другой стороны, если я нахожусь за границей и по-
лучаю информацию здесь, и я делюсь этой инфор-
мацией с теми, кто находится у меня в стране – то 
от этого тоже польза. Видите на весах вот эти два 
решения. Быть у себя в стране, приносить какую- 
то пользу, быть на высокой должности со всеми 
статусными преимуществами. А с другой стороны, 
я думаю, что я здесь много чему научилась и здесь 
многим людям помогла, многим людям объяснила 
что-то. Может быть, даже, находясь здесь, я при-
ношу больше пользы. Здесь решение должно при-
ниматься, насколько больше пользы я могу ока-
зать, находясь там или здесь.

Обучение бизнес-дисциплине, бизнес-опыту и воз-
вращение соотечественников в Кыргызстан

Представитель диаспоры в США:
Р:  За рубежом кыргызы учатся поддерживать 
дисциплину и законопослушность, как это делают 
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в развитых, богатых странах. Вы становитесь 
частью общества, вы становитесь толерант-
нее, терпимее. Мигранты меняются, становятся 
более трудолюбивыми, ответственными, фи-
нансово грамотными людьми, новое поколение 
кыргызстанцев, которые все здесь хотели бы 
видеть кыргызстанцев такими, чтобы наши дети 
также росли, мы пытаемся дать им определён-
ные первичные навыки и воспитательные какие- 
то, чтобы они стали сильными. Табылды-байке 
(Эгембердиев) говорил, они выходят, становятся 
воинами, «анан Кыргызстанга келет, анан мына-
кей силерге баары бизнессмендер» (закаленными 
возвращаются в Кыргызстан, готовыми бизнес-
менами). Любой бизнес, посмотрите в Кыргызста-
не, любой, он имеет какое-то отношение, косвенно 
или прямо, к нашим мигрантам. Они приехали, они 
поработали, в том же кафе за рубежом работают 
уборщиком или барменом, поваром или менедже-
ром, кем бы он там не работал, он смотрит и уже 
мечтает: «О, в принципе оказывается, это модель. 
Мен Бишкекте ошондой кафени ачыбалсам, анда 
мен жакшы акча табат экенмин» («если в Бишкеке 
открою такое кафе, то можно хорошие деньги за-
работать»). Потом по чуть-чуть копит деньги, если 
у него здесь есть надёжная почва и база, отсыла-
ет брату, или сестре, или папе, маме, они потихонь-
ку работают: дизайн, кафе, прекрасные кофейни 
начинают открываться, это всё привезено и им-
портировано сюда в Кыргызстан.

Возвращение домой, чтобы не утерять связь с Ро-
диной

Эксперт по медицине, Германия:
По разным причинам они уехали, мы не можем 
этот поток остановить. Это проблема не только 
нашей страны, это проблемы всего мира. Где нет 
работы, для молодежи особенно, они идут, чтобы 
прокормить свою семью. Это, с одной стороны, 
положительно, а с другой стороны, покидают это 
место в поисках лучшей работы. А сколько было 
людей, что без семьи уехали, дети в Кыргызстане 
остались. Эта проблема меня очень задевает. У 
меня старший сын живет в Казахстане, он гражда-
нин Казахстана. У меня келинка казашка. У него 
была машина с желтым номером. А из-за того, 

что он кыргыз, его без конца останавливают, без 
конца нужны какие-то справки. Потом ему это на-
доело, он взял гражданство Казахстана. Сам бан-
кир сейчас. Я ему говорю: «Может ты вернешься 
сюда, в Кыргызстан». Он говорит: «Ну, посмотрим, 
мама». Он тоже боится менять место жительства. 
Скажем, мой сын сейчас вернулся, у него нет про-
блем, потому что у него есть свое жилье, машина, 
оформленная, у него есть возможность жить, по-
тому что есть деньги. А представьте себе, вот, он 
работал где-то заграницей, дети у него, приедет он 
с детьми, здесь ему не дают работу, он месяц по-
живет, он же не уверен, как дальше будет. А потом 
развернется, уедет, вот это проблема! Если мы хо-
тим наших хороших ребят обратно, то мы должны 
бюрократию упрощать. Нужно как в Турции, допу-
стим, уехал человек в 60-е годы гастарбайтером в 
Германию, он там женился, у него там дети. Этому 
человеку сейчас, скажем, 70, его сыну 40, внук его 
имеет право вернуться. 4-ое поколение уже как 
бы немцы, а для Кыргызстана они кто?

Если мои внуки придут сюда и скажут, вот это дом 
дедушки и бабушки, мы там выросли, у них абсо-
лютно другое чувство к Родине. Родина – это там, 
где их дом, их гнездо такое. Если мы и это потеря-
ем, то будет тяжело. 

Но нас, кыргызов, бог любит. Во-первых, мы очень 
быстро перенимаем что-то чужое, мы адаптиру-
емся быстро. Есть такое. Мы приспосабливаемся 
очень быстро под ситуацию. Вот, допустим, наши 
студенты в Германии, они быстро учат язык и при-
спосабливаются. С одной стороны, это хорошо, 
потому что выживать лучше, а с другой стороны, 
плохо, приспосабливаться хорошо, мы можем по-
теряться. А с другой стороны, сравните, сколько 
уйгуров без Родины, без флага, без гимна, некуда 
вернуться им. То там, то тут, они без конца воюют 
с кем-то, доказывают свои права. В Иране сколь-
ко курдов, в Турции, в Ираке – все они отдельно, 
курды по всему миру сейчас. У них нет своей ро-
дины. Когда соотечественники-кыргызстанцы 
за рубежом, вот, все-таки их права на то, чтобы у 
них была возможность в Кыргызстане построить 
свою жизнь достаточно комфортно и принести 
пользу стране своими проектами. И в любое вре-
мя, чтобы могли вернуться, если они хотят. Чтобы 
преграду им не ставили. Eсли дети приедут, месяц 
поживут, а документы им не дают, они развернут-
ся и уйдут. Тогда и я уеду.
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«Здесь ничего их не держит, там они ищут возмож-
ности»

Представитель МинСоцРазвития:
Каждый человек ищет там, где ему лучше. Во-пер-
вых, безработица, низкая зарплата, отсутствие 
жилья и в этом вся беда. Поэтому они уезжают, 
чтобы найти работу, заработать что-то хоть на жи-
лье, хоть на машину. Особенно молодёжи хочется 
уехать, потому что получают мизерную зарплату 
или вообще нет работы. У меня есть близкая под-
руга, она живет в Америке. Моя родная сестренка 
живет в Турции и она уехала, потому что у нее не 
было ни квартиры, ни работы. Если она находила 
работу, то была мизерная зарплата и она уехала. 
Она там живет уже лет 5.

У сестры пока нет в планах вернуться на родину. 
Но подруга, конечно, она поехала к дочке, граж-
данство получила, она там помогает воспитывать 
внука, отводит в школу. Но они уехали не целена-
правленно. Подруга уже лет 8-9 уже там живут. А 
сестренка не хочет возвращаться, потому что ее 
тут ничего не держит. Ни работы, ни квартиры, ни-
чего, только мы, родственники. Она приезжает и 
уезжает. Она ищет возможности.

Гринкарт для себя и своей семьи – как самоцель

Представитель Госстроя:
Люди, которые приезжали в США на работу, вре-
менно на работу, потом оставались. Кто-то по зе-
леной карте, даже мой дядя, то есть мамин млад-
ший брат, он по зеленой карточке переехал, мой 
тайке, и уже 7-й год с семьей проживает.

Мы растим детей для состоявшихся и богатых стран, 
а кто будет служить отечеству?

Представитель МинЭнерго:
Они там жилье имеют, но детей все-таки здесь 
обучают уже взрослых. То есть люди, конечно, 
там находятся из-за неустроенности нормальной 
здесь (в Кыргызстане). Если бы здесь было хоро-
шо, зачем на севере семьей жить годами, деся-
тилетиями. Все эти выезды я не считаю, что это 
очень хорошо и они там деньги делают. Я считаю 
плохо, лучше бы они здесь были. Я думаю так: кто 
детей обучает, особенно через школьную про-
грамму за рубежом, а потом еще в ВУЗах- эти дети, 
в основном, будут для Кыргызстана потерянны-
ми, они вживаются внутренне в той стране, к их 
ментальности через образование. Они к нам не 
смогут прижиться, здесь неинтересно, непонятно, 

а они благополучно превратятся в винтики-болти-
ки в благополучной стране.Там женятся и умрут, 
а их дети скажут, как мы часто слышим: «У меня 
в крови есть цыганская кровь или еврейская, ка-
захская». А наши будут говорить: «Вообще-то у 
меня дед, прадед с Центральной Азии». Через 2-3 
поколения так и будет, очень обидно.Вообще-то 
мы своих детей же рожаем и воспитываем не для 
того, чтобы они приумножали богатство какой-то 
состоявшейся или богатой страны. Они должны 
здесь служить своему отечеству, у меня вот такое 
мнение.

Нужно видение реальных возможностей для людей в 
Кыргызстане

Представитель ГРС:
Р:  Есть определенный разрыв между тем, что про-
исходит в Кыргызстане, и тем, что они видят там 
у себя, то есть какое-то воображение, иллюзия, 
возможно – я это говорю через то, что я прошел. 
Были иллюзии какие-то, которые рассеялись. 
И возможно, это не вина именно наших сооте- 
чественников, которые за границей. Это, скорее 
всего, вина правительства, то, что они не созда-
ют такие площадки, не создают условия для того, 
чтобы они все-таки видели реалии.

И: Положительные какие-то вещи здесь или ре-
альность там, за границей, которая реальная ре-
альность?

Р:  Реальная реальность в Кыргызстане и реаль-
ная реальность их возможностей принимать уча-
стие в становлении Кыргызстана.

Успех за рубежом видится легче, чем успех в КР, но 
«стать миллионером сразу» – нереалистичная цель 
даже ценой того, что дети не будут знать кыргыз-
ский язык

Представитель МинСельхоза:
Р:  Когда я поехал в Северную Дакоту в Америке, 
там я встречался с молодыми кыргызами. Они 
говорят, общения нет, много кыргызов, но не об-
щаются они, некоторые они встали на ноги, сейчас 
работают нормально. А некоторые, только-толь-
ко начали работать, им сейчас не до общения, он 
должен работать, заработать деньги, они же на 
заработки едут. Наверное, так. А вот, семейные 
говорят, «кыргызча уйронбойгалды биздин бал-
дарыбыз» («уже по-кыргызски не выучатся наши 
дети»). Жалеют. Но они собираются остаться, по-
тому что делать нечего здесь {в Кыргызстане}. Я 
говорю им, нет, делать много чего можно. Просто 

Приложение 3.6. Полуструктурированные интервью с представителями государствен-
ных структур Кыргызстана
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сейчас вам кажется, что делать нечего. Если не-
множко капитал они сделают для себя, можно 
открыть здесь что-нибудь. А они сразу хотят там 
– «Аю» или «Дордой». А «Аю» и «Дордоем» стать – 
надо трудиться, много лет. Или стать как «Шоро». 
Я всегда им говорю и здесь говорю, студентам в 
аграрном университете: «Сразу миллионером ни-
кто не станет, и тем более таким бизнесменом или 
хорошим фермером – надо трудиться».

Защита прав граждан за рубежом вместе с загрануч-
реждениями

Представитель ГРС:
Я знаю очень много проблем, когда наши граж-
дане выезжают, например, по заключению брака, 
это, в основном, наших девушек касается, выхо-
дят замуж, создают семьи. Потом через какое-то 
время этот брак распадается, и наши граждане 
остаются незащищенными. Почему? Потому что у 
них ребенок – гражданин другой страны. То есть 
вот такие ситуации. Надо создавать какую-то 
площадку, где они могут черпать информацию от-
носительно своих прав, каким образом они могут 
себя защищать.

И: А с точки зрения соотечественников или тех, 
которые уехали за границу, какие министерства 
вы считаете наиболее актуальными. Кто к вам 
обращается? Бывают такие запросы по соотече-
ственникам через министерства и ведомства?

Р:  МИД, Минобороны, Министерство социально-
го развития, Минкультуры, Минтруд и миграции, 
ОМСУ обращаются. В основном по миграционным 
вопросам, вопросам паспортизации, оформления 
каких-то имущественных документов. Также, по 
вопросам поиска людей, своих предков. Вот, у нас 
был недавно случай, когда одна женщина, бабуш-
ка, искала отца, и мы, кстати, нашли.

В основном, коммуникации строятся через ин-
фраструктуру МИД, то есть они нам передают 
свои вопросы. Возможно, были контакты на уров-
не подведомств, подразделений, к сожалению, я 
сейчас такой информацией не владею. С точки 
зрения, насколько это нам нужно, я думаю, это 
нам нужно хотя бы с точки зрения анализа, то есть 
какой-то исследовательской работы, знать, какие 
потребности, проблемы, вести статистику – и уже 
на основании этой статистики, планировать свою 
работу. 

А со стороны ГРС помощь соотечественникам, мы 
можем многое. Мы являемся держателями ос-
новных информационных ресурсов государства: 
это население, это транспортные средства, это 
кадастр, это недвижимость. Соответственно, мы 
являемся поставщиками информационных ус-
луг для всех государственных органов. Часть на-
ших регистрационных услуг так же делегирована 
местными органами, органами самоуправления. 
Это один момент. Если вплотную смотреть, то 

мы взаимодействуем с Министерством юстиции, 
потому что политику в сфере регистрации опре-
деляет минюст, мы реализуем эту политику. Мы 
взаимодействуем с Министерством иностранных 
дел, МВД, генеральной прокуратурой, Министер-
ством финансов. Ну со всеми, на самом деле.

Мотивации для объединений в диаспоры за рубе-
жом: связи и сети для успешной интеграции в новой 
стране

Представитель МИД:
Оказание правовой помощи и сотрудничество с 
мигрантами – это несколько разная тематика. 
Конечно, с момента обретения независимости 
Кыргызстана прошло уже 23 года, за это время за 
рубежом у нас создались определённые диаспо-
ры, диаспоральные организации, которые уже в 
отдельных странах достаточно твердо стоят на 
ногах, сформировавшиеся организации, в частно-
сти, в той же России, Турции, в отдельных странах 
есть диаспоры наши, костяк которых, конечно в 
большинстве своем, составляют граждане того 
государства, они уже являются гражданами дру-
гого государства. Это уже не наши граждане. 

Вот если брать Российскую Федерацию, то диа-
споральные организации, в большинстве своем, 
состоят из числа граждан Российской Федерации, 
но они все бывшие наши граждане. Когда-то они 
уехали, 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад, не-
которые уже почти 20 лет как уехавшие, осевшие, 
у них там дети уже подрастают, они там работают 
и являются полноправными гражданами Россий-
ской Федерации. У нас с Российской Федераци-
ей есть соответствующая договорная правовая 
база, двойного гражданства у нас с Россией не 
может быть. Они выходят из нашего гражданства, 
получают российское гражданство. Вот с такими 
диаспоральными организациями МИД, и не толь-
ко МИД, и другие министерства и ведомства, я 
думаю, могли бы активно сотрудничать. В каком 
плане сотрудничать, в том же экономическом 
плане, многие диаспоральные организации, уже 
состоявшиеся, т.е., возглавляют их состоявшиеся, 
обеспеченные лица, которые имеют финансовые 
возможности, и они могут уже инвестировать в 
экономику Кыргызстана, в родную страну сво-
его происхождения. Пусть это будет для начала 
создание малых предприятий или совместных 
предприятий, строительство объектов, это все 
положительные моменты. Потому что каждый 
доллар, направленный из-за рубежа внутрь нашей 
страны, принесет пользу в конечном итоге. 

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

И: Какие услуги или какая надбавленная стои-
мость для самих соотечественников от участия 
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в диаспоральных организациях, как Вы думаете? 
Зачем им вообще примыкать к кому-то и быть 
вместе с кем-то?

Р:  Ну, надо же ходить на тои, сабантуи, чтобы была 
черная касса, чтобы, когда у тебя что-то произой-
дет, чтобы эти люди пришли, поддержали, нахо-
дясь за рубежом «элдин чыкпайм деп» (чтобы не 
отбиться от стаи), Есть и практическая сторона 
этого вопроса, во-первых, это традиционные от-
ношения в нашем обществе, они закладывались, 
оттачивались и апробировались на протяжении 
многих и многих столетий. Почему сегодня у нас в 
Кыргызстане все ругают «вот там кто умер – кой 
сойду, уй сойду, вот в долги залез». Почему этот 
человек делает так, не от того, что с жиру бесится, 
потому что он завтра сам умрет, и он хочет, чтобы 
его похоронили так же достойно. Это, прежде все-
го, его личная заинтересованность в том, чтобы в 
случае, если с ним что-то произойдет, общество, в 
котором он крутится и которому он помогает, по-
том оказало бы скопом помощь ему. Это личный 
страх или боязнь человека, что он окажется один, 
потому человек это социальное существо, и чело-
век будет объединяться в группы по трое, по пя-
теро, по семеро, и чем больше их будет, тем лучше. 

Например, в самой Москве существует порядка 
7-8 организаций, которые созданы бывшими кы-
ргызстанцами, которые еще в советское время 
переехали туда на учебу, студентами были по со-
ветской квоте в 70 годы. Кто переехал, там оста-
лись работать преподавателями при своих уни-
верситетах, методистами, ну это образованная, 
культурная интеллигенция, которая в какой-то 
момент поняла, что они теперь уже не одни, что с 
распадом Союза прибывает все больше и больше 
соотечественников, и они заняли вот эту нишу по-
средническую, то есть они стали им оказывать, ну 
скажем не услуги, а содействовать им в успешной 
интеграции и адаптации на новом месте. Пото-
му что, зачастую, это, может быть, были их род-
ственники, знакомые, вот и они были сопряжены 
с решением проблем, вот, именно людей, которые 
прибывают вновь. Это и знание языка, может 
быть проблема возникает у человека, и проблемы 
психологические, потому что всегда тяжело быть 
оторванным от дома, от тех условий, в которых 
ты проживать привык, от друзей. Вот, и они, есте-
ственно, этим людям помогали. 

Секторные подходы и сотрудничество с кыргыз-
станцами, проживающими за рубежом, и/или диас-
поральными организациями конкретно для того сек-
тора, с которым работает профильное министерство/
ведомство/ОМСУ

Представитель МИД: 
Россия – страна, нуждающаяся в трудовых ресур-
сах, Турция не является такой страной. Турция яв-
ляется сама страной-поставщиком рабочей силы, 
в частности в европейские страны. В этой связи, 

законодательная база Турции построена намного 
жестче, чем в России. Просто так приехать в Тур-
цию, получить разрешение на работу практически 
невозможно, труднее на порядок. В этой связи, и 
количество наших граждан ограничивается – это 
сдерживающий фактор. Если бы Турция была та-
кой же страной как Россия или она входила в со-
став Советского Союза, то, конечно, наших граждан 
было бы больше, чем в России. Но в связи с тем, 
что Турция — это западное государство, законы 
построены на защиту интересов своих граждан от 
избытка трудовых ресурсов, поэтому они не при-
нимают трудовые ресурсы извне, из другой стра-
ны. Соответственно, законы ограничивают, полу-
чить разрешение проблематично, если получить 
разрешение проблематично, то про визовой режим 
не забывайте, если раньше у нас с Турцией безви-
зовый режим один месяц был, в России у нас без-
визовый режим поездок, люди спокойно могут в 
Россию в 3 раза дешевле, чем в Турцию добраться. 
В Турции можно хорошо устроиться, то есть полу-
чить разрешение на работу легально, только если 
ты знаешь систему. Кто знает как, это студенты в 
первую очередь, те, кто там получили высшее об-
разование, соответственно они костяк вот этой 
диаспоры: они узнали законы, они имеют высшее 
образование, и турецкие работодатели заинтере-
сованы взять первоначально их на работу, потому 
что они знают культуру нескольких стран и потому 
в более привилегированном положении, чем граж-
дане Турции. В России наши мигранты работают в 
сфере обслуги, низовая работа, а в Турции такая 
работа со стороны граждан Кыргызстана не требу-
ется. Эту работу делают свои же турецкие гражда-
не. А вот высококвалифицированные, со знанием 
нескольких культур и языков, когда Турция тесно 
сотрудничает в экономическом плане с Россией, 
много экономических проектов с Россией, соот-
ветственно, им нужны специалисты, которые бы 
знали русский язык, систему законодательства. 
Кто это может быть, конечно, тот человек, который 
там отучился, получил турецкое образование, зна-
ет турецкий язык и знает, в том числе, и русский и 
кыргызский языки. 

А наши мигранты становятся более в привилеги-
рованном положении, им устроиться на работу на-
много легче, а получить работу «черновую» прак-
тически невозможно. Законодательство Турции 
не позволяет просто так выдать разрешение на 
работу строителю, например.

Дискурс о диаспоре медиков из Кыргызстана, вос-
требованных в РФ: «Можно заработать на квартиру!»

Представитель МинЗдрава

Р:  Многие врачи уезжают отсюда, в Российскую 
Федерацию в том числе. Они очень довольны там, 
на Межправкомиссии руководитель Таможенной 
службы России Беньяминов говорил, что одна 
из областей России обеспечена за счет наших 



142

медицинских работников, за счет врачей. Речь 
идет о Пензенской области, врачебными кадрами 
за счет Кыргызстана обеспечена, представляете 
сколько уехало? И, причем, наши соотечествен-
ники, они очень востребованы там, в России. Я 
встретила свою сокурсницу, она приходила ко 
мне на приём и рассказала, что 5 лет была вме-
сте с мужем в России, в Подмосковье. Поехала к 
родственникам в гости, пришла в поликлинику, 
говорит, с племянницей сидела и ждала приема 
к врачу. Какая-то женщина жаловалась на то, что 
болеет и моя сокурсница начала рассказывать, 
что ей нужно делать, как лечиться. Мимо про-
ходил главврач, он говорит: «Ой, а вы что, врач, 
такие советы даете?». Он её пригласил работать, 
без всяких документов, нелегально 5 лет таким 
образом проработала, получала большие деньги. 
Говорит, муж у нее уехал и, говорит, осталась там, 
5 лет проработала, очень хорошо там заработали 
так, что здесь квартиру купили. Вернулись. 

Формулирование потребностей госсектора и обще-
ства в помощи диаспор через формирование баз дан-
ных по потребностям

Представитель МинСоцРазвития:
Р:  У нас база данных скоро будет. В 2013 году 
АГУПКР совместно с организацией «Инфо-систе-
ма» разработали базу данных детских домов и 
учреждений, создали сайт «detiokmot.kg», но этот 
сайт сейчас не работает, мы как раз направи-
ли договор о приеме-передаче этой базы в наше 
министерство. Нужно будет теперь ее обновлять. 
Там где-то около 100 или больше детских учреж-
дений интернатного типа, для детей от 0 до 18 лет. 
Это те детские дома, в которых дети до совер-
шеннолетия находятся, а когда они становятся 
взрослыми, то улетают из домов-интернатов.

Гражданский сектор мог бы помочь запросто, но 
инициатив нет. НПО могут только критиковать, 
бла-бла-бла. Используют свои гранты на вся-
кие круглые столы, семинары, тренинги и все на 
этом. 

И: Есть ли список потребностей, который сооте-
чественники могли бы увидеть и сказать: «Я вот 
хочу помочь вот этому ребенку, отдельно взятому. 
Или вот этой семье»? Есть ли такая база? Или же 
вообще, как Вы видите, наши мекендештер хотят 
заниматься благотворительностью, у них есть ка-
кие-то небольшие деньги. Все равно по капельке 
можно собрать, по ниточке. Вот каким образом 
можно открыть каналы такие, чтобы они могли 
помогать вот именно этому сектору слабо защи-
щенных семей?

Р:  В базе данных, о которой я сказала ранее, ка-
кие-то потребности описаны. Как раз-таки с этой 
целью она была создана. Для тех, кто может по-
мочь, но не знает, чем помочь. И вот в этой базе 
данных какая-та информация есть. 

 Представитель от МинКультуры:
Р:  В селах и районах, в основном, дома культу-
ры, клубы и библиотеки же. У нас база данных 
есть, да. 

И: Есть ли у вас такой интерес, эту базу данных 
вывесить и сказать: «Уважаемые соотечествен-
ники, у нас есть неотремонтированные здания, 
дома культуры и так далее, вы хотите внести 
вклад, это будет стоит вот столько-то». Это имеет 
смысл, как вы думаете, попросить помощи у соот-
ечественников?

Р:  Ну, они так, родившись и выросшие там, знают 
положение.

И: А что вы думаете по поводу туризма диаспор, 
наша диаспора кыргызстанцев за рубежом орга-
низует тур-поездки по Кыргызстану, вот насколь-
ко это было бы интересно и что вы можете сде-
лать для этого?

Р:  Можем туристические объекты им показать, 
можно их по Шелковому пути повезти. Именно, 
как раз в летнее время – на природу. Или можно 
зимой там, мне кажется, по-своему красиво. Сей-
час лыжные базы, у нас природно-климатические 
условия позволяют, только надо создать соответ-
ствующую инфраструктуру. Жайлоо летом было 
бы хорошо. И они, особенно зарубежные туристы, 
природу посмотреть в первозданном виде, гор-
ные реки, туризм развивать. 

И: И все-таки, кыргызстанцы, уехавшие за рубеж, 
у них растут дети, внуки и они чувствуют свою 
оторванность и они хотят сюда приезжать. Они, 
как клиенты вашего министерства, фигурируют 
где-то или нет?

Р:  Нет. Поэтому нужно любую связь установить с 
нашими соотечественниками, и пусть это будет по 
культуре, по туризму. Им дать соответствующие 
материалы, вот такие мероприятия проводятся, 
вот такие у нас работы проводятся по улучшению. 
Поэтому нам желательно с организованной ди-
аспорой сотрудничать. Пока у нас, к сожалению, 
связей нет.

Потребности в человеческом потенциале диаспор и 
подготовка кадров по-новому

Представитель МинСельхоза:
В основном, министерство занимается аграрной 
политикой. Для работы, если мы будем брать в 
управление растениеводства, то обязательно 
сельскохозяйственная квалификация должна 
быть. И выпускников гуманитарных и экономиче-
ских дисциплин тоже можем принять. Через кон-
курс они проходят.

На свои деньги не можем обучать, потому что 
у нас бюджет маленький, финансов не хватает, 
всегда не хватало и не будет хватать. Но есть про-
граммы, например, в Китае 20 человек отучились, 
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приехали. Каждый год из их Министерства ком-
мерции приглашаем и у нас сотрудничество есть 
специальное, подписанное по схематизации, по 
биолабораториям, ну, короче, там в Китае много 
отучились. И в Иран, например, в августе пригла-
шают по возделыванию риса. Много таких про-
ектов, которые непосредственно в сельском хо-
зяйстве. Наши сотрудники ездят, не только наши, 
периферию мы тоже приглашаем, представители 
айыл окмоту или фермерских хозяйств, чтобы 
они тоже съездили и получили знания.

И: Если мы будем создавать ростер-экспертов 
кыргызстанцев, которые сейчас за рубежом жи-
вут, какой опыт вам необходим сейчас в мин. 
сельхозе?

Р:  Нам нужен современный инновационный опыт. 
Эксперты зарубежные с разными проектами при-
езжают и они делают свои предложения, будем 
учить так и так. Мы подправляем, «этому нас не 
надо учить», корректируем. Например, 30-мил-
лионный проект шёл, да, и там 5 миллионов на 
одного эксперта, например. А мы говорим, если 
внешний эксперт, пускай вот это делает, а наш го-
сударственный будет вот такой вопрос изучать. А 
они, например, грант 3 миллиона, если получим, то 
1,5 миллиона экспертам даем – так же нельзя! Мы 
много изменений делаем сейчас. 

У нас много экспертов, хватает. Эксперт должен 
работать, должен видеть, ощущать, анализиро-
вать. Вот это эксперты, которые непосредственно 
с нами работают. Аналитические ресурсы есть. 
Мы как раз договорились с вашим коллегой Са-
гынбаевым. Его интересовала инновационная 
база именно по капельному орошению и по те-
пличным хозяйствам.

Специально создали центр по инновационным 
технологиям, по капельному орошению и те-
пличному хозяйству. Нам нужны инновационные 
технологии. Мы подготовим список айыл окмоту 
или же районов, в которых есть такие проекты и 
которые нуждаются в таких проектах. Чтобы ин-
формировать соотечественников за рубежом о 
том, что в таких-то конкретных регионах, в таких 
айыл аймаках есть потребность в теплицах, есть 
потребность в капельном орошении. Приезжай-
те, вкладывайте деньги, помогайте конкретным 
регионам, потому что у наших соотечественников 
есть малая родина, они же с конкретного айыл ок-
моту, района. 

Потребности в кадрах для энергетики, «выносливый, 
как монгольский конь и неприхотливый, как саксаул»

Представитель МинЭнергоПрома, ЛПР:
И: Скажите, пожалуйста, какая-то ожидается ре-
форма в секторе энергетики для того, чтобы при-
влекать самых лучших?

Р:  Нам не нужны «эксперты», только потому, что 

они учились или работали за рубежом. Если захо-
чет эксперт, то придет. У нас друзья есть, которые 
уехали и в Канаде работают, в энергетике, но они 
же за свои услуги баснословные деньги получают. 
Зачем они сюда придут, они здесь будут рево-
люцию делать? Здесь ментальность наша, но мы 
же не тупые, не тупее, чем они. Нет, не придет, а 
если придет, мы на него посмотрим – насколько 
он день-ночь сможет работать физически, и если 
он такой изнеженный, и в обнимку с компьютером 
хочет здесь все улучшить, это абсурд (смеется), 
как мы напрягаться, ой (смеется)!

И: А какие качества должны быть у сотрудника, 
который приходит сюда в Министерство энерге-
тики работать? Вот какие у вас ожидания, есть ли 
предпочитаемый профиль, скажем, модель?

Р:  Нет такой модели, это пустой разговор. Квали-
фикационные требования расписаны, там и стаж 
есть, предъявляется уровням специалистов, глав-
ному специалисту, ведущему и т.п. Образование, 
знание, через центр тестирования проходят, у нас 
конкурсная система, и на такую зарплату все-таки 
люди идут, думая о перспективах, ну потом это тоже 
его выбор, вот он будет сидеть здесь, день и ночь 
пахать, и я в любой момент скажу – ты там давай, 
иди сюда, и он будет здесь смирно стоять? Это если 
ему нужно, пусть приходит, за 100 долларов.

И: Нет, а как удерживать таких, ну ярких, больших, 
интересных сотрудников?

Р:  Таких нет, ярких, больших, интересных – такие 
здесь не сидят.

И: Почему?

Р:  Потому что ярким, большим, интересным – 
большие зарплаты платят в частном бизнесе.

И: А у вас вообще есть ощущение кадрового де-
фицита или нет?

Р:  Нет, абсолютно, потому что на нашу зарплату, 
мы их холим, бережем, а потому они уйдут… (сме-
ется).

И: Вы взращиваете здесь своих кадров?

Р:  Взращиваем своих, неприхотливых, как сакса-
ул и выносливых, как монгольский конь (смеется).

И: А справляются хорошо.

Р:  Да (смеется), неприхотливые и выносливые 
здесь выживают, а остальные убегают.

Ну, они выжили, хорошо, и научились. Потом по-
ловина из них все равно уйдет, потому что они 
здесь научились писать, общаться, работать, шко-
лу прошли, ну сразу уйдут к успешным в частный 
бизнес или в энергокомпании или дальше по ка-
рьере в госслужбе.

На нашу зарплату вот эту можно один год терпеть, 
можно 3 года без еды, без питания, без жилья, как 
саксаул, но потом скажет – пошли на х… – и уйдет, 
и он будет прав. И когда уходит, я с удовольстви-
ем отпускаю и говорю – бар (иди).



144

Конечно, это люди. А вот извне прийти, здесь ре-
волюцию делать, я не верю вообще этим специ-
алистам изнеженным. Они привыкли вечером 
уходить, 2 дня отдыхать, у нас вот за 16 лет гос-
службы я ни разу отпуск не получил. Выходных 
нет, производственных праздников нет, субботы, 
воскресенья нет, вот так работаю, до ночи, до 9, 
постоянно здесь.

И: Ну это вообще какая-та другая школа, может 
быть Вы – «последний из Могикан».

Р:  Нет. Мы себе подобных делаем (смеется).

Таких, которые работают нормально, хочешь ра-
сти – работай. У нас сейчас около 16 националь-
ных проектов, а потом еще меньше проекты есть, 
их же много, вот они курируют эти проекты. Более 
того, взаимоотношения с внешним миром, и им-
порт, и экспорт, и вода, и по промышленности, и по 
энергетике, там все вопросы. Они изматываются, 
зашиваются. К нам приходят порядка 13-14 ты-
сяч документов в год, и около 10 тысяч докумен-
тов от нас уходит. На такой вал всего у нас в мини-
стерстве 60 человек, энергетикой занимается 13 
человек, промышленностью занимается всего 10 
человек – 2 отдела.Это же невозможные условия 
труда. Поэтому нам мелкими вопросами и даже 
крупными вопросами энергетики, промышленно-
сти никогда заниматься. 

Видение экспертного уровня и потенциала соотече-
ственников для развития

Представитель МинТранса:
Те, кто уехали учиться за рубеж, потом импорти-
руют новые знания и подходы. И получается, что 
и управление бизнесом то же, кто работал там за 
границей и управлял каким-нибудь маленьким 
бизнесом или работал там в системе бизнеса, или в 
какой-нибудь частной компании, он уже видит, что 
как направление, и он сюда привозит эту практи-
ку, и система наша улучшается намного. Вы сами 
замечаете, что люди, которые хотя бы побывали 
год на учебе за границей, уже предпочитают управ-
ленческий подход в управлении госорганами. Они 
намного отличаются от тех, которые не были за ру-
бежом, тех, которые оставались и остаются в пре-
делах Кыргызской Республики безвыездно.

Представитель ГРС:
Мы бы хотели получить определенную информа-
цию относительно специалистов, которые нахо-
дятся за границей, возможность детальных ре-
зюме, документов, где мы могли бы с ними уже 
связаться, создать какие-то инициативные груп-
пы, может, консультационные советы. 

Кадровые сотрудники кыргызской дипломатии и за-
щита прав трудовых мигрантов 

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

С 1999 по 2005 годы я работал в Министерстве 
иностранных дел, с 2005-2012 работал в систе-
ме МинТруда, непосредственно в миграции, с 
2012-2015 работал в Министерстве иностран-
ных дел снова, и с 2015 работаю опять в сфере 
миграции. На протяжении всего этого времени, в 
МИДе работал, занимая консульские должности 
и, в области защиты прав и интересов граждан 
за рубежом, в том числе трудовых мигрантов. То 
есть практически работа на протяжении 15 лет 
сопряжена с вопросам миграции.

Я кадровый дипломат, но и социальными вопро-
сами долгое время занимался, у меня юридиче-
ское образование. Моя сфера работы долгое 
время заключалась в защите прав трудящихся 
мигрантов. Когда в 2002 году попал в вице-кон-
сульство в Алмате, там очень актуально стояли 
вопросы приграничной миграции наших таба-
ководов. Алматинская область «потребляла» 
порядка 7,5 тысяч наших граждан, преимуще-
ственно из Ноокенского района Баткенской об-
ласти они приезжали в Алматинскую область, 
занимались выращиванием табака. Было очень 
много правонарушений и в т.ч., фундаменталь-
ных прав человека, и в течение того времени, 
пока я находился там, я подготовил ряд анали-
тических записок, касающихся положения на-
ших мигрантов, поднял очень серьезную волну 
и в газетах, и на радио, телевидении, вплоть до 
того, что мы с работниками культуры подгото-
вили сценарий пьесы, которую назвали «Кап-
кан».Труппа артистов с этой постановкой про-
ехала по Ноокенскому району по селам исхода 
табаководов, и показала людям, реально жи-
вущим в этих селах, какое там положение, как 
люди попадают в трудовую эксплуатацию.

Рабство – это категория трудовой эксплуата-
ции, конечно, тоже относится к рабству, но труд-
но доказуемая, потому что люди зачастую сами 
туда приезжают и без заключений трудовых до-
говоров работают и, собственно, сами наруша-
ют закон, вступают в сговор с работодателем. 
Получают заработную плату в конвертах, не 
уплачивают налоги, становятся соучастниками 
неформальный, теневой экономики. Соответ-
ственно, защита их прав сопряжена со слож-
ностью следственного доказательства, что это 
именно рабство, а не что-то другое. Они не зна-
ют своих обязанностей зачастую, закон пред-
полагает, как право на что, так и обязанности 
в рамках этих прав. Свобода каждого челове-
ка заканчивается там, где начинается свобода 
другого. Люди, как правило, своей свободой 
дорожат, а свободой других и обязанностями 
своими по отношению к обществу, к человеку 
другому, пренебрегают. Вот отсюда и получает-
ся такая ситуация.
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Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Р:  Сожалею о том, что ребята приезжают с некото-
рых стран с немножко промытыми мозгами, осо-
бенно студенты. Ребята, которые едут на Ближний 
Восток, в Турцию слишком теологическое образо-
вание получают, да, то есть менее светское. Сожа-
лею, что те ребята, которые в Европе отучились, 
приезжают и пропагандируют какие-то чуждые 
нам традиции, гей-парады и прочее, условно гово-
ря. Что касается классического образования, то я 
только за, чтобы они там учились. Что касается 
трудящихся мигрантов, я сожалею о том, что они 
уезжают из страны. 

Есть экономические расчеты, они показывают, 
что человек, находясь за рубежом, вносит вклад в 
экономику другой страны. А те средства, которые 
он перенаправляет в качестве денежных перево-
дов, не покрывают его отсутствие в Кыргызстане, 
то есть если бы он находился и работал в Кыргы-
зстане, то он мог внести больше вклад в развитие 
нашей страны, нежели находясь за рубежом.

Находясь за рубежом, во-первых, что получает 
принимающая сторона, она получает готового 
человека, в которого Кыргызстан вложил деньги, 
начиная от того, что его мама вскормила здесь 
молоком своим, заканчивая обучением в детском 
саду, в школе, в институте. Здравоохранение, до-
ступ к каким-то социальным благам, все это вре-
мя наше общество тратило на взращивание этого 
человека средства, с тем, чтобы когда он войдет в 
трудоспособный возраст, он вносил вклад в ВВП 
нашей страны, создавая те или иные продукты.

И: Вот эти вычисления или, скажем, риски, связан-
ные с оттоком нашей трудоспособной молодежи 
вообще, людей зрелых уже, это где-то озвучено в 
официальной политике?

Р:  До сих пор не озвучено, но сейчас мы это уже 
делаем.

И: Как Вы думаете, почему это было не озвучено 
до сих пор?

Р:  Потому что очень мало людей, которые разби-
раются в миграции не только в Кыргызстане, но 
и вообще в мире. Очень мало компетентных ми-
грациологов в мире, и вообще не существует ни-
какой модели, которая была бы признана универ-
сальной. Есть понимание, что воздействовать на 
миграционные процессы крайне сложно, потому 
что это все зависит от двух компонентов: первый 
компонент это разница в заработных платах и 
второй компонент - это отсутствие достаточного 
количества рабочих мест. Оба компонента у нас 
присутствуют в стране. Ну то есть одно с другим 
связано, то есть, ну могут существовать рабочие 
места, которые по своей заработной плате не 
привлекательны для работников, и появляется 
так называемая фрикционная безработица, то 
есть когда человек способен трудиться, но он не 
хочет тратить свое время на такую низкую зара-
ботную плату.

«Бизнес диаспор – темная сторона социальных сетей 
диаспор»

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Р:  А чем больше будет сообщество становить-
ся, тем больше будет людей, которые захотят 
привилегиями или преимуществами этих групп 
воспользоваться, например, создав обществен-
ную организацию, получив деньги от кандидатов 
в депутаты, заработать на этом и потом людям 
сказать – вот, давайте поддержим этого депута-
та, я же свой. Зачастую, ряд организаций обще-
ственных, они вот по этому принципу создаются, 
заработать, ну то есть воспользоваться тем, что 
люди хотят жить в некоем сообществе, потому 
что человек отдельно прожить не может, он кол-
лективное существо. И получается, открывают 
общественную организацию под это дело. А есть 
ряд людей, которые общественную организацию 
открывают для того, чтобы прослыть меценатом 
и чтобы люди к нему приходили, на самом деле, 
когда они к нему приходят, он говорит – я вам 
помогаю, вот давайте я вам сделаю регистра-
цию, если я вам это не сделаю, это моя обще-
ственная деятельность, заплатите мне 700 ру-
блей, условно говоря. Или «давайте я Вам помогу 
разрешение на работу сделать или гражданство 
Российской Федерации» – а везде говорит, «я 
помогаю людям, я помогаю людям, я стольким 
людям помог, вот у меня куча заявлений, види-
те». А по сути, для чего он делает, потому что он 
является посредником между какими-то разре-
шительными органами в стране пребывания и 
этим человеком. Он туда приходит, говорит «я 
– диаспоральная структура, у меня есть доступ 
к людям, давайте я организую, там надо что-то 
вам со своей стороны помогать, а вы мне помо-
гите с этими разрешительными бумагами», т.е. 
действует как предприниматель: получает у них 
одну сумму, заносит другую, посередине 300-500 
сомов зарабатывает с каждого человека.

Борьба за лидерство внутри диаспор, конкуренция за 
статус и ресурсы диаспоры, махинации с доступом к 
финансовым средствам и потеря доверия большин-
ства и лидерского превосходства

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Потом вал людей стал настолько большим, что 
никакая общественная организация с таким ва-
лом людей справиться не могла. И они как бы 
объединились. Но они все еще продолжали счи-
тать себя аксакалами, даже молодые люди, они 
в России стали говорить о том, что «я здесь живу 
уже 5 лет, я стал аксакалом». Другой говорит: «А я 
живу 20 лет и я аксакалее, чем ты аксакал». Вот и 
на этой почве у них появилась раздробленность, 
непонимание между собой за лидерство, конечно, 
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потому что лидерство приносит определенные 
дивиденды. Именно финансовая заинтересован-
ность, воспользовавшись тем, что ты лидер, че-
ловек может говорить, что необходимо диаспоре 
выделить землю под строительство, у нас были 
такие случаи, когда лидеры получали эту землю, а 
потом продавали просто и зарабатывали на этом 
деньги. Либо включались в процесс выдачи раз-
решительных документов, как посредники, и ког-
да это происходило, естественно появлялись иму-
щественные какие-то споры между собой – что я 
должен больше получать отсюда, а ты меньше. А 
ты вот истратил там фонд да – ну начиналось то, 
все с чего, то что они организовывали обществен-
ную организацию на добрых намерениях, дого-
ворились собирать 100 сомов для таких потреб-
ностей как оплата за «груз 200». Раз месяц, два 
месяца, три месяца они собирают, потом собира-
ется этот совет и говорят – где деньги? А деньги 
потрачены, «сен жеп койдум, сен болбушун керек, 
мен болушум керек, мен болбогон турган болсо 
бар озунчо организация ач» («ты съел, ты не дол-
жен руководить, я должен руководить, если я тебя 
не устраиваю, иди открой свою организацию»). И 
вот так непреодолимые возникали трения, и появ-
лялось много организаций, а их собрать, с учетом 
их истории, воедино было очень тяжело, то есть 
переломить вот это противостояние, вот, и опре-
делить, кто главнее, и кто действительно вносит 
вклад, а кто деструктивную деятельность ведет, 
зачастую очень тяжело определить, скрыто, вез-
де двойная бухгалтерия.

Диаспоры и политические амбиции

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

По диаспорам: они говорят о том, что готовы 
вкладывать свои деньги на территории Кыргыз-
стана, они говорят: «Мы патриоты своей страны, 
мы будем развивать свои села, мы все готовы де-
лать, но государство нам в этом смысле ничем не 
помогает, мы люди, которые сами сделали свой 
бизнес, мы ни от кого не зависим, и мы ненавидим 
чиновников Кыргызской Республики, которые не 
создали нам эти условия, и мы ненавидим депу-
татов, и мы ненавидим правительство, это пол-
ные придурки, которые не могут ничего сделать 
для страны, вот, мы для себя сделали, мы себя 
на ноги поставили, мы свои семьи обеспечиваем, 
если вы нам сегодня дадите возможность здесь 
рулить, тогда мы здесь тоже сделаем, все будет 
прекрасно».

В этом смысле, они хотят представлять государ-
ство, нацию там в тех странах. Ведь у них амби-
ции распространяются не только на те страны, 
возможно, они где-то уже состоялись и будучи 
гражданами другой страны ментально, и будучи 
приезжими. Однако, зачастую они очень плохо 
с акцентом разговаривают на языках тех стран, 

даже на русском языке, и они никогда частью того 
общества не станут. В результате наличие их де-
нег и нереализованных амбиций приводит к тому, 
что они эти деньги тратят на создание партий.

Опять-таки учитывайте, что необходима града-
ция. Есть группа людей, которые занимаются биз-
несом и имеют какие-то деньги - это одно. Есть 
люди, которые находятся в трудовой миграции и 
зарабатывают небольшие деньги, это совершен-
но другое. Если мы говорим о бизнесменах, надо 
учитывать, что они свои деньги заработали за ру-
бежом, а соответственно, у них есть база, которая 
позволяет им эти деньги зарабатывать дальше 
и есть у них навыки и связи, соответственно для 
того, чтобы вести дальше успешно свой бизнес, 
не отвлекая свои средства. Они должны работу 
свою проводить именно там, где они свой капитал 
заработали, и если они хотят вкладывать часть 
средств в Кыргызстан, то они будут исходить пре-
жде всего из своих интересов и не из каких лю-
бых других гуманитарных соображений, никаких 
гуманитарных соображений бизнесмен проявлять 
в этом смысле не может, он будет вкладывать 
деньги в Кыргызстан только тогда, когда он от 
этого получит реальную отдачу.

Лоббирование частных интересов во время форумов 
соотечественников, работа над созданием единой 
диаспоры как культурной автономии Кыргызстанцев 
в РФ, вызовы и препятствия

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

На форумах соотечественников и в Кыргызстане, 
и за пределами, узкий круг людей собирается, они 
преследуют узкокорыстные цели. О людях там 
никто не думает, непосредственно о людях, кото-
рые занимаются трудом, там очень мало речи. То 
есть там лоббируются, как правило, свои бизнес 
интересы, либо личные амбиции и результатов 
от таких собраний я долгое время не видел. По-
этому принял решение, что участвовать там мне 
особо не надо, тем более, что участие мое там, как 
сотрудника госслужбы, привело бы к тому, что я 
должен был бы занимать позицию той или иной 
стороны. От меня, соответственно, независимый 
статус наблюдателя более важен, чем потакать 
чьим-то личным интересам и принимать каку-
ю-то сторону, потому что все равно так или ина-
че там возникают споры из-за личных амбиций и 
личных корыстных интересов.

Мне важно находиться вне этого процесса. Мы 
пытались организовать диаспору в России, мы 
пытались все сделать, как того требует Рос-
сийское законодательство и создать нацио-
нально-культурную автономию кыргызов, как 
единый орган в России. Но там споры между ли-
дерами диаспор в различных регионах возник-
ли о том, кто должен стать главой, какой состав 
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этого объединения должен был быть. Это очень 
затормозило работу. Буду этот вопрос снова 
поднимать и продолжать работу потому, чтобы 
диаспора наконец-то все-таки была создана 
официально. Чтобы был создан некий единый 
орган и появился некий секретариат, с которым 
можно работать и обсуждать все вопросы. До 
сих пор мы работаем на более низком уровне, то 
есть мы непосредственно находимся в контакте 
с теми людьми, которых надо защищать, пра-
ва, которых ущемляются. Ведем двустороннюю 
работу с государственными органами, но пока 
поддерживаю очень хорошие отношения, безус-
ловно, со всеми лидерами, активистами для того, 
чтобы нам можно было к ним обращаться, а им 
приходится к нам обращаться. Взаимовыручка 
и очень дружеские отношения со всеми лидера-
ми диаспоральных структур присутствует, и мы 
этим пользуемся, и они, это взаимовыгодно.

О необходимости государственного видения диаспор 
в стратегическом и программном контексте

Представитель ГРС:
 Р:  Проблема в том, что нет механизма реали-
зации сотрудничества с диаспорами. Даже если 
будет создан определенный трастовый фонд, 
где не только пожертвования, но и возможно ре-
ализовать проекты по типу «ГЧП», государствен-
но-частного партнерства. Если наши кыргызстан-
цы зарабатывают деньги там, может, они захотят 
инвестировать здесь и тоже зарабатывать день-
ги, создавать такие условия. Но сама модель 
функционирования такой работы или реализации 
каких-то проектов не работает из-за отсутствия 
такого механизма. Наверное, пока рановато.

И: А каков вообще финансовый и материальный 
потенциал наших соотечественников, как вы ду-
маете?

Р:  Огромный. У меня друг работал в финансовой 
организации, он мне давал статистику, что в 2004 
году из Великобритании в Кыргызстан было пере-
числено за год – 10 млн долларов. В течение 1 года, 
серьезная такая сумма, легальные переводы боль-
ше, чем годовой государственный бюджет отдель-
ных министерств. То есть мощь какая! Главное, ее 
надо правильно использовать, направлять.

Р:  Сложно сказать, есть ли среди сотрудников го-
сударственной службы или руководителей пони-
мание вот этого потенциала. Я на эту тему как-то 
не разговаривал. Ну я и сам на госслужбе 1 год 
всего лишь.

Представитель ГРС:
С диаспорами, с точки зрения политики (policу), 
должен быть определенный документ, где за-
ложены общие принципы, миссия, для чего и так 
далее, тому подобное. Человек должен знать, не 

просто так. Например, груз 200, были определен-
ные каналы, через которые ребята распространя-
ли такую информацию и собирали деньги. «Надо 
помочь, кто сколько сможет». Но, когда я это де-
лаю, я должен знать, для чего, почему. То есть, 
определенные какие-то принципы должны быть 
заложены. Не просто так, раз, сегодня проснулись, 
а, надо! И не нужно использовать какие-то сугу-
бо культурные и этнические чувства. Это должно 
быть шире и инклюзивнее, какая-то компания 
должна быть хорошая.

Сейчас нет единого органа, центра координации, 
отслеживания в целом в Кыргызстане. 

Видение диаспоры, разработка и уточнение госпо-
литики по определению «соотечественник» и «диа-
спора»

Представитель ГРС:
И: У многих представителей государственной 
службы размытое понимание «соотечественник», 
определение нечетко дано, особенно в норматив-
но-правовой базе. То, что сейчас есть слишком 
узко, то есть «соотечественники» – это граждане 
Кыргызской Республики, проживающие, офици-
ально зарегистрированные с видом на житель-
ство в другой стране. Целый пласт кыргызстан-
цев (более 500 тысяч в России), которые стали 
гражданами РФ, этнические кыргызы, являются 
ли они соотечественниками?

Р:  В соответствии с Конституцией Кыргызской 
Республики этническую принадлежность чело-
век определяет сам, по своему ощущению. И, со-
ответственно, видимо, это и является основным 
критерием для определения. Для меня лично это 
все, которые считают себя кыргызстанцами, бо-
леют за Кыргызстан. Не именно то, что он дол-
жен здесь родиться, а именно каким-то образом 
себя связывает с Кыргызстаном. Этническая 
связь, например, ребенок, который родился в 
международном браке, мама или отец являют-
ся выходцем из Кыргызстана, соответственно, 
ребенок тоже имеет какое-то отношение к этой 
стране. Этнический кыргыз, проживающий в 
Китае, например, тоже имеет отношение к этой 
стране – именно в этом плане. То есть достаточ-
но широкое понимание «соотечественника»-кыр- 
гызстанца за рубежом.

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Р:  Соотечественник, если брать как бы этимоло-
гию слова, это человек, с которым у нас одно и то 
же отечество. Вот если исходить из этой логики, 
то человек, который родился на этой территории, 
вот это его малая Родина, то есть, если мы гово-
рим о людях, которые воспринимают Кыргызстан 
ментально, как свою малую Родину, то это наш 
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соотечественник. А если он ментально считает, 
что он здесь случайно родился во время коман-
дировки его папы, который работал как военный 
в военном округе, и его ментальная среда нахо-
дится в другой стране, то все зависит именно от 
отношения самого человека, причисляет ли он 
себя к сообществу кыргызскому, и не потерял ли 
он связь со своей малой Родиной.

Этнические кыргызы, проживающие компактно и 
давно уже за рубежом, являются соотечественни-
ками, если они считают Кыргызстан своей исто-
рической Родиной. В России 501 тысяча наших 
граждан пребывают сейчас, кроме того, 540 тысяч 
наших граждан получили российское гражданство 
с 91 года, всех их я считаю соотечественниками, 
весь этот миллион человек я считаю и они сооте-
чественниками, тоже сами так считают.

И: Мы можем с ними вот как-то дальше работать, 
сотрудничать?

Р:  Если этого они хотят, ментально считают, что они 
не оторваны от Кыргызстана, только в этом случае, 
а если с их стороны понимание, что они вернулись в 
Россию на историческую Родину и считают, что они 
уже адаптировались к условиям России и никаких 
мыслей по поводу Кыргызстана у них нет и никакой 
ностальгии у них не существует, то их можно считать 
уже потерянными, оторванными от Кыргызстана. 
Если он все-таки когда-то родился на территории 
Кыргызстана, вырос здесь, он, на мой взгляд, все 
равно соотечественник, потому что мы родились 
на территории одного и того же государства, отече-
ства. Работать мы должны со всеми категориями, 
как с теми, кто является гражданами Кыргызстана 
и временно пребывают на территории иностранно-
го государства, так и с теми, кто ранее пребывал на 
территории Кыргызской Республики, равно как и с 
теми, кто этнически себя относят к этносу кыргыз 
и проживает уже более двух столетий на террито-
рии Китая, Турции. В конституции у нас сказано, что 
каждый человек имеет право выбирать, к какому 
этносу он принадлежит, это право гражданина, я 
если сейчас приму решение и скажу, что я белорус, 
конституция не может этого запретить. Я могу при-
йти  и себя объявить дунганином и говорить: «По-
меняйте мне паспорт, я считаю, что я дунганин». И 
это очень правильно, потому что это никак не при-
вязано ни к моим родителям, какой бы они ни были 
национальности, а это привязано к моему менталь-
ному самоосознанию.

Представитель Госстроя:
И: Мы изучили несколько министерств, ведомств 
и уже знаем, что нормативно-правовой базы для 
соотечественников вообще нет. То есть, они нигде 
не фигурируют ни как клиенты, никак партнеры. 
Как вы думаете, эта ситуация в ближайшее время 
изменится или нет? Будет ли соотечественник или 
диаспора где-то фигурировать, нужно ли это? 

Р:  Я считаю, что это нужно обязательно. Потому 
что иначе мы просто теряем тот опыт, который 

есть у наших соотечественников за рубежом. Это 
не только хорошее образование, которое там по-
лучают, но и жизненный опыт, производственный 
опыт, который они там получают.

И: Вы сейчас могли бы дать определение, кто та-
кие «соотечественники», с кем нужно сотрудни-
чать вашему агентству. Или же соотечественник, 
которому Вы можете помочь чем-то?

Р:  «Соотечественники» - это наши граждане, ко-
торые проживают за рубежом, естественно. Это в 
моем понимании. 

И: А если не граждане, они не соотечественники?

Р:  Ну почему? Не обязательно должны быть граж-
данами.

Поменяли паспорт, поменяли гражданство по ка-
ким-то объективным, субъективным причинам. 
Это естественно, потому что за рубежом, чтобы 
быть полноправным гражданином, тебе нужен ло-
кальный паспорт, гражданство той страны, иначе, 
буквально, ты там будешь чужой Это нормально, 
я ничего такого в этом не вижу. Каждый человек 
ищет, что лучше для него, для его семьи. То есть 
это нормальный процесс, поэтому, естественно, я 
считаю, что мы не должны ни в коем случае за-
бывать их. Мы должны с ними работать. И я дей-
ствительно рад, что ваш фонд «Инициатива Розы 
Отунбаевой» именно в этом направлении рабо-
тает. Иначе, если в этом направлении ни одного 
работающего правового акта нет и мы не примем 
надлежащие законы, то мы просто рискуем поте-
рять эту связь.

И. Вот, насколько, вы думаете, понимание сооте-
чественник должно быть широким или же узким?

Р:  Однозначно должно быть широким, потому что 
некоторые родились здесь, а потом они перееха-
ли в другую страну. Если мы будем ограничивать-
ся по гражданству, то это никакого результата не 
даст. Те же этнические кыргызы должны как бы 
относиться к нашим соотечественникам. Нужно 
работать комплексно, более масштабно.

Р:  Мы вам тоже можем предоставить информа-
цию о том, какие школы или дошкольные учреж-
дения, а также больницы, которые нуждаются в 
какой-то помощи или находятся в аварийной си-
туации.

Видение диаспор как транснациональных явлений, 
которые подтверждают потребность в государствен-
ных услугах кыргызстанцев за рубежом 

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Но имейте ввиду, что диаспоры, они все-таки не 
имеют практически никакого влияния, ни рыча-
гов, ни инструментов для того, чтобы весь тот вал 
людей, который там пребывает, обслуживать. Не 
хватит у них этого потенциала. У нас, например, 
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взять Нарынскую область, там у нас население 
чуть меньше, чем 300 тысяч, а в самой Москве 
находится 250 тысяч наших граждан, то есть это 
сопоставимо с Нарынской областью или двумя 
областями вместе взятыми, если говорить о кыр- 
гызстанцах по всей России. Обслуживанием тех, 
кто проживает в Нарыне, занимается райадми-
нистрация во главе с губернатором, есть милиция 
своя, есть налоговая, есть социальные службы, 
есть дорожные службы, прочее, огромная армия 
чиновников. С точки зрения загранучреждений КР, 
в России, то там присутствуют только консулы,  
7 человек, которые вынуждены обслуживать все 
те же самые нужды людей, но в данном случае, за 
пределами Кыргызстана.

О некоторых нюансах работы над государственной 
программой по соотечественникам, инициированной 
ассоциацией «Замандаш»

Представитель МИД: 
Сейчас мы знаем, что наши коллеги в Министер-
стве труда, миграции и молодежи разрабатывают 
«Национальную программу по соотечественни-
кам». Думаю, это все хорошо, есть определенные 
плюсы, но есть и минусы. Костяк программы раз-
рабатывался на основе предложений Ассоциации 
«Замандаш», и исходя программы, которая была 
предложена «Замандашем», получается, что госу-
дарство уделяет активное внимание нашим граж-
данам, находящимся за рубежом. Это хорошо, но 
здесь ошибка в том, что мы не должны больше 
внимания уделять нашим гражданам, находя-
щимся за рубежом ценой большей части населе-
ния, которое у нас все-таки внури Кыргызстана. 
Может быть, возникнет такая ситуация недоволь-
ства в социальном плане, что наши граждане, 
находящиеся на территории Кыргызстана, могут 
спросить у государства, почему мы уделяем боль-
ше внимания нашим гражданам, находящимся за 
рубежом, почему мы не уделяем внимание людям, 
находящимся у нас в регионах.

Видение мотиваций оттока и диаспорального притя-
жения

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

И: Ну с чем все-таки связан феномен того, что, 
несмотря на большие риски в той же Российской 
Федерации, трудовые мигранты туда приезжают, 
они притесняемы, их права нарушаются и так да-
лее, почему все-таки большой поток туда продол-
жается?

Р:  Потому что не совсем они там притесняют-
ся, они там живут гораздо лучше, чем в своем 
селе. Вы представьте, что вы живете в селе, где 
там периодически свет отключают, удобства на 

улице, и где нет никаких ни клубов, ни кинотеа-
тров, ничего. Заканчиваете школу и приезжаете в 
блестящий, прекрасный город Москва, где там не 
надо так много работать, как у себя в селе. Если 
он в селе вставал в 5 часов утра, кормил лошадь, 
чистил стойла бараньи или еще что-то, потом его 
заставляли родители, чтобы он поехал на поле 
каком-то работал. Он всю жизнь у нас этот маль-
чик или девочка горбатится, начиная со второго 
класса, на семью, потому что у нас отношение к 
детям ментально неправильно, то есть если мы, 
вообще как бы в наших традиционных семьях 
отношение к детям, оно потребительское. Мало 
того, что мы получаем от своих детей ласку, лю-
бовь, тепло, нашим людям этого недостаточно, 
они пытаются еще их заставить работать, счита-
ют, что потом, когда он вырастает, предъявляют 
ребенку претензии, что я тебя всю жизнь кормил, 
теперь я должен отрастить бороду и сидеть, а 
ты меня должен кормить. Это абсолютно непра-
вильная система ценностей.

Полезность диаспоральных форумов и критерии 
оценки качества работы диаспоральных объеди-
нений

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Р:  Участники таких форумов «пиарятся» очень 
хорошо, они собираются, это небольшая группа 
людей по интересам, как правило, там присут-
ствует один бизнесмен, у которого есть деньги, 
который вокруг себя собирает людей, у которого 
не реализованы амбиции какие-то, и он начинает 
везде трубить, что вот, мы диаспоры, мы крутые, 
мы все делаем, и в России, и в Америке, и везде.

И: Cейчас нет критериев хорошо работающих ди-
аспор. Может быть, это из-за отсутствия каких-то 
рамочных вещей, нет возможности понять, какие 
диаспоральные организации успешные?

Р:  Я вообще-то не хочу стоять на позиции, что 
наши диаспоры ничего не делают. Просто, не со-
всем все, что мы себе представляем, существует 
на самом деле. Если говорить о диаспоральных 
организациях наших кыргызстанцев за рубе-
жом, то среди них есть действительно достой-
ные люди, лидеры, которые ведут эту работу на 
протяжении многих лет, может быть, они не такие 
богатые, как некоторые, мягко говоря, «выскоч-
ки», ну, тем не менее, они работу ведут, существу-
ют ассоциации, организации, объединения. Есть 
люди, которые, да, энтузиасты, люди, которые 
делают на самом деле, а есть люди, которые, 
прикрываясь общественными организациями, 
занимаются бизнесом. 

Нужна государственная политика, чтобы кыргызы не 
были потеряны за рубежом
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Представитель МинЭнерго:
И: Диаспоры кыргызстанцев за рубежом, чтобы 
они совсем не были потерянными, оторванными 
не были, мы что-то можем здесь сделать в Кыр-
гызстане? 

Р:  Нужно делать государственную политику на 
государственной службе, есть соответствующие 
государственные ведомства, есть Ассамблея На-
родов Кыргызстана. Они должны суетиться, а мы 
должны по энергетике суетиться. Почему кыр- 
гызы, которые живут в других странах, в Китае, в 
Таджикистане, в Афганистане. У них же лидеры 
есть, у этих лидеров есть две позиции, либо они 
хотят сюда возвращаться и жить здесь: это же 
красиво, когда живешь со своим народом, это же 
счастье! Если они хотят этого, мы должны ста-
раться, государственная политика должна быть, 
их надо сюда возвращать. Земли хватает, не пе-
ренаселенный Кыргызстан, а вот кто все-таки там 
предпочитает жить. С ними надо строить культур-
ные связи. Если они хотят остаться там жить, это 
значит, материально они не хуже нас живут. Чело-
век же такой, где материально хорошо, тянет, зна-
чит там комфортно жить, жизнь позволяет, од-
нако они хотят ощущать себя кыргызами.Вот их 
надо поддержать. Артистов туда повезти, ученых, 
то есть культурный обмен. Детей, чтобы они обу-
чались, то есть взаимоотношение должно быть с 
теми, которые не хотят приехать. А которые хотят, 
надо позволить, способствовать, чтобы они прие-
хали к нам сюда.»

Нужен бренд Кыргызстана на международном 
уровне 

Представитель ГРС:

Дети моих друзей (которые остались за рубежом) 
не говорят на кыргызском языке, но мои друзья 
пытаются все-таки, чтобы их дети знали кыргыз-
ские традиции, язык, культуру. Друг здесь остав-
лял своего ребенка на 3 месяца, специально, что-
бы тот выучил язык, культуру. Но самое странное, 
другие дети вокруг начали говорить на англий-
ском языке, нежели он на кыргызском.

Но, у них, конечно, связь очень тесная. Это все-та-
ки наши семейные ценности. Они помогают своим 
семьям, родителям, деньги отправляют, я много 
приглашал их сюда, вернуться на родину. А мне 
говорят, что я там буду делать?! Лучше я буду 
деньги отправлять отсюда. 

Все-таки правительство должно создать ка-
кой-то бренд Кыргызстана на международной 
арене, где как раз-таки посредством такой 
кампании продвигать интерес к Кыргызстану 
не только среди наших сограждан, но и других 
лиц... Таким образом, наши соотечественники – 
это один из методов коммуникации, то есть они 
являются участниками всего этого процеса.

Государство должно создавать такой бренд, на-
верное, Минкультуры, скорее всего.

Должна быть такая структура принятия решений, 
то есть иерархия: на самом высоком уровне опре-
деляется общая картина, «бренд», и потом она уже 
доводится через разные каналы до потребите-
ля. Таким образом, наши соотечественники – это 
один из методов коммуникации, то есть они явля-
ются участниками всего этого процесса.

Нужны торговые представительства, логистические 
базы и хабы, которые диаспоры могли бы организо-
вать

Представитель МинСельхоза: 
Р:  По отрасли смотрю, по сельскому хозяйству. 
Если с соотечественниками за рубежом мы будем 
поддерживать связь - будет хорошо. Они могли 
бы создать логистический центр или перевалоч-
ную базу, держать контакт, для нашего развития 
отрасли. Хотя они не работают главными бизнес-
менами или менеджерами, но все равно, могли 
бы заниматься сбытом продукции. Мы же все не 
можем этот сбыт продукции организовать. Если 
надежные соотечественники там будут, то можно 
организовать для отрасли. Межгосударственная 
база будет, потому что если перевалочный центр 
в России, например, тогда Межправительственная 
комиссия Кыргызстан-Россия, будет все пропи-
сывать, например, «В Екатеринбурге будет база, 
перевалочная база или оптовая база».

Нужен «Национальный проект» или «Национальные 
проекты»

Представитель МинФина: 
Мы говорим, национальный проект. Что такое 
национальный проект? Никто не ответит. Наци-
ональный проект, скажут, ну свыше 50 млн. дол-
ларов США. Так чисто технически и финансово. А 
я имею ввиду под национальным проектом – го-
сударственный проект. Национальный проект 
начал бы с чистого листа, прекратим обсуждать 
проблемы там. Проблемы должны обсуждаться 
на уровне экспертов, и решения приниматься со-
ответственно. Мы же застряли, обсуждая, кому не 
лень – все специалисты, кому не лень – все эконо-
мисты, финансисты, вчерашний филолог там уже и 
экономист, и финансист. Я к тому говорю, что вот, 
давайте мы это инициируем, на вашей площадке, 
на других площадках, давайте проекты обсудим. У 
нас сколько, 7 областей, допустим, 7 национальных 
проектов Кыргызстана. В 7-ми регионах, просчитав 
все рынки, условия, построить 7 заводов со всеми 
бизнес условиями. Сказать: «Ребята, уважаемый 
народ, вот мы обещаем в Баткене завод по пере-
работке сухофруктов, вот, пожалуйста». Догово-
ренности, соглашения подписываем, сухофрукты в 
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Россию, в Сибирь, в другие регионы России будете 
вывозить и все, пожалуйста, даже места готовы. 
В Нарыне – по переработке мяса. Нарын всегда у 
нас славился мясом, баранами. Давайте эти заво-
ды, если не восстанавливаем, хотя бы со средних 
предприятий по переработке мяса начнем и дого-
воримся в Китай или Иран на рынки реализовать 
их, чтобы и внутренний рынок был насыщен, и что-
бы цены нормальные были, и экспортировать на те 
или иные рынки. То есть я к тому говорю, что, когда 
проекты мы обсуждаем, очень много проектов, на 
этом они закрываются, остаются нереализован-
ными. 

Соотечественники не будут сюда миллионы вкла-
дывать, просто возможности у них нет. Я про 
масштаб говорю. Государство должно зажечь, 
сказать: «Ребята, вот 5 заводов, 5 фабрик или 2 
завода, 2 фабрики, в течение 5 лет построим. И 
министры и губернаторы в тех регионах, засучив 
рукава, могут ведь как в своё время, как Петр 1 
прорубал окно в Европу, путем создания россий-
ского флота великого и путем строительства Пе-
тербурга. Подход должен быть таким со сторо-
ны каждого чиновника, каждого ответственного 
лица: днем и ночью ходить по тем строительным 
объектам, чтобы кто-то не своровал, как прораб, 
как инженер. Только тогда мы можем говорить об 
ответственности.

Например, клиники – это национальный проект. 
Вы очень хорошую и архиважную тему затронули 
в плане социальных проектов. К сожалению, стра-
на, государство все-таки мало уделяет внимания 
нашим детским домам, детям, сиротам. Я не го-
ворю, что только должны быть бизнес-проекты. 
Социальный проект – это детская кардиология, 
все, что угодно, связанное в целом со здоровьем 
человека – это национальный проект. Здоровье 
людей, здоровье населения – это главный наци-
ональный проект государства. Мы же социальное 
государство, это и делается в рамках бюджетно-
го процесса. Поэтому мы привлекаем кредиты, 
внешние ресурсы, и государство за счет доходной 
части бюджета пополняется. То есть, я имею вви-
ду, мы же социальные выплаты, пенсии выплачи-
ваем, это же тоже социальный проект. Приори-
тезация в деньгах, в финансовых ресурсах. Если 
государство может, безусловно, конечно, давно 
построило бы крутые клиники, больницы. У нас 
бы вообще, может, был бы медицинский туризм 
развит. Нельзя делить социальный проект от биз-
неса. Конечно, это все должно быть параллельно, 
конечно, не забывая о первоочередных пробле-
мах социального характера. 

Пчеловодство – как ниша для национального про-
екта?

Представитель МинСельхоза:
Р:  У нас в Кыргызстане пчеловодство более раз-
вито, чем в других странах Центральной Азии,. 

В Казахстане сейчас нет такого. У нас если кру-
гом экологически чисто, то и наш мед, тоже эко-
логически чистый продукт. Как бренд наш – это 
мед. Объемы маленькие, но мы, как экологиче-
ски чистый продукт, представляем брендовое, 
свое – кыргызский мед. Так же как и наш брен-
довый коньяк. По сравнению с соседними стра-
нами, Казахстан, Узбекистан, если Кыргызстан 
возьмем, то наш мёд самый лучший, потому что 
горное разнотравье у нас. А горное разнотравье 
– это альпийские, субальпийские луга, 2000-2500 
метров над уровнем моря. В Кыргызстане нау-
ка хорошо развивается, по сравнению с другими 
соседними странами. Единственный доктор наук 
по Центральной Азии, Казахстану, специалист по 
болезням пчел в настоящий момент – это я. Так 
что у нас немного развито пчеловодство сейчас, а 
когда-то, в 80-90-ые годы, очень хорошо развито 
было пчеловодство. Рыночная экономика это все 
развалила немножко, и везде, животноводство, и 
пчеловодство, и в других отраслях, даже тяжелая 
индустрия, промышленность была. А сейчас по-
немножку у нас в Кыргызстане все сектора вос-
станавливаются, и в том числе, пчеловодство.

И: В пчеловодстве у нас есть какое-то междуна-
родное сотрудничество с другими регионами, где 
очень хороший мед.

Р:  Да, сотрудничаем с Россией. У нас есть меж-
дународная организация Апимондия. Апимондия 
каждые 3 года проводит конференции, как раз 
мы участвуем. В прошлом году наши пчеловоды 
участвовали, и гран-при золотую медаль выигра-
ли. Ат-Башинский мед, Ысык-Атинский мед и То-
гуз-Тороский мед – серебряную медаль получили. 
И там пчелы особенные в каждой местности.

У пчел тоже есть породы, расы считаются. Там у 
нас районированы две расы пчёл – Карпатские 
и Краинские. И везде у нас в Кыргызстане, в Ат-
Башы, Токтогуле, Чаткале то же самое, или краин-
ская пчела, или среднерусская.

По разнотравью различаем и по содержанию, по 
анализу. В основном, у нас горное разнотравье. А 
липового меда у нас нет.

Соотечественники полезны могли бы быть и в 
пчеловодстве, и в животноводстве, и в земледе-
лии. Нужно связи усиливать по всем направлени-
ями. И в торговле, если будем с соотечественни-
ками сотрудничать, с которыми мы еще и дружим, 
с нами будут заключать контракты и помочь нам 
во многом. 

И: А сейчас есть какие-то соглашения с диаспо-
ральными организациями или с бизнес организа-
циями кыргызстанцев за рубежом?

Р:  Мы как раз подписывали меморандум с феде-
рациями, диаспорами. Непосредственно занима-
емся, женщина есть из Владикавказа, Кабарди-
но-Балкарии тоже с нами сотрудничает. Вот эта 
диаспора, которая у нас проживает, мы с ними 
сотрудничаем.
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И: То есть, находясь в Кыргызстане, они вывозят 
продукцию?

Р:  Я не знаю, наверное, вывозят. Мы подписывали 
меморандум.

И: Как вы думаете, такие меморандумы, они могут 
стать основой для будущих меморандумов, чтобы 
подписывать с диаспорами, которые в Турции, на-
пример, США и так далее.

Р:  Да, если кто-то будет это организовывать, то 
можно. Например, Министерство туризма, они же 
должны работать с диаспорами? 

Профилактика здоровья населения, здоровый образ 
жизни – как национальный проект?

Представитель МинЗдрава:
Р:  Как правило, когда мы говорим о помощи, мы 
подразумеваем почему-то финансовую помощь. 
Ну есть же другие виды помощи. Например, они 
(мигранты) могли бы нам поспособствовать инте-
грировать какой-то лучший опыт, например, какие- 
то практики, могли бы поделиться своим опытом. 
Например, наши медики, работающие за рубежом, 
они могли бы поделиться. Работа по той же профи-
лактике ведется за рубежом. Я когда была в Турции, 
встречалась с заместителем министра здравоохра-
нения Турции. Он меня встретил на улице, у него ка-
бинет был на 3 этаже. Он мне говорит: «Вы простите, 
что я не приглашаю вас в лифт, и мы поднимаемся 
по лестнице, потому что я категорически запретил 
всем работником министерства пользоваться лиф-
том». Они переехали в новое здание, запретил поль-
зоваться лифтом, потому что это профилактика, 
это физическая нагрузка, это движение и так далее. 
«Поэтому у нас в министерстве здравоохранения 
никто не пользуется лифтом», – говорит он. Помимо 
этого, я сама, конечно, не слышала, но мне сказали о 
том, что когда звонишь в министерство, перед тем, 
как секретарь соединяет с секретарем, идет крат-
кая информация по профилактике того или иного 
заболевания. А например, когда я была в Японии, 
посещала частные компании в Японии, там в холле 
стоит большой экран и там президент этой компа-
нии говорит о том, что успех компании – это твой 
успех, что если ты будешь вкладывать в эту ком-
панию, компания будет процветать, то и ты будешь 
процветать. И каждое утро, вот у нас как 5-минутки 
бывают, им по 20 мин эту информацию дают. Вот 
откуда такая приверженность. Например, то, что 
курение вредит здоровью, способствует заболева-
ниям, тоже ценная информация. Так что, не только 
ресурсы финансовые нужны, а и такой интеллекту-
альный вклад необходим.

Финансовый вопрос в государственной службе, прео-
доление зависимости от финансовых ресурсов и по-
иск новых подходов к обеспечению межведомствен-
ного сотрудничества по работе с диаспорами 

Представитель Госстроя КР:
«Вы не забывайте, конечно, можно разрабаты-
вать разные программы, создавать, но все упи-
рается в экономику, в деньги, насколько богат 
бюджет. Естественно, если бюджет достаточно 
богат, позволяет, можно многие проекты запу-
скать.Вы говорите, какие-то льготы предостав-
лять, софинансирование, но, к сожалению, у нас 
нет такой возможности. И даже 8 новых детских 
садов из 30 функционирующих детских садов по 
республике. Но этого всегда бесконечно мало. 

Представитель ГРС:

Но у нас на госслужбе проблема именно в некоей 
изолированности или защищенности от каких-то 
внешних факторов, то есть каждое ведомство 
работает по-своему и имеет свои какие-то стра-
тегические цели, планы. Каждый видит себя в от-
дельности, нежели кусочком всей системы. Соот-
ветственно, идеи прорабатываются в закрытом 
виде, не обсуждаются открыто другими ведом-
ствами, но и площадки нету, чтобы это делать, 
этими вопросами заниматься.

В рамках этого Совета надо создать такой инсти-
тут, как в системе ООН «Послы доброй воли». При-
мерно такую роль, которая будет сводить вместе 
негативный опыт работы на госслужбе как урок 
или опыт, с точки зрения «нет, не идите туда». А 
также положительный опыт «смотри вот такие 
моменты есть, у тебя компетенция есть, найди 
решение». Мой руководитель, один из лучших 
топ-менеджеров в Северной Америке, мне гово-
рил: «Минус на минус дает плюс», то есть вот этот 
принцип надо использовать.

Многие министерства говорят, что нет финансов 
– лично я думаю, это миф, созданный для того, 
чтобы не решать вопросы. На самом деле деньги 
есть, притом достаточные средства, чтобы делать 
какие-то проекты, реализовывать мероприятия. 
Но, в частности, в ГРС нет институциональных 
механизмов реализации поставленных задач! Но 
я, с другой стороны, понимаю, что у сотрудников 
нет времени этим заниматься. Они каждый день 
с утра до вечера занимаются письмами: письма, 
письма, письма.

И: А что должно быть еще, кроме писем?

Р:  Мы в нашем центральном аппарате должны 
заниматься координацией в целом. Анализ, пла-
нирование, координация, реализация и смотреть 
результат. Если так посмотреть, то у нас ни одного 
хорошо проработанного процесса нет, т.е., нет са-
мой системы управления. Я думаю, такая пробле-
ма это не только у нас, у всех систем и ведомств. 
Элементарно посмотреть процесс планирования 
на уровне правительства. Президент решил объ-
явить этот год – годом укрепления националь-
ной безопасности. Все начинают планы рисовать. 
Планы рисуются без анализа, без ресурсного 
обеспечения. Ставятся просто какие-то задачи, 
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которые выполняются только на бумаге, никаких 
результатов нет. Это какая-то системная про-
блема, наверное. Я не знаю, где, детально сложно 
сказать. Но где-то какой-то разрыв есть. Поэтому 
вот эта идея, честно говоря, вот она родилась, ее 
надо запланировать, хорошо посмотреть, потом 
уже довести до исполнителей, объяснить им, для 
чего это делается, то есть координировать всю эту 
работу. Потом оказывать какую-то поддержку во 
время реализации, потом смотреть, анализиро-
вать и давать какой-то результат. У нас, видите, 
элементарно, когда дойдет до уровня планирова-
ния, мои сотрудники будут говорить нет, потому 
что нет времени на это, понимаете?

Чтобы использовать внешние ресурсы, компетен-
ции, надо иметь площадку. Мы пытались здесь 
создать такой центр компетенции, электронный 
центр компетенции, где можно было бы и сотруд-
ник имел бы возможность получить поддерж-
ку, экспертную, образовательную. Вот у нас есть 
эксперт в области информационных технологий, 
который съездил в Турцию, например. И должна 
быть определенная инфраструктура, где могли 
бы частники прийти, поговорить, какие-то во-
просы поставить. Потом это отслеживать я дол-
жен как руководитель: ты чему научился, теперь 
ты мне делаешь презентацию, обучаешь других. 
Их же надо собрать, база знаний должна быть, к 
ней должен быть определенный доступ, контроль 
должен быть, планирование. Я всегда говорю, что 
у нас нет УЧР, управления человеческими ресур-
сами, у нас есть только управление кадрами.

И: Это же целый ментальный прыжок должен про-
изойти? 

Р:  Да. А у нас такая проблема, я даже элементар-
но отказался от разработки стратегического пла-
на развития службы. Почему? Потому что строит-
ся определенная стратегия, под нее уже строится 
стратегия в плане УЧР, в плане финансов, в плане 
маркетинга, в плане международного сотрудниче-
ства, в плане IT и тому подобное, в целях достиже-
ния реализации таких.

Представитель МинТранса:
Р:  Если дорога в качественном состоянии, ин-
фраструктуру построить очень легко, люди сами 
начнут строить вдоль дороги инфраструктуру, и 
пункты общественного питания, кафе, заправки, 
центры отдыха и даже появляться начинают на-
селенные пункты.

И: Какая-то помощь вообще должна быть от госу-
дарственных учреждений для того, чтобы вот эти 
условия создать?

Р:  В первую очередь, мы должны создать, не за-
ниматься бюрократией, а если человек имеет 
хороший проект, надо, наоборот, помогать, пре-
доставлять финансовые средства по льготным 
процентам. Продавать разрешения, чтобы они 
могли строить, самое главное, чтобы человек имел 

желание построить и хороший проект был, чтобы 
он соответствовал всем требованиям безопасно-
сти, всем требованиям архитектуры, тогда, наобо-
рот, должно государство помогать.

Р:  У нас политика автомобильных дорог, мы даем 
разрешение на строительство объектов вдоль 
дорог, у нас по законодательству Кыргызской 
Республики, отвод земель для автомобильных 
дорог делится на несколько категорий – от 1 до 
5 категорий, и от этого зависит ширина дороги, 
и этот отвод земли является государственным, 
и определяем именно расстояние от дороги, где 
можно строить объект. И мы даем техническое 
разрешение.

И: Министерство транспорта регулирует вот это, 
именно отвод земли для дороги и близлежащих 
инфраструктур.

Р:  Нет, мы регулируем, именно в какой части мож-
но строить, землю определяют местные органы, 
мы определяем, в какой части вдоль дороги мож-
но построить именно какой-то объект и пути к 
нему – это подъездные пути.

Бизнес климат в Кыргызстане с точки зрения госу-
дарственного финансиста

Представитель МинФина: 
Р:  Я абсолютно уверен в том, что в Кыргызстане 
бизнес можно делать спокойно. Конечно, есть ню-
ансы, но не буду говорить всем известные вещи. 
Если с умом и упором работать, у нас можно хоро-
ший бизнес сделать. И те же деньги, которые за-
рабатываются за рубежом, можно, где-то больше, 
меньше, но в целом, у нас можно развивать рынок. 
Сейчас надо давать возможность молодежи, чтобы 
они больше увлекались бизнесом, а не политикой.

Почему мы говорим вклад соотечественников? 
Почему мы должны с них требовать? Мы, т.е. го-
сударство, должны просто создать условия. Они, 
уже понимая действительно, что наша страна 
уже более конкурентоспособная в отличие от Ка-
захстана, с Россией, конечно не сравнить эконо-
мический потенциал, но в целом, то люди будут 
возвращаться. Увлекать бизнесом, хорошими 
проектами. Пусть это будет бизнес, обществен-
ные проекты. Пусть, если душа лежит, занимает-
ся, вносит где-то свой общественный вклад.

И: То есть все-таки, какая помощь нужна сооте-
чественникам для того, чтобы они почувствовали 
необходимость инвестировать сюда, в Кыргыз-
стан? Или же вернуться и какую-то помощь ока-
зывать или вообще задуматься о возвращении.

Р:  Я сейчас две вещи скажу. Есть проекты, связан-
ные с бизнес процессом. Есть связанные с соци-
альным процессом, т.е., социальный проект. Од-
носельчане, земляки помогают – это у них некий 
«социальный проект». Я не думаю, что у них это 
планомерные, ежегодные отчисления каких-то 
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денег идут. Это они время от времени какую-то 
финансовую, техническую помощь оказывают 
родителям, дедушкам, бабушкам, родственникам, 
которые в Кыргызстане живут. Например, чтобы 
корову, лошадь купить, какое-то количество ба-
ранов купить, чтобы для себя готовить еду – это 
социальный проект. Это, наверняка, люди, кото-
рые более-менее состоялись, они какие-то фи-
нансовые средства, которые заработали, могут 
откладывать в адрес села, в основной бизнес для 
семьи и так далее. Но основной фактор, опять же 
говорю, что здесь сам бизнес процесс. Привлечь 
любого инвестора – при какие условиях? Неваж-
но, земляк – не земляк. Говоришь: «Слушай, вот 
у меня есть такой проект, я тебе то-то даю, на-
пример, землю даю, ты вкладываешь, вот у нас 
здание есть, ты построишь, вот, у нас налоговая 
такая ставка минимальная – в этом отношении 
давай бизнес посчитаем». И, соответственно, он с 
удовольствием придет, потому что у него личный 
коммерческий интерес есть. 

И: Вы считаете, что условия для этого созданы?

Р:  Я не говорю, что созданы. Я говорю, надо раз-
делить социальный проект и бизнес проекты. То 
есть, та молодежь, которая хочет бизнес-проекты, 
могут давать государству сигналы, Например пу-
тем каких-то программ давать сигнал молодежи, 
поддержка малого и среднего бизнеса, предпри-
нимательство и т.п.. У кого есть капитал, мы вас 
освобождаем на какое-то время, чтобы на ноги 
встать, год-два-три. Другой вопрос – социальный 
проект. Социальный проект – он общественный, 
от сердца идет, от души идет. Мое принципиаль-
ное, глубокое убеждение, что бизнес процесс и со-
циальный процесс – это отдельные, социальный и 
бизнес проекты. И под эти процессы надо какие- 
то программы разрабатывать. 

С политикой у нас и с законодательством – все хо-
рошо. С учетом каких-то ситуаций надо смотреть. 
Я далек от программ. У нас очень много программ. 
Надо говорить, что конкретное какое-то деловое 
предложение: «Вот, есть вот это, приходишь, вкла-
дываешь столько-то, мы вкладываем столько-то, 
участок обходится во столько-то». Пожалуйста, 
работай, тебя никто не будет трогать, бизнес у 
тебя никто не отберет. Живи, работай, отклады-
вай, зарабатывай.

Видение о культуре уплаты налогов

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Там поставлено все уже на конвейер, в посоль-
ство ежедневно порядка 200 человек обраща-
ются. Люди обращаются не в международную 
какую-нибудь организацию, не в какую-либо об-
щественную организацию, все приходят к консу-
лу, решают свои проблемы с консулом. Диаспоры 
многие вопросы решить не смогут, например, они 

не смогут зарегистрировать ни брак, ни заменить 
утерянный паспорт, ни выдать свидетельство о 
рождении. Им никогда такие полномочия никто не 
даст, они же не являются госслужащими.

И: Значит нужно усилить консульства и предста-
вительства, загранучреждения Кыргызской Ре-
спублики?

Р:  Об этом Министерство иностранных дел посто-
янно твердит. Необходимо усилить финансами и 
кадровый потенциал.

А вообще, нужно, чтобы в Кыргызстане люди на-
логи платили. У нас сегодня 45% предпринима-
телей не платят налоги вообще, 90% из тех, кто 
платит налоги, имеют двойную бухгалтерию. У нас 
культуры уплаты налогов в стране не существует, 
гражданского правового общества в Кыргызста-
не не существует. То есть для того, чтобы изме-
нилось и улучшилось все с кыргызстанцами за 
рубежом, нам необходимо ставить вопросы так, 
чтобы переселение большого количества сельчан 
в города, создание инфраструктуры, создание 
промышленных предприятий, было направлено на 
то, чтобы человек стал более культурным, чтобы 
он не был маргиналом у себя дома.

Возможная политика по меценатству для стимуляции 
социального бизнеса

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

И: Вы не думаете, что там есть социальные биз-
несмены, социальные предприниматели?

Р:  Есть меценаты, которые заработали огромные 
деньги, которые делают отчисления в детские 
дома и прочее. Мы же об этом не говорим сейчас, 
мы говорим не о гуманитарных аспектах, а о том, 
чтобы эти люди создавали предприятия, созда-
вали рабочие места, инвестировали в экономику 
страны. Давайте мы отделим чистого вида биз-
несменов. Бизнесмен это человек, который пыта-
ется получить доход. А если мы говорим о меце-
натах, это совершенно другая история. Бизнесмен 
будет вкладывать в страну только тогда, когда он 
увидит от этого реальную отдачу. 

Аналитические ресурсы: сбор и регулярная обработ-
ка статистических, аналитических и других данных 
по соотечественникам за рубежом, диаспорам и 
вкладам кыргызстанцев в развитие большой и ма-
лой Родины

Представитель ГРС:
И: Мотивирование соотечественников для воз-
вращения сюда. В одном из интервью нам ска-
зали, что регистрация земель, имущества, недви-
жимости – это такой краеугольный камень для 
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соотечественников, потому что как только они от-
рываются от земли, и если у них нет здесь недви-
жимости, здесь их действительно ничего не дер-
жит. Какова роль ГРС для того, чтобы эти вопросы 
решать?

Р:  Ну, сфера регистрации недвижимости, она у 
нас по итогам 2014 года заняла по рейтингу «doing 
business», 4 место по всему миру. То есть наша 
система регистрации недвижимости признана 
одной из лучших в мире, с точки зрения качества 
(рейтинг «doing business»). У ГРС это озвучено и 
опубликовано во всех отчетах.

И: Но ведь мало кто знает, что у нас страна, ко-
торая имеет 4-ый самый лучший регистр недви-
жимости в мире. Как вы думаете, это повлияет на 
уверенность соотечественников в том, что здесь 
будет налаживаться жизнь?

Р:  Налаживается жизнь, конечно. То есть по ито-
гам 2013 года мы были на 20 месте, а по итогам 
14-ого – на 4-ом. Мы создаем портал электрон-
ных услуг, окно, ко всем нашим услугам. Будем 
как раз его продвигать среди наших за рубежом. 
Хромает блок пиара, владения информацией, от-
слеживания. Но в целом, конечно же, есть опре-
деленные положительные результаты нашей ра-
боты, но пока что, с точки зрения определенных 
плюсов для граждан, мы не можем похвастаться. 
Любая система делится на 2 части, фронтальная 
часть и back. Мы приводим в порядок back-office. 
Когда back-office будет хорошо работать, можно 
всю систему настроить.

Представитель МинСоцРазвития:
Со Статкомом сотрудничаем, что нам надо, мы 
берем на их сайте. А у нас в министерстве создана 
такая система: Корпоративная Информационная 
Система Социальной Помощи называется. В эту 
систему уже ввели всех детей и семьи, которые 
получают ежемесячное пособие на детей. Кто по-
лучает это социальное пособие – это дети ЛОВЗ. 
В стационарных учреждениях – интернатах, тоже 
кто проживает, какие дети. Такая база данных уже 
создана, правда 90%, потому что в некоторых ре-
гионах нет интернета. Из-за этого немножко есть 
проблема. 

Она уже у нас по всей системе введена, как наши 
смотрят, уже сколько по регионам наши выта-
скивают получатели пособий, если уже кто-то на 
какой-то регион входит, то наши уже смотрят, он 
в другом районе, случайно, не получает это посо-
бие? По-моему, да, не знаю, я сама не в районе 
работаю, не знаю, не могу за них ответить. Но, ко-
нечно, кыйналышты, коптору компьютерди бил-
бей (многие намучались, не знали, как работать). 
Но конечно обучались. Именно когда вводили эту 
новую систему, ездили всех обучали, операторов 
по вводу данных.

Мы же приглашаем, по возможности, на 2-3 дня 
обучение, ездим тоже, по законодательству 

рассказываем. Эти учреждения, они с адресами, 
или регионы там есть, или города и села? Я думаю, 
что можно именно в этом направлении.

Институциональные ресурсы здравоохранения

Представитель МинЗдрава:
Можно было бы соотечественникам представить 
базу данных сельских комитетов здоровья. Кроме 
того, сейчас помощь для молодых специалистов 
на местах, нужны стипендии, которые поддержат 
молодых специалистов. По профилактике, здо-
ровый образ жизни, они могли бы сделать какие- 
то предложения рациональные из практики тех 
стран, в которых они живут. 

Наши соотечественники могли бы установить, 
например, связи с какими-то научно-исследо-
вательскими центрами, наладить нам научные 
связи. У нас есть города-побратимы, было бы 
хорошо наладить связи во всех отношениях, 
культурных, социальных, в системе здравоох-
ранения. Чтобы хорошо сотрудничать, необ-
ходимы какие-то точки взаимодействия. Вот, 
например, Гулия Фрицше, она живет в Германии, 
конкретный человек, она помогла мне сделать 
диагностику проблем с бедренной артерией. Я 
связалась с госпожой Фрицше, чтобы пройти это 
обследование за границей. Благодаря ей, Гуле, 
моей сокурснице и очень хорошему человеку, 
профессионалу, мне удалось безболезненно 
провести эту диагностику в Германии. Она мне 
договорилась и везде сопровождала, и мы это 
обследование сделали. Казалось бы, я, замми-
нистра здравоохранения, могла бы в принципе 
это сама, но такая частная практика удобнее. 
Оказалось, что все у меня хорошо и так далее, 
хотя мне давали грозный диагноз. Поэтому я 
просто вам такой пример привожу, где наши со-
отечественники играют роль связующего звена, 
даже в элементарном обследовании. И сейчас та 
же самая ситуация с нашими людьми, больны-
ми, которые будут выезжать в Турцию. Лечение 
за рубежом, это же нужен обязательно перевод-
чик, чужая страна, чужой язык, чужие условия. 
Это проживание в чужой стране, лечение. Сооте-
чественники даже в элементарных таких точках 
взаимодействия очень нужны. 

В каждом министерстве есть международные от-
делы, тоже самое и у нас. Я считаю, что это работа 
международного отдела, работа в различных на-
правлениях. Вот, например, у нас есть различные 
межправкомиссии, где мы представляем интерес 
нашего государства по тому или иному вопросу. 
Кыргызско-польское сотрудничество, например, 
нам пишет, Министерство иностранных дел: «Дай-
те, пожалуйста, предложение по кыргызско-поль-
скому сотрудничеству, ну, например, в области 
здравоохранения. Я например, не знаю, чем 
сильна Польша, а могли бы мы к соотечествен-
никам обратиться: «Давайте ищите материалы, 
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публикации и тому подобное». И вот тогда наши 
соотечественники могли бы нам помочь, как экс-
перты, да, или сказать нам, что, например, они 
сильны в том-то, например. Индия очень сильна 
в области коммуникационных технологий, скоро 
приедет премьер-министр Индии. И они нам сей-
час в рамках соглашения с кыргызско-индийской 
стороной, мы готовим проект меморандума о вза-
имном соглашении. И вот сейчас в 6 наших учреж-
дениях они поставляют нам, полностью оснащают 
телемедицинским оборудованием: это видеокон-
ференцсвязь, компьютеры и так далее. И таким 
образом у нас наш ведущий центр – институт кар-
диологии, охраны материнства и детства, нацио-
нальный хирургический центр будет связан с ре-
гионами и с Индией. И можно будет дистанционно 
получить мастер-классы той или иной операции. 
И вот такие точки взаимодействия могли бы наши 
соотечественники нам подсказать, где, с какой 
стороной, как могли бы взаимодействовать. Для 
этого же не нужны финансовые средства, просто 
изнутри какие-то вещи в этом направлении, я ду-
маю. Потому что на уровне «КУЗов», мекендеш-
тер могли бы в любой момент оказать помощь 
строительству или какому-то студенту, чтобы он 
поступил на бюджет и поехал в Алайский район, 
например. Оплатить ему за контракт и сказать: 
«Вот, через 6-8 лет ты поедешь именно в Чон- 
Алайскую территориальную больницу, будешь там 
работать». Я думаю, помимо этих связей с сооте-
чественниками, чисто в финансовом отношении, 
мы могли бы вот по различным направлениям со-
трудничать. 

Представитель МинСоцРазвития:
Наше министерство, во-первых, разрабатывает и 
реализует политику в сфере защиты ЛОВЗ (люди 
с ограниченными возможностями), пожилых 
граждан, детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Семьи, находящиеся в труд-
ной ситуации, часто малообеспеченные, получают 
пособие. Есть дети и семьи в трудном положении, 
не получившие помощь, потому что документов 
нет. В нашей системе есть система ПСЕК, раньше 
ВТЕК назывался – это установление инвалидно-
сти. Все дома-интернаты для пожилых в нашей 
системе. Все дома для инвалидов ЛОВЗ тоже в 
нашей системе. У нас есть 2 интернатных детских 
учреждения психоневрологического характера. 
Это не Минздрав. У Минздрава нормальные дети. 
У них есть в Токмоке до 4 лет для больных детей, 
но потом передают нам. Если ребенок больной, то 
с 4 до 18 лет у нас находится. Но если потом не 
забирают, тех, кто старше 18 лет, мы передаем в 
свое же учреждение для взрослых. Видите, какая 
иерархия. 

И: У Вас хватает ресурсов, чтобы осуществлять 
такой большой спектр?

Р:  Абсолютно не хватает, я хочу сказать о своем 
управлении, вот сегодня только моя коллега по-
звонила: «Как ты там и т.д., завтра совещание», 

поговорили, и она спрашивает: «Ну как, ты же 
знаешь наш участок?» «Раньше работала только 
по детям, руководила департаментом, а сейчас 
из 15 человек осталось 7, половину сократили» 
– говорю ей. Вы представьте, 7 человек сидит 
со мной вместе. Мы всю политику и реализацию 
делаем по детям, ну это же вообще невозможно, 
мы должны разработать политику, норматив-
но-правовые акты, но у нас руки не доходят. Мы 
сидим только на текучке, мы ведь не должны 
этим заниматься. Наше управление само раз-
рабатывает положения, законы, само реализует, 
само отчеты сдает, само анализирует, само ра-
ботает с правительством и с Жогорку Кенешем. 
Так не должно быть, мы просто выдыхаемся, 
наш организм и нервы уже не выдерживают. 
Сейчас бешеный темп работы, информацион-
ный век, все требуют буквально через час, нам 
дают задания: в течение 2-х дней что-то такое 
сделать, представить правительству, в ЖК, осо-
бенно по детям, каждый день хожу то в ЖК, то 
в Правительство. Именно по вопросам жесто-
кого обращения, насилия над детьми. Зарплата 
мизерная, обеспеченность техническими сред-
ствами нулевая, можно сказать. 

Потребности соотечественников за рубежом в по-
мощи и поддержке разнообразны, но, несмотря на 
это, их можно категоризировать и составить списки 
различной фокусности с точки зрения защиты прав, 
устройства на работу, приема на обучение, участия в 
общественной и экономической деятельности в стра-
не пребывания. 

Консульские услуги и прейскурант, НПА по поддерж-
ке правовых аспектов пребывания граждан КР за 
рубежом

Представитель МИД: 
Р:  Задача Департамента гос. консульской служ-
бы заключается в оказании помощи, содействии 
в защите прав и интересов наших граждан, на-
ходящихся за рубежом. Здесь нужно тоже от-
метить, в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, в категорию сооте-
чественники входят исключительно граждане 
Кыргызстана, которые в силу различных обсто-
ятельств, по личной воле, по различным обсто-
ятельствам выехали за рубеж и трудятся, осу-
ществляют трудовую деятельность и остаются 
нашими гражданами. Государство им оказыва-
ет посильную помощь консультативного харак-
тера, консульские услуги, и тому подобное. Лю-
бой наш гражданин, который находится вдали 
от Родины, сталкивается там с определёнными 
проблемами, например, проблемы по легализа-
ции, оформление документов, оформление па-
спорта, оформление свидетельства о рождении 
своих детей. Они обращаются в наши загрануч-
реждения, то есть в посольства или консульские 
учреждения. И наши посольства оказывают им 
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помощь.Если, допустим, у наших граждан за ру-
бежом родились дети, они обращаются в наше 
посольство и оформляют свидетельство о ро-
ждении. Если наши граждане хотят за рубежом 
создать семью, пожениться, заключить брак, 
опять же они обращаются в наши загранучреж-
дения, и наши загранучреждения заключают 
между ними официальный брак, т.е. выдают 
государственный акт о заключении брака. Ну 
вот таких примеров очень много, то есть наши 
посольства, генеральные консульства, учреж-
дения, оказывают широкий спектр консульских 
услуг за рубежом. Надо отметить, что если на 
территории Кыргызстана существуют различ-
ные министерства и ведомства, которые рабо-
тают с населением, с нашими гражданами, то за 
рубежом все те же услуги наши посольства ока-
зывают. То есть консульское должностное лицо 
за рубежом для наших граждан представляет 
все министерства и ведомства, это и нотариат, 
и вопросы ЗАГСа, и паспортизация.

Многофункциональными сотрудники загрануч-
реждений специально сделаны, но не только в 
Кыргызстане, это международная практика во 
всем мире, в соответствии с международным за-
конодательством, по международному праву, по 
международной практике.

Специалистами люди становятся поэтапно, из 
года в год, приобретая опыт, проходя обучение, 
семинары, тренинги и, естественно, это должно 
быть желание самого сотрудника расти профес-
сионально. Сотрудники должны, в первую оче-
редь, ознакомиться с нормативно-правовыми 
актами. Все, что делается в наших посольствах, 
в учреждениях за рубежом, берется не с потол-
ка, оно основывается на законах Кыргызской 
Республики. И, соответственно, если что-то нуж-
но сделать, нужно знать законодательные акты. 
То есть незаконные консульские действия не 
предоставляются, они, в принципе, не должны 
предоставляться. 

Есть прейскурант. Нужно отметить такой факт, 
что есть положение о консульских сборах, оно 
утверждено постановлением правительства, в 
соответствии с этим постановлением утвержден 
перечень платных услуг – за что человек должен 
платить, конкретные ставки есть, если вы хоти-
те, оно даже в интернете в общем доступе есть. С 
этим положением наши консульские учреждения 
оказывают консульские услуги нашим гражда-
нам, обратившимся в посольство. 

Консульский сбор перечисляется на счет государ-
ства, то есть уходит в республиканский бюджет. 
Кроме того, есть такой термин – фактические рас-
ходы, фактические расходы остаются в распоря-
жении дипломатического представительства, и они 
направлены на покрытие непосредственных затрат, 
то есть расходы на копирование, бумаги, расходы 
на клей, ручки, в общем административные расхо-
ды. Они небольшие, в среднем 5 -10 долларов со-
ставляют на каждое консульское действие.

О гарантиях по инвестированию

Представитель МинФина: 
И: Вот эти гарантии есть для инвесторов, наших 
соотечественников, особенно, если они не граж-
дане?

Р:  У нас закон об иностранных инвестициях Кы-
ргызской Республики максимально лояльный 
для инвесторов. Там в законе посмотрите, он не 
делится на создание условий, гарантии для вну-
тренних и внешних инвесторов, то есть для соот-
ечественников-бизнесменов одни условия, а для 
нас, живущих в Кыргызстане, как у всех, гарантии 
одни. Это основная конституция об инвестициях, 
скажем так, кодекс. И там, в этом законе, говорит-
ся, все условия, гарантии даются, но остается во-
прос рисков. Вопрос рисков страхования, вопро-
сы риска бизнеса и так далее. 

Базы данных по образованию

Представитель МинОбра:
Р:  Мы же не знаем, кто хочет сотрудничать. Если 
есть категория людей, или группа, или какое-то со-
общество, ассоциация, которая официально хочет 
по тем или иным вопросам, касающимся образо-
вания, с нами сотрудничать, то почему бы и нет?! 

И: Есть ли у вас списки, база данных по потребно-
стям образовательным на местах в айыл окмоту, 
на уровне городов?

Р:  У нас есть потребность по дошкольному обра-
зованию, т.е., где какой садик нужен, сколько де-
тей есть в каждом селе. Есть по школам, допустим, 
сколько аварийных, сколько нуждается в ремонте, 
где нужно строительство, где сколько смен, пере-
полненные, непереполненные, очень мало детей на 
такую большую школу – такие данные у нас есть.

И: Что могут сделать, пользуясь этими данными, 
которыми министерство сейчас располагает, со-
отечественники, что они могут сделать, в том чис-
ле по изучению кыргызского языка, многие ведь 
хотят детей своих сюда отправлять изучать язык. 
Или же еще какие-то там мероприятия. Эти базы 
данных вы можете открыть нашим соотечествен-
никам, где-то на вашем вебсайте вывесить?

Р:  У нас есть сайт, сейчас как раз над этим у нас 
работают, потому что мы – открытые ресурсы, 
хотим что-то сделать для тех людей, которые хо-
тят помочь той или иной образовательной орга-
низации. Мы сейчас хотим загрузить данные по 
обеспеченности учебников, по классам, по пред-
метам, по материально-технической базе, в чем 
нуждаются, допустим, да, какие школы являются 
аварийными. У нас до этого базы данных были, но 
это не для открытого доступа. 

Может быть, к концу года завершим. Однозначно 
к осени не успеют, это же трудоемкая, большая 
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работа. Нам частично помогали доноры и частич-
но внутренние тоже ресурсы используем, потому 
что сбор информации в электронном формате, 
чтобы минимизировать расходы. 

Услуги мигрантам

Представитель ГРС: 
Р:  Мы осуществляем все регистрационные услу-
ги в стране. Например, очень много наших вые-
хали, поменяли гражданство, а здесь осталось 
имущество. Например, сейчас в России проис-
ходит казус с водительскими удостоверениями, 
которые не соответствуют требованиям Венской 
конвенции. Нашим гражданам приходится воз-
вращаться, тратить большие средства и время 
на то, чтобы заменить эти водительские права 
на новые. Возможно мы могли бы уже там соз-
давать какие-то условия, чтобы человек мог 
прийти и быстренько поменять. Это связано с 
паспортами, это выезды, это визы. 

Госполитика по удерживанию медицинских кадров в 
Кыргызстане

Представитель МинЗдрава: 
И: Самое интересное, что наши кадры востребо-
ванны там. Расскажите, пожалуйста, что-то необ-
ходимо делать, чтобы их удерживать здесь? Мо-
жет ли Минздрав в этом помочь?

Р:  Чтобы кадры удерживать, не только Минздрав, 
а государство что-то пытается делать. Но во вся-
ком случае, в 2010 самый хороший вклад, это то, 
что заработную плату увеличили в 2 с половиной 
раза – это заслуга нашего президента. Это не-
множко удержало, особенно средний медперсо-
нал. Также – депозит врача для молодежи, и не 
только для молодежи, для закрепления кадров в 
регионах. На первом этапе программа не работа-
ла, а сейчас 150 мест. Конечно, этого недостаточ-
но, капля в море. Мы с прошлого года молодым 
специалистам выплачиваем порядка 39 тысяч со-
мов ежеквартально дополнительно к заработной 
плате,тем, кто работает в отдаленных регионах. 
Деньги собираются на депозит, и в течение 3-х лет 
молодые специалисты будут получать эти деньги, 
они будут храниться у них на счету. Помимо это-
го, местные органы государственной власти, это 
айыл окмоту, сельские органы управления, аки-
мы, губернаторы обязаны, согласно закону, пре-
доставлять соц. пакет медикам. Это закон об ох-
ране здоровья населения и статусе медицинского 
работника, где медицинским работникам должны 
предоставляться социальные пакеты: это жильё, 
снижение цен на коммунальные расходы, это пре-
доставление угля и так далее. Что в настоящий 
момент не везде исполняется. 

Но вот, например, в городе Сулюкта, их мэр, мало 
того, что предоставляет жилье, еще предоставля-
ет скидки на коммунальные расходы. Не все, ко-
нечно, задействованы, поэтому, чтобы механизм 
работал, с этого года работа в этом направлении 
усилилась. 

Помимо этого государство что делает?! В част-
ности, Министерство здравоохранения, у нас 
есть грантовые места для поступления в любые 
ВУЗы, в том числе в Медицинскую академию. И 
в этом году это уже 400 мест, ежегодно выпуска-
ются порядка 200 человек, которые заканчивают 
Медакадемию на бюджетной основе. Таким об-
разом, ежегодно Министерство здравоохране-
ния распределяет этих сотрудников по регионам. 
Но, к сожалению, так называемый «доезд» этих 
специалистов по местам в отдаленные регионы 
не составляет 100%. В прошлом году было 75% 
«доезда», в позапрошлом году было 57%. Вот 
раньше, когда я заканчивала институт, было рас-
пределение, и никто ничего не говорил, остава-
лись в городе те, кто закончил с красным дипло-
мом. Поступали в ординатуру или в аспирантуру 
только те, кто очень хорошо себя зарекомендо-
вал. Тогда клиническая ординатура была при-
вилегией, сейчас в клиническую ординатуру, ин-
тернатуру поступает каждый желающий. Тогда 
клиническая ординатура была первым шагом 
научной деятельности к аспирантуре. И поэтому 
меня не распределили, меня оставили, я осталась 
в клинической ординатуре и так далее. Раньше 
же всех распределяли. Сейчас мы всех бюджет-
ников распределяем. Это те, которые закончи-
ли на додипломном уровне и на постдипломном 
уровне (2 года ординатуры или год ординатуры) 
по бюджету. Таким образом мы собираемся за-
крепить кадры, которые взяли у государства 
деньги и закончили на бюджетной основе. А вот 
этот депозит – один из шагов, которые могут нам 
помочь в укреплении кадров. 

Это, конечно, здорово, но не все выполняют обя-
зательства, т.е. не предоставляются квартиры, 
нет социального пакета.

И: Скажите, пожалуйста, соотечественники могут 
как-то помочь в этом, они могут как-то участво-
вать?! Допустим, стипендии для тех, кто поехал 
там работать, в этом айыл окмоту, помогать с 
зарплатой.

Р:  Конечно, они могут, но, к сожалению, мы с ними 
не работаем. Мы бы работали с ними в тесном 
контакте, но у нас нет связи, нет ни единой встре-
чи. У каждого из нас, если вы опросите всё Мини-
стерство здравоохранения – у всех как минимум 
есть один человек, кто за границей работает, или 
живет, или учится, или принял гражданство. Если 
даже не является гражданином Российской Фе-
дерации, хотя бы работает, зарабатывает деньги. 
Обязательно. И поэтому, к сожалению, эта разроз-
ненная связь, она не приносит пользы в общую 
копилку. Если бы мы усилия объединили, но сей-
час, к сожалению, мы работы не проводим. 
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И: Скажите, пожалуйста, здесь в министерстве 
нормативно-правовая база есть какая-то, кото-
рая может, с одной стороны, определяет статус 
соотечественника за рубежом, как важных игро-
ков внутри здравоохранения? 

Р:  Сейчас нет никакой.

Об общих реформах здравоохранения – как залог 
положительного впечатления о развитии страны для 
диаспор за рубежом

Представитель МинЗдрава:
Проводится реформирование системы здраво-
охранения на протяжении очень многих лет. И я 
хочу сказать, что наша программа «Ден соолук» 
до 2016 года имеет 4 приоритета: 1) охрана ма-
теринства и детства, 2) туберкулез, 3) ВИЧ и 4) 
СПИД. Из-за высокой материнской смертности 
мы не достигаем цели развития тысячелетия, 
т.к. индикатор, который должен быть15 из 7, у 
нас сейчас 50 из 7. Наш показатель такой вы-
сокий за счет мигрантов. Если в прошлом году 
материнская смертность среди мигрантов со-
ставляла 10 случаев смертей из всех, то в этом 
году – уже 14. И все они так или иначе влияют на 
показатели заболеваемости, смертности внутри 
Кыргызстана, потому что наши гастарбайтеры, 
которые возвращаются и собираются получать 
гражданство Российской Федерации, приезжают 
оттуда больными. Те же беременные женщины, 
они уезжают туда, беременеют, возвращаются, 
естественно, в Кыргызстан, потому что им не 
предоставляется тот перечень помощи, который 
оказывается в Кыргызстане. У нас по програм-
ме государственной гарантии беременным жен-
щинам оказывается бесплатная помощь. И они 
приезжают сюда на поздних стадиях беремен-
ности, нигде не наблюдаются и умирают в боль-
нице от осложнений, кровотечений, от различных 
заболеваний. За каждым показателем есть че-
ловеческая жизнь. Это наш генофонд. Здоро-
вая женщина – это здоровая нация. И поэтому 
мы рискуем сильно, если мы не будем работать 
с нашими гастарбайтерами, с нашими соотече-
ственниками за рубежом, которые так или иначе 
влияют на наш генофонд. 

Насчет профилактики, у нас сейчас разработана 
стратегия – «Здоровье 20/20» в рамках Общеев-
ропейской стратегии «Здоровье 20/20», которая 
направлена на профилактику. Для профилактики 
и для того, чтобы мы не болели, чтобы обеспечить 
здоровье человека, 20% всего приходится на си-
стему здравоохранения, а остальные 80% прихо-
дятся на межведомственное взаимодействие. 

Возьмем туберкулез, это не только наша пробле-
ма, это также и проблема ГСИН, а также это всеоб-
щественное взаимодействие. Мы на 1-ом месте 
стоим по сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Это инсульты, инфаркты и так далее. Для того, 

чтобы предотвратить, это нужна профилактика 
– а именно здоровый образ жизни, прекращение 
курения, злоупотребления алкоголем, всего, что 
приводит к заболеваемости сердечно-сосудистой 
системы. Данная проблема не только от системы 
здравоохранения зависит. Мы говорим о вреде 
курения, у нас есть в настоящий момент прогрес-
сивный закон, который не работает. А мы сидим с 
вами в кафе и рядом сидят и курят, никто не за-
щищен и мы, в принципе, не возмущаемся, куря-
щих не останавливаем. 

Профилактика подразумевает различные аспек-
ты, если это касательно медицинских работников, 
то это пересмотр всех программ обучения, раз-
работка клинических протоколов для того, чтобы 
наши врачи могли в ногу со временем лечить этих 
больных и осуществлять профилактику. 

Если говорить о подготовке таких врачей, то мы 
говорим о стандартах образования, т.е., это пе-
ресмотр всех образовательных стандартов об-
учения. Мы сейчас уже 3-й год обучаем наших 
студентов по международным стандартам, через  
3 года наши медики, которые сейчас на 3-ем кур-
се, все выйдут врачами общей практики. Мы гово-
рим о семейных врачах, но, к сожалению, только 
3-й год мы обучаем семейных врачей. И они все 
будут работать врачами обшей практики. После 
окончания института они обязательно должны 
будут отработать врачами общей практики, после 
чего начнется специализация по направлениям: 
анестезиолог, хирург, акушер-гинеколог и так да-
лее. Если говорить о населении в целом, то через 
санитарно-профилактическую работу с населени-
ем мы должны говорить о вреде курения, начиная 
с детских лет. Если мы говорим о профилактике 
тех же вирусных гепатитов, то мы говорим о том, 
что нужно мыть руки, соблюдать элементарные 
санитарные нормы. Эта работа должна вестись 
во всех направлениях, не только с медиками, не 
только с населением, но и, например, с другими 
ведомствами, с государственным сектором, с 
частным сектором.

Реформы по социальному обеспечению мигрантов, 
возможные решения и работа с брошенными детьми 
мигрантов

Представитель МинСоцРазвития:
Кыргызская Республика входит в Таможенный 
союз, в ЕЕАЭС. Я попрошу Соцфонд, чтобы они 
разработали, наверное, чтобы тот период работы 
или отчисления, которые мигрант делал в другой 
стране, чтобы этот период засчитывался в стаж. 
Или же те суммы, которые он начислял, скажем, 
в Москве, чтобы их потом, когда он приедет в КР, 
сюда возвращали. Речь идет не только о Россий-
ской Федерации, туда же входят другие страны 
ЕАЭС. Есть же другие страны, которые не входят 
в эту систему, с ними по двусторонним соглаше-
ниям, наверное. Соцфонд обязательно также по 
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пенсионному обеспечению и социальному страхо-
ванию должен пересмотреть НПА. 

В нашем управлении есть, кто с пособиями работа-
ет – это управление ЛОВЗ (люди с ограниченными 
возможностями здоровья и пожилые граждане). 
Они тоже, как мы, обмениваются статданными, 
информацией. Есть управление госпособий и де-
нежной компенсации, вот они тоже с ними сотруд-
ничают по вопросам тех людей, которые не имеют 
стажа. Они обращаются к нам, мы им платим по-
собие – вот у них обмен информацией происходит.

Вопросы пенсионного обеспечения касаются Соц-
фонда. А если вопросы соцзащиты, то это касает-
ся нашего Министерства соцразвития. С мигран-
тами работает вообще Минтруд, т.е. работает с 
теми гражданами, которые официально выезжа-
ют на заработки в другие страны. 

У нас связи с мигрантами идут через посольства 
в части, когда женщины оставляют детей в род-
домах, отказываются. Мы этих дети, оставленных 
без попечения родителей в других странах, сюда 
привозим. С 2011 года по настоящее время мы 
привезли 48 детей. Мы их привозим и распреде-
ляем в дом ребенка при Минздраве, потом ищем 
родственников, родителей. Если они желают, то 
мы отдаем их на усыновление или на попечение. 
Если уж отказываются, то на попечение отдаем. 
Если они больные, лежачие, с ДЦП и другими пло-
хими диагнозами, то они остаются в домах ребен-
ка проживать и воспитываться. 

Политическая воля по построению сотрудничества 
с «выпускниками диаспоры», т.е. с теми, кто готов 
привнести инновационные подходы в проекты по 
развитию Кыргызстана

Представитель МинТранспорта:
Сейчас очень много молодых ребят, которые оту-
чились за границей и есть у них огромное желание 
дать свои знания на практике, именно в управле-
нии госслужбы, в управлении бизнесом. У меня 
тоже есть друзья, которые учились за границей. 
Они хотят дать что-то лучшее, и я извиняюсь за 
выражение, может, это грубо, сломать старую 
систему, у нас до сих пор осталась та старая си-
стема Советского Союза. Сейчас уже у нас рыноч-
ная экономика, но время играет против нас. Мы 
должны во многом больше успеть, особенно сей-
час молодые ребята, которые увидели, как можно 
жить по-другому, хотят сделать все быстро, каче-
ственно и полезно для Кыргызстана. Обращения 
есть и особенно от групп молодых людей, кото-
рые учились там, они приходят, мы обсуждаем 
вопросы, они предлагают какие-то идеи, которые 
они видели там, как улучшить качество работы, 
или улучшить жизнь в каких-то маленьких насе-
лённых пунктах. Ко мне вот недавно приезжала 
группа с Нарына, они просили помощь. Они сейчас 
очень активизируются, строят детскую площадку 

своими силами, строят автовокзалы, строят парк, 
им просто нужна была помощь в предоставлении 
материалов, строительных материалов, предо-
ставление возможности ускорить оформление 
документов. Вы сами знаете, у нас бюрократия с 
документами, очень большая бюрократия, кото-
рая начинается с самых низов, а пока дойдет до 
верхов, до руководства – очень много времени 
занимает. Я приветствую тех людей, которые при-
ходят, сразу обращаются, чтобы решить какое-то 
полезное дело. Я даю поручение, чтобы это испол-
няли без бюрократии и в короткий срок, чтоб по-
мочь людям, потому что они делают правое дело.

Экономические реформы, необходимые для работы 
с диаспорами

Политическая воля или процессы в министерстве/
ведомстве/ОМСУ, направленные на построение или 
расширение отношений с кыргызстанцами, прожива-
ющими за рубежом и/или диаспоральными организа-
циями кыргызстанцев за рубежом

Представитель МИД:
Возвращаясь к теме Совета по связям с сооте-
чественниками, сейчас, я думаю, мы, конечно же, 
работаем в этом направлении, государственный 
аппарат работает. Однако несколько ошибочно 
уделять чрезмерное внимание нашим гражданам 
за рубежом, мы должны искать первопричину. По-
чему наши граждане выезжают за рубеж? Ответ: 
в поисках работы. Как решить эту проблему? Не 
оказывать содействие им за рубежом, а нужно 
решать проблему в корне здесь. Если мы созда-
дим внутри Кыргызстана рабочие места, условия, 
то наши граждане перестанут выезжать и будут 
оставаться здесь и работать, обеспечивать себе 
существование на территории Кыргызстана. Ведь 
работать у себя в стране намного лучше, чем за 
рубежом. И в этом аспекте, я думаю, глобальная 
задача государства создать экономические усло-
вия у нас в Кыргызстане.

Пример о необходимости защиты рабочих мест 
для этнических кыргызов или выходцев из Кыр-
гызстана.

Вот вы посмотрите, далеко не надо ходить. Из-
за того, что большое количество наших граждан 
находится за рубежом, в отдельных отраслях у 
нас идет нехватка трудовых ресурсов, которые 
пополняются за счет приезда иностранной рабо-
чей силы, например, граждане Таджикистана, Уз-
бекистана приезжают, граждане Турции, КНР, те 
же граждане Российской Федерации прибывают 
и устраиваются работать. Если мы, «мы» я гово-
рю не Министерство иностранных дел, а глобаль-
но государство начнет создавать такие условия, 
в конечном итоге, создаст рабочие места, и если 
мы постепенно будем к этому идти, принимая 
соответствующие нормативно-правовые акты, 
то, я думаю, нужно сформулировать политику по 
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созданию и защите рабочих мест для граждан 
Кыргызстана внутри Кыргызстана. 

В этом направлении наши коллеги с Министер-
ства труда, миграции и молодежи работают. 
В министерстве труда есть комиссия, которая 
выдает разрешение на работу иностранным 
гражданам. В последние годы у нас достаточно 
хорошая слаженная работа, потому что в этой 
комиссии присутствуют представители МИДа, и 
позиция МИДа, она совпадает с позицией мини-
стерства труда и миграции, что нужно в первую 
очередь предоставлять рабочие места собствен-
ным гражданам.

Мандат в Правительстве КР, преимущества от актив-
ного участия в работе Совета по связям с соотече-
ственниками за рубежом при Правительстве КР

Отсутствие разработки политики по диаспорам в 
большинстве ведомств 

Представитель Госстроя:
И: Если институционально рассматривать, вот 
сейчас в вашем агентстве есть ли политика, поли-
тическая воля, механизмы для того, чтобы ваше 
агентство поддерживало связи с соотечественни-
ками?

Р:  К сожалению, насколько мне известно, у нас в 
управлении работа не ведется.

И: Вообще не ведется никакая, да?

Р:  Насколько мне известно.

И: К вам вообще обращались диаспоральные ор-
ганизации с разных стран, кыргызстанцы за ру-
бежом, с какими-то вопросами? За помощью или 
еще что-то? Такое бывало в вашей практике?

Р:  В моей практике нет. Честно говоря, не полу-
чали, да.

Представитель МИД: 
Р:  Работа, сотрудничество с соотечественниками 
– это неправильно поставленный термин, нужно 
здесь четко разграничивать терминологию, нет 
понятия соотечественник, есть понятие гражда-
нин, Министерство иностранных дел работает с 
гражданами Кыргызской Республики, без раз-
ницы от расовой, половой, возрастной принад-
лежности, если у него есть паспорт Кыргызской 
Республики, он имеет право обратиться в Мини-
стерство иностранных дел, то есть, не то, чтобы 
в Министерство иностранных дел, он имеет право 
обратиться в наши дипломатические учреждения 
на предмет оказания различной там правовой, 
консультативной помощи. Соотечественники – 
это другое совсем.

Граждане Кыргызской Республики, есть несколько 
понятий, есть граждане Кыргызской Республики. 

Граждане Кыргызской Республики могут пребы-
вать за границей по различным целям, основная 
цель это трудовая миграция, вопросами трудо-
вой миграции занимается Министерство труда, 
вопросами защиты прав и их интересов занима-
ется Министерство иностранных дел. Термина 
соотечественники нет, его не должно быть, он не 
должен использоваться, потому что в средствах 
массовой информации, среди общественности 
немного искажается понятие соотечественники. 
Мое личное мнение, что искажается тем самым, 
что в соотечественников они закладывают и эт-
нических кыргызов, и бывших наших граждан, 
которые приобрели гражданство другого государ-
ства, это у нас по закону, у нас по закону нужно 
четко разграничивать.

И: У Вас как у ведомства есть четкое понима-
ние разницы между Министерством труда, Вы 
упомянули два вопроса, которыми государ-
ство наше занимается, это защита прав наших 
граждан за рубежом и трудовая миграция. А что 
же делать с огромным количеством тех, у кого 
права не надо защищать, но они там пребыва-
ют, живут, у них очень много знаний, у них есть 
деньги, может быть, у них есть желание как-то 
помочь своей стране, тогда в какую категорию 
они попадают, и какому ведомству с ними со-
трудничать?

Р:  Если они наши граждане, то им не нужно ниче-
го создавать, каких-то дополнительных условий, 
если они наши граждане, они свободно могут въе-
хать в Кыргызстан, то есть никаких препятствий 
нет. Есть соответствующие министерства, если 
мы идем, речь идет о наших гражданах, то каждое 
министерство в рамках своей компетентности, в 
рамках своих функциональных обязанностей, то 
есть если это касается науки, то есть у нас соот-
ветствующее министерство, если экономики – 
другое, финансы – другое, иностранных дел –мы, 
трудно там, они могут, граждане, они напрямую 
обращаются.

Защита прав через представительства диаспоры – 
каскад действий по защите прав в режиме сети

Сейчас открыты представительства в Екате-
ринбурге, в Новосибирске и в Южном Сахалине, 
есть почетные консулы в Санкт-Петербурге, в 
Краснодарском крае, в Сочи. У них есть у каж-
дого свой бюджет. Во-первых, там существует 
сеть общественных организаций, местных кы-
ргызских общественных объединений, которые 
относятся лояльно, которые адекватно реагиру-
ют на ситуацию.

В первую очередь, если возникает какая-то си-
туация в регионе, направляется поручение или 
просьба к адекватным кыргызам, которые на 
территории России проживают. Это могут быть 
не обязательно общественные организации, про-
сто активисты. Они могут проехать и на месте 
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выяснить, что произошло с этим человеком, кото-
рый жалуется.

В каждом городе по 5-6 таких людей доверенных, 
есть у посольства списки, с кем они работают. То 
есть уже в режиме сети работают. Человек приез-
жает на место, смотрит, насколько сложная ситу-
ация, сможет ли он разрулить эту ситуацию – раз-
руливает, если нет, то выделяются средства на 
командировку и человек с консульского ближай-
шего пункта вылетает туда и вопросы эти решает. 

В государстве есть две основные функции – пер-
вая функция это защита государственных границ, 
а вторая функция это защита населения внутри 
страны от бандитизма. Все остальные социаль-
ные функции - это просто обещания политиков 
для того, чтобы получить побольше предвыбор-
ных очков.

Население, которое находится за границей и на-
селение, которое находится у нас внутри страны, 
в современных условиях исторического развития, 
вообще человечества, на мой взгляд, выбирают 
зачастую иждивенческую позицию. Население не 
несет ответственности за свои собственные дей-
ствия, которые приводят либо к положительным, 
либо к отрицательным результатам.

Государство их видит, оказывает им помощь, го-
сударство создало центры, куда можно на терри-
тории зарубежных государств обращаться, если 
человек окажется в сложных условиях, он придет 
в посольство в любом случае. Если у человека 
все нормально, он туда не придет. А вот искать 
540 тысяч человек, рядом с каждым человеком 
поставить консульского сотрудника, который бу-
дет наблюдать за тем, все ли у этого человека в 
порядка, ничего ли у него там не произошло, не 
представляется возможным, и нет такой необхо-
димости. Хотя у нас есть данные по численности 
наших мигрантов, в той же России. Абсолютно 
всех граждан Кыргызстана, которые пребывают 
в Российской Федерации, у нас есть по ним ко-
личественные данные в разрезе регионов и де-
мографических характеристик. На самом деле, 
есть прямые цифры, в миграционной аналитике 
существует очень много методов для того, чтобы 
рассчитать, сколько человек выбыло, прибыло и 
убыло, вплоть до того, чтобы использовать дан-
ные канализационных систем по стокам воды в 
городе Бишкек, например, сколько раз, в какой час 
какой объем воды. Это показывает, какое населе-
ние в городе, сколько было воды использовано.

Возможности бизнеса в сфере инвестирования в ма-
лые гидро-, электро станции

Представитель МинЭнерго:
Р:  Я более, может быть, прагматичный, мы, конеч-
но, заявку можем сделать насчет малых ГЭС, они 
не дорогие. Чтобы наши кыргызстанцы, которые 
за рубежом, делали бизнес, есть два пути, первое 

– это они делают бизнес здесь, в Кыргызстане, 
приносят свои деньги, здесь есть ассоциация ма-
лых ГЭС, деньги послать, и им построят объект. А 
малая ГЭС работает 100 лет, и их детям, внукам 
останется, малая ГЭС будет вырабатывать элек-
трическую энергию, а электрическая энергия 
всегда в цене, то есть они делают бизнес у нас, и 
заодно они инвесторы, и заодно они делают себе 
бизнес, и детям и внукам их останется этот гене-
ратор на воде, долгосрочный бизнес делают для 
своих детей, даже живя в Нидерландах. У него 
здесь ГЭС крутится и вырабатывает электриче-
скую энергию, и люди потребляют и деньги у него 
капают, нормально же».

Потенциал инвестирования в малые ГЭС, детали госу-
дарственного предложения

Представитель МинЭнергоПрома, ЛПР:
В отрасли малых ГЭС мало людей работает, вот 
эти 5 человек, потом у них себестоимость есть, 
себестоимость входит в зарплату этих людей да 
обслуживание, их дежурство и так далее, чинить 
все это, и все равно где-то останется прибыль, 
обязательно эта прибыль сидит в этих малых 
ГЭС. Я же не говорю про ветряные генераторы, я 
не говорю про солнечные, потому что они доро-
гие, а малая ГЭС соразмерна с, в два раза доро-
же один киловатт в час вырабатывается, да, чем 
большая ГЭС, да. Поэтому это нормальная цена, 
то есть она будет всегда в цене в нашем регио-
не, поскольку рядом Казахстан, Узбекистан, там 
через уголь производят электрическую энергию 
и тепловые, и очень дорого и вредоносно. А по-
том мы это можем экспортировать, то есть мы 
всегда клиента найдем, покупателя на электри-
ческую энергию дешевую. 242 реки у нас есть, на 
них можно поставить сколько угодно ГЭС, малых 
ГЭС, микроГЭС. Далее, есть такие, которые про-
сто хотят деньги дать, у него деньги появились 
и желание. Внутри Кыргызстана малая Родина 
есть, я таласский, он кеминский, он там баткен-
ский, пусть там поставит малую ГЭС, если не 
хочет деньги брать. Поставит и именем своим 
назовет, например «Малая ГЭС имени Абдылда 
Керимбаева». 100 лет его имя будет функциони-
ровать. Мы будем ждать, а его родственники или 
земляки будут прекрасно эксплуатировать, у них 
еще будут работать другие, у них зарплата, и все 
эти налоги, все это будет оплачены. Плюс мы же 
все затраты подсчитываем ежегодно, да, и 15% 
рентабельности добавим. По этой цене мы будем 
закупать. Мы же не заставляем, как в Армении, не 
можем же это самое делать втридорога и шкуру 
снять у людей, ну, допустим, если малая ГЭС, ее 
себестоимость, допустим, образно говоря, 1 сом, 
мы можем за 1,15 сома покупать. Это будет по-
купная цена для национальной сети, он покупает, 
а потом конечным потребителям продает, может 
быть, по 3 сома, это уже другой вопрос. Малой 
ГЭС, мы же его затраты считаем, плюс прибыль 
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должна быть посчитана. Весь объем выработан-
ной энергии мы можем скупать. 

Весь объем, по закону о ВИЭ это предусмотрено, 
мы это ввели несколько лет назад, вот закон есть 
о возобновляемом источнике энергии, то есть вот 
это вот очень хорошая возможность людям, кото-
рые находятся за бугром, далеко, но при деньгах, 
они могут на исторической Родине сделать биз-
нес, прекрасно сделать, ну к нам корейцы сейчас 
рвутся, Турция, Китай рвется в этот рынок. 

Если льготы, то не налоговые каникулы, а 
беспошлинный ввоз оборудования. Второе, мы вот 
к максимальному тарифу применяем коэффици-
ент для малых ГЭС – 2,1, то есть к максимально-
му тарифу 2,1 раз, в два раза с лишним, мы берем 
увеличиваем максимальный тариф и государство 
покупает у распредкомпании по такой цене, чтобы 
в течение 8 лет малая ГЭС себя окупила.

В течение 8 лет окупает себя, а потом мы рен-
табельность ставим, но не так дорого будем по-
купать, в энергосистему будем покупать и всю 
электрическую энергию, которую вырабатывает 
данная малая ГЭС кроме собственной нужды, он 
скажет – для моих собственных нужд, для моей 
будки, для моего сторожа, я не знаю, что для кон-
торы, сам буду потреблять. Стране он должен 
продать, на все это нормативно-правовая база 
есть. И сегодня рынок начинается, и кто первым 
войдет, раньше пойдёт, тот и будет иметь преи-
мущество. В каком смысле, он будет иметь русло 
хорошей реки, где потребитель рядом, где линия 
рядом, где подстанция рядом, да, у него будет 
преимущество, дорога, инфраструктура, а потом 
уже следующие, они будут уже сами дорогу стро-
ить, повыше там строить, потом линии тянуть, то 
есть уже как и любой бизнес и месторождение 
осваивать, сначала берут открыто, да, потом уже 
глубоко в землю надо идти. Точно так же здесь, 
сегодня, русла 242 рек, ждут инвесторов.

Почему соотечественникам будет легче быть инве-
сторами, чем иностранцам

Иностранные инвесторы, естественно, приходят, 
у них деньги есть. Но для них барьеров же много, 
язык, не знает языка, все равно что я попал там в 
Танзанию. Язык не знаю, ментальность народа не 
знаю и повадки, твои деньги вернутся или не вер-
нутся, бизнес будет успешный – не успешный, не 
знаешь. А это кыргызы – соотечественники, кото-
рые отсюда уехали, они же как пять пальцев знают 
эти дела, они нас не боятся. Конечно, естественно, 
им здесь добиваться успеха не надо, здесь деньги 
есть, вкладывай в свой родной Кыргызстан, Кы-
ргызстан будет рад, что он имеет электрическую 
энергию. Они будут рады, что у них бизнес есть и 
деньги 100% приносят.

Это всем нужно, стране нужно, потому что мы се-
годня говорим: порядка 2,5 млрд киловатт часов не 
хватает каждый год, чтобы зиму преодолеть. Зимой 

мы отключаем, ограничиваем там, лимитируем, эл 
бирин ушубатабыз, эл биз жаман корот (а народ 
мерзнет и не любит нас). Именно поэтому необходи-
мо альтернативную вырабатывающую мощность 
строить. А большие ГЭС, которые в верхнем Нары-
не, Камбарата 1, они очень много средств требуют, 
миллиарды долларов, это межгосударственные от-
ношения, и это строится порядка 7-8 лет. 

В следующий Форум «Мекендештер» в 2016 году 
нужно запланировать круглый стол внутри фору-
ма по малым ГЭС, в такие рамки ввести, чтоб дей-
ствительно люди уже обсуждали бизнес проекты. 

Государственная программа «доступное жилье»

Представитель Госстроя:
И: Скажите, пожалуйста, у нас не хватает молодых 
учителей, молодых врачей, они же многие уехали, 
особенно врачи определенных категорий, педи-
атры там и так далее. Будет ли программа Пра-
вительства «Доступное жилье» такой мотивацией 
для соотечественников вернуться из России и из 
других стран в Кыргызстан. Как Вы думаете? 

Р:  Естественно, через средства массовой инфор-
мации дадим информацию о программе. Банки 
будут работать, эта программа будет реализовы-
ваться через банки, соответственно будет идти 
реклама, банки будут заинтересованы реклами-
ровать это.

Может быть, действительно, для наших мекен-
дештер мы можем успеть еще внести свои по-
правки.

И: Хотя бы рассмотрим. Хотя бы в Совет по свя-
зям с соотечественниками дадим информацию, 
пускай они рассмотрят. Нужен хотя бы какой-то 
процент для тех, кто могли бы вернуться. Многие 
педиатры уехали туда, потому что им давали и 
дом, и еще какие-то льготы в РФ. А здесь можно 
было бы сделать встречное предложение.

Фокус миграционной политики Кыргызской Респу-
блики

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

И: Какая политика, механизмы необходимы, с 
точки зрения Вашего министерства, для того, что-
бы связь с соотечественниками укреплять?

Р:  Миграционная политика Кыргызской Респу-
блики основывалась на двух главных целях. 
Первая цель это защита прав и интересов граж-
дан, трудящихся за рубежом. Вторая цель это 
диверсификация вместе с защитой, оказание им 
содействия в легализации их пребывания в дру-
гой стране. Это может выражаться в проведении 
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информационной работы, проведении перегово-
ров и подписании двусторонних соглашений со 
стороны въезда реципиентами, это организация 
каких-то выездных обследований, ознакомление 
с условиями пребывания гражданина по его заяв-
лению. Например, не получил заработную плату, 
спор с работодателем, нелегальный статус или его 
задержали в милиции, надо выезжать в тюрьму в 
какую-нибудь, в центр содержания иностранных 
граждан.То есть выезд, обследовать, понять, что 
с ним происходит. В том числе, и выездные обсле-
дования с целью статистических каких-то учетов, 
с целью выявления, проведение социологических 
опросов тоже мы практиковали в свое время. По-
литика, она вот заключалась в этих двух вещах.

Межправительственные комиссии как метод со-
трудничества, который работает

Сейчас мы говорим о том, что целью миграци-
онной политики не может быть постоянное об-
служивание потока мигрантов. Мир глобальный, 
значит все-равно разница в заработной плате 
будет. Даже если мы сравняем заработную плату 
с Россией и Казахстаном, разница в заработной 
плате Кыргызстана и США будет все равно сохра-
няться. То есть существует несколько категорий 
стран по развитости, развитые, менее развитые, 
развивающиеся, страны, которые вообще имеют 
низкие доходы, страны-банкроты. Трудовая ми-
грация будет присутствовать всегда, но и обслу-
живать эту миграцию тоже нужно будет всегда, 
но это та цель, которую мы до сих пор преследо-
вали. Как-то где-то даже справлялись, у нас тут 
были, например, четкие показатели по России в 
2005 году, мы поставили задачу сократить коли-
чество нелегально пребывающих на 50%. Мы эту 
задачу выполнили, даже больше получилось за 
счет того, что патентную систему в России ввели, 
несколько изменений в законодательство. Мы в 
Межправкомиссии с РФ ведем переговоры, мы 
участвуем на различных площадках совмест-
но с российскими коллегами, где обосновываем 
необходимость легализации наших граждан. На-
пример, с Российской Федерацией существует 
рабочая группа по миграции, Кыргызско-Россий-
ская рабочая группа по миграции (встречи про-
ходят два раза в год поочередно, либо в России, 
либо в Кыргызстане с 1996 года).

Путем заключения соглашения, путем проведения 
переговоров, например, для всех стран постсо-
ветского пространства, Кыргызстан имел упро-
щенный порядок приобретения гражданства, тоже 
был один из методов легализации для того, чтобы 
люди могли там свободно передвигаться и исполь-
зовать свои способности. 

Эта межправительственная рабочая группа - 
главная площадка по принятию решений и об-
суждениям, здесь в экспертной группе выра-
батываются решения. Результатом становится 
либо подписание какого-то межгосударственного 
соглашения, это механизмы, инструменты, по-
том действуют. Абсолютно все договоренности, 

достигнутые по линии миграции на этой площад-
ке, разрабатывались. Например, соглашения по 
упрощенному порядку принятия гражданства, 
возможность пребывания наших граждан на тер-
ритории Российской Федерации по айдикартам.

Закон Российской Федерации предусматривает 
въезд граждан по категориям определенных до-
кументов. У нас с каждой страной есть отдель-
ные договорённости о том, по каким документам 
какие граждане могут въезжать, это может быть 
либо айдикарта, либо может быть паспорт, либо 
паспорт моряка, перечень всех документов, сви-
детельство на возвращение на Родину, и в каждом 
отдельном случае, с каждой отдельной страной 
существует соглашение о действительных доку-
ментах, дающих право въезда и выезда на тер-
риторию страны. Состав с кыргызской стороны: 
я ее возглавляю по своей должности, также уча-
ствуют представители государственных органов, 
которых мы считаем целесообразно пригласить в 
зависимости от повестки дня.

И: Похоже на экспертную рабочую группу, а ведь 
институционально это все-таки переходный этап 
такой, который с 1996 года существует, это фено-
менально, я бы так сказала.

Р:  И на личностях все держится и постепенно соз-
даются институциональные структуры, потому 
что все держится на основах законодательства, 
на основах и разностях законодательства Кыргы-
зской Республики и Российской Федерации. И на 
защите интересов, со своей стороны, националь-
ного рынка труда российского, у них свои позиции 
безусловно, у нас свои позиции, но в своей дея-
тельности мы руководствуемся не личными ка-
кими-то, хотя личный фактор здесь, безусловно, 
играет тоже, а тем, что законодательство позво-
ляет, а чего не позволяет.

То есть, в Кыргызстане и в России уполномочен-
ные органы по миграции, в Кыргызстане это сей-
час Министерство труда, миграции и молодежи, а 
в Российской Федерации это Федеральная мигра-
ционная служба. Рабочая группа подразумевает, 
что уполномоченные государственные органы, 
как бы они ни назывались, в какой бы системе они 
ни находились, они ответственны за работу этой 
рабочей группы.

Потребности в управлении человеческими ресурсами 
(УЧР) для сотрудничества с диаспорами

Экспертные ресурсы: сотрудничество на экспертном 
уровне с соотечественниками за рубежом

Представитель МинТранспорта:
За рубежом есть ребята, которые учатся в уни-
верситетах, именно по транспорту, по строи-
тельству автомобильных дорог, и я им говорю 
– если нужны какие-то материалы, мы отправ-
ляем, нужны статистические материалы, тоже 
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отправляем – чтобы он мог изучать, у него, на-
пример, как он мне последнюю информацию 
дал, то что у него дипломная работа именно по 
улучшению состояния автомобильных дорог в 
Кыргызской Республике. Молодые ребята, ко-
торые хотят сделать полезное по строительству 
автомобильных дорог, качеству мостов. Сейчас 
у нас есть программа «JICA», по этой программе 
уезжают наши сотрудники, именно по направле-
нию учиться в тех университетах, которые строят 
и развивают транспорт, строительство дорог или 
связи, IT-технологии.

У меня так и получилось, меня направили учить-
ся за границу. Хотя у меня там огромный такой 
шанс был. Через некоторое время можно было бы 
остаться там. Но человек, который всегда приедет 
назад, и чему там научился, отдаст здесь – это и 
есть патриотичность. И поэтому у меня есть зна-
ния, что я получил за границей, то, что я видел там, 
я сейчас стараюсь в работе здесь реализовать.

Активистов очень много, именно молодежь при-
езжают назад и для них надо обеспечить предо-
ставление работы, хорошей оплачиваемой работы, 
поэтому, для этого мы хотим сделать реформу, 
чтобы взять молодые умы, молодые кадры, ко-
торые могли бы реализовать. Для этого мы хотим 
менять СНИПы, нормативно-правовые акты, у нас 
до сих пор советские СНИПы 1989 года, 1960 года. 
А ведь, мы должны адаптировать уже к современ-
ным международным стандартам, потому что ина-
че у нас все время бюрократия. Начинаем проекти-
ровать дорогу, они ссылаются на СНИПы, которые 
были еще в 1980х годах. Так ничего не изменится, 
будут строить дороги старого образца, а мы долж-
ны уже сейчас вводить новые технологии.

Мы обратились к донорам, нас Азиатский банк 
развития поддерживает по этим направлениям. 
Всемирный банк готов финансировать техни-
ческую помощь, набрать людей, которые хо-
тят ввести новые нормативно-правовые акты, 
именно для новых технологий. По всему миру 
новые технологии, и мы должны отойти от ста-
рых СНИПов.

Люди, которые знают направление министерства 
транспорта, сами приходят, учатся за рубежом и 
едут сюда. Сейчас наш новый уважаемый министр 
привлекает молодых людей, которые учились или 
работали за границей. У нас сейчас один эксперт 
приехал, он работал в Канаде несколько лет. Он 
хочет работать в системе транспорта, именно 
улучшить качество строительства автомобиль-
ных дорог, и мы таких людей поддерживаем, про-
водим консультационные мероприятия для того, 
чтобы определить этих людей на рабочие места 
для реализации их потенциала.

Сейчас я знаю одного соотечественника нашего, 
он работает в России, у него там огромная стро-
ительная компания, строит железные дороги, ав-
томобильные дороги. Он сюда приехал, я его рад 
поддержать был. Рассказал, что вот такие про-
екты есть, пожалуйста, можете участвовать, свой 

опыт, которые приобрели в России, могут предо-
ставить у нас в Кыргызстане. Я очень сильно под-
держиваю такое.

У нас очень большая утечка программистов, мно-
го хороших программистов, почти все работают 
в Казахстане, в России, потому что у нас одна из 
основных проблем – это именно денежное возна-
граждение, заработная плата низкая.

Потребности в управлении человеческими ресурсами 
(УЧР) в системе государственной службы

Представитель МинЗдрава:
Р:  Система государственной службы – должна 
быть конкурсно-карьерной системой. Если ты 
один раз должен войти в эту систему на конкурс-
ной основе. В дальнейшем продвижение должно 
быть путем личных заслуг. Вот, японская систе-
ма управления человеческими ресурсами, она 
таким образом построена, что у них палата госу-
дарственной службы открыта в 1948 году. Очень 
большой стаж. И вот, до них повсеместно прохо-
дят конкурсы на замещение всех вакансий, на-
чиная со школьной скамьи. Ты можешь на любую 
позицию в государственном органе попасть извне 
и внутри. У них как бы на любую позицию мож-
но попасть и снаружи, но у них четко развита си-
стема, один раз входишь в эту систему на любую 
позицию, дальнейшее продвижение только путем 
личных заслуг. 

А у нас конкурсная система отбора. У нас на любую 
позицию можно попасть только по конкурсу. Ника-
кого продвижения, хорошо ты работаешь, плохо ра-
ботаешь. Ты зачисляешься во внутренний резерв 
по итогам аттестации, например, наши сотрудники, 
зачисляются во внутренний резерв. По итогам ат-
тестации, если объявляется новая вакансия, то ты 
на эту вакансию можешь пойти только опять путем 
конкурса, только это внутренний конкурс, отчисля-
ются внешние игроки. Но это опять тестирование, 
та же самая процедура, за исключением того, что 
ты попадаешь на эту должность, исключая тесто-
вые вопросы по основному тесту. 

Основный тест – это закон конституции, основные 
законы, которые должен знать каждый государ-
ственный служащий, это закон о государственной 
службе, это закон о декларировании, закон о госу-
дарственном языке, закон о гендерном равенстве 
– и все эти законы, это большая нормативная 
база. Если вы откроете сайт государственной ка-
дровой службы, то вы увидите там основной тест 
и предметный. А предметный тест, он разработан 
с учетом функциональных обязанностей каждой 
должности, ведь к каждой должности привязаны 
функциональные обязанности, к нему привязана 
нормативно-правовая база. 

Значит, если ты поступаешь в общий отдел, хо-
чешь быть заведующим общим отделом, то по-
мимо основных тестов, ты сдаешь еще вопросы 
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по делопроизводству в углубленном состоянии. 
И значит, когда ты попадаешь во внутренний ре-
зерв, ты не сдаешь основной тест, ты только сда-
ешь предметный тест. Но все равно ты сдаешь. И 
хорошо ли ты работал, плохо работал, и не вопрос, 
что ты еще попадешь на эту должность. И мы го-
ворили о том, что она должна быть конкурсно-ка-
рьерной система, чтобы была мотивация, чтобы 
каждый человек должен быть мотивирован – 
если я хорошо работаю, то у меня должны быть 
какие-то гарантии. 

Например, в Японии государственная служба, он 
знает стабильность, что если он, попав на госу-
дарственную службу, если он будет хорошо ра-
ботать, то он будет продвигаться, да – это метод 
горизонтальной ротации, потом вертикальной 
ротации и так далее. Но обязательно, если путем 
личных заслуг ты хорошо работаешь и так да-
лее, то ты на одну ступень каждые 2-3 года бу-
дешь подниматься. Система мотивирует тебя на 
то, чтобы та работал лучше-лучше-лучше. У нас 
система, сейчас, конечно, много делается для 
того, чтобы конкурсно-карьерная система была, 
но сейчас упорно собираемся внести изменения 
в законодательство, но точно до сих пор это не 
внесено. Закон о государственной службе – все 
время конкурсная система, конкурсно-карьерной 
системы, как таковой еще нет, хотя это в проекте 
есть. В рабочих группах, этот проект готов у госу-
дарственной кадровой службы.

То же самое в сфере заработных плат произошло. 
Вы же знаете, что у нас постепенно выровнялась 
заработная плата, то есть если разные министер-
ства и ведомства получают, Министерство эконо-
мики, Министерство финансов. 

И поэтому у нас не очень мотивированы сотруд-
ники. С повышением зарплаты у нас очень мно-
го кадров ушли в государственные организации 
здравоохранения, потому что они получают зар-
плату хорошую, и полдня они работают, а полдня 
свободны. Даже главные врачи получают в 2 раза 
больше, чем министр, и ответственности в разы 
меньше.

Лидерский подход лиц, принимающих решения (ЛПР)

Представитель МинСоцРазвития:
Р:  Наш министр очень активный, он такие вещи, 
как участие в таком Совете по связям с соотече-
ственниками, никогда не упускает. Он старается 
такие связи установить, чтобы использовать все 
возможные варианты, для того, чтобы помочь на-
шей системе. Финансов, конечно, тоже не хватает. 
Зарплата у моих сотрудников максимум 7000-
8000 сом в месяц. Знаете, ведь кто-то снимает 
квартиру с ребенком, с семьей.

Диаспоры могли бы помочь, например, помощь 
для незащищенных категорий. Детей и семей, 
построить какой-нибудь корпус, дом семейного 

типа, выкупить какой-то дом для домов семей-
ного типа.

Сейчас у нас такая политика идет, что вот эти 
большие дома-интернаты, как бы оптимизиро-
вать и трансформировать. Конечно, закрыть 
просто будет невозможно, зачем такие большие 
здания интернаты содержать, правильно? Сей-
час такая политика, чтобы создать мини малень-
кие дома семейного типа. Вот если купили бы 
дом небольшой, чтобы 10 - 15 детей там жили в 
домашних условиях. А не как в доме-интернате. 
Чтобы они ходили «кадымкедей мектепке» (как в 
обычную школу), жили дома и там, скажем, была 
мама, такая названная, приемная. И, скажем, со-
циальные работники, которые будут оказывать 
помощь, поддержку, ну и т.д.

И: Сколько таких домов нужно? Было бы хорошо 
сказать, что нужно, допустим, 150 таких домов 
семейного типа, чтобы организовать такие дома, 
нужны инвестиции в таком-то размере. Допустим, 
минимальная инвестиция столько, может разме-
ститься по 10-15 детей.

Р:  Подсчеты мы не делали, сколько домов нужно, 
это жизнь покажет, но у нас есть план-оптимиза-
ция, который тоже от постановления правитель-
ства, согласно этого у нас 11 детских домов-ин-
тернатов под нашей оптимизацией. Примерно 
можно сказать, что на начальном этапе нужно 10 
домов – это на сейчас по нашему плану, он рас-
считан на 2013-2018 годы. 

И: А этот план можно нам посмотреть, почитать? 
Он у Вас есть где-нибудь в сети или Вы нам дадите 
его, потому что было бы нам очень интересно, как 
Ваша нормативно-правовая база, которая заинте-
ресовала бы совет по связям с соотечественникам 
и там уже вытаскивать цели и задачи министер-
ства по таким типовым домам и уже формулиро-
вать запрос для соотечественников. Потому что 
диаспоральная организация, в том числе в России, 
в том числе в Турции, они ищут применение к таким 
своим благотворительным целям каким-то. До сих 
пор они вкладывались, помогали нашим консуль-
ствам, в том числе в культуру, искусство, привози-
ли певцов, музыкантов. 

Р:  Например, в регионах совершенно не развиты 
соцуслуги, нужно создать какие-то центры для 
детей, которые могли бы днем помощь оказы-
вать, привести 10-20-30 детей из малообеспечен-
ных семей (не богатых), какие-то кружки открыть, 
чтобы рисовали и т.д., чтобы ими занимались, го-
товились к учебе как дополнительные занятия. И 
один раз покормили, чтобы они себя чувствовали 
сытыми. Чтобы их таким образом поддержать. 
Просто центр с питанием. А они будут находиться 
кто-то 3 часа, кто-то 5 часов. И такие же центры 
хотелось бы видеть для детей-инвалидов. Потому 
что они, бедные, некоторые вообще даже в шко-
лу не ходят, эшке дагы чыкпайт (даже на улицу не 
выходят), у них же колясочные. Им бы хотя бы мо-
торику вырабатывать, хотя бы ложку, чашку дер-
жать. А биздикилер коляскага отургузуп, сийгизип 
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отуратта, ошунтип карап отуратта, чындан айтсак 
(А наши, честно говоря, садят их в коляски и толь-
ко следят за их мочеиспусканием, а больше ни-
чего). Горсотпой, уялышатта, биздин кыргыздар 
ошондой да (Мы, кыргызы, такие, они стесняются 
не показывают их). И сейчас в Бишкеке видите 
сколько много центров, а в регионах мало. 

Сейчас очень много НПО этим занимаются. По тем 
центрам, которые действительно их обучают. Но 
хотелось бы создать именно такие центры в тех ре-
гионах, в которых знать не знают, что такое центр. 
Хотя бы в районных центрах, в селе побольше. А 
так, для одного села 4-5 детей ЛОВЗ не нужно, на-
кладно. Но это там, где больше детей ЛОВЗ и где 
есть потребность в этом. Там нужно открывать.

Но в основном то, что могут сделать соотечествен-
ники в сотрудничестве с Министерством соцраз-
вития – это в реализации плана по оптимизации 
управления и финансирования детских учреждений 
нестандартного типа на период 2013-1018 гг. 

Представитель МинСельхоза:
Предложение мы можем сделать. Крупные диас-
поры за рубежом, они могут же создать там ло-
гистику, логистический центр, холодильные уста-
новки разные, сбыт продукции как раз на базар, 
на этот, правильно?! Хранилища, это логистика, 
холодильные установки – это все в одном месте 
нужно организовать же. На частном уровне надо 
сперва отрабатывать, а потом уже на государ-
ственном и межгосударственном уровне делать.

Очень мало институциональных ресурсов, таких как 
нормативно-правовые акты, структурно закреплен-
ных единиц и отделов по связям с соотечественни-
ками, механизмов и правил по диаспорам, соотече-
ственникам и мигрантам, а также по их вкладам в 
развитие страны.

НПА по почетным консулам

Представитель МИД:
И: Насколько законодательство внутренне позво-
ляет МИДу, осуществлять деятельность по почет-
ным консулам? И на сколько это отличается от 
диаспоральных организаций?

Р:  Здесь нужно тоже разделение произвести – 
диаспоральные организации и институт почетных 
консулов – это совершенно разные области. Что 
такие диаспоральные организации – это диас-
поры, то есть объединение граждан, вне зависи-
мости от гражданства, может быть представи-
тели нашего гражданства, представители других 
гражданств, третьих гражданств. Они собрались 
на основе каких то идеологических, этнических, 
культурных ценностей и организовали диаспору, 
зарегистрировали ее в той стране и осуществляют 
свою деятельность. Как правило, диаспоральные 

организации - общественного характера, куль-
турно-гуманитарного, они некоммерческие орга-
низации, и осуществляют свою деятельность в 
направлении культурно-гуманитарного сотрудни-
чества. То есть во благо культурного объединения 
кыргызов, в Екатеринбурге или Новосибирске, они 
направлены на поддержание связей наших граж-
дан, находящихся за рубежом, с Кыргызстаном.

Институт почетных консулов — это совсем другое, 
институт почетных консулов это чисто консуль-
ская направленность, она регулируется между-
народным законодательством, в частности Вен-
ской конвенцией о консульских соглашениях. Что 
такое почетные консулы, это почетные консулы, 
которые назначаются государством. То есть, если 
Кыргызстан в какой-то стране имеет почетного 
консула, то Кыргызстан назначает этого консула 
на выполнение определенных задач, функций с 
согласия той страны. Диаспоральные организа-
ции формируются не государством, они органи-
зуются в соответствии с законодательством той 
страны на основе различных убеждений самих 
граждан, граждане объединяются и регистрируют 
общественное объединение в органах юстиции. 

И: Какие требования к Почетному консулу у госу-
дарственных органов, как их выбирают, по каким 
требованиям, индикаторам? 

Р:  Есть нормативно-правовая база, в частности о 
положении почетного консула, где четко опреде-
лены критерии, какими должен обладать тот или 
иной человек, чтобы осуществлять представитель-
ство в виде почетного консульства. В общих чертах 
я могу сказать, что эти люди должны быть значи-
мыми в стране представительства, иметь соответ-
ствующий вес, авторитет, чтобы этого человека 
знали, естественно, у него должна быть репутация. 
Ну конечно, это положительные отзывы, большое 
финансовое состояние не есть обязательное тре-
бование, хотя принимается во внимание. Деятели 
искусства, науки привлекаются на такую почетную 
миссию, как почетный консул. Люди могут быть и в 
сфере культуры или медицине или в научной сфе-
ре, потому что для Кыргызстана важно продвигать 
свои интересы не только в финансовом плане, а 
также в культурно-гуманитарных направлениях.И 
каждый почетный консул, который не является 
бизнесменом, а является деятелем искусства, нау-
ки или медицины, и в той стране в своей среде они 
располагают соответствующей репутацией, могут 
достойно представлять наш Кыргызстан. 

И: Из числа членов диаспор, какие есть возмож-
ности у них представлять наше загранведомство, 
наше загранучреждение? Кроме почетных кон-
сулов. Что они еще могут делать, то есть многие 
из них, мы вот слышим, даже знаем, что дела-
ют работу какую-то определенную совместно с 
консульствами, посольствами, но они не имеют 
статуса, признанного, скажем. Вот как признать 
их вклад, или признать их существование там, и 
каким-то образом закрепить их или через совет 
этот, или же через, вот какие?
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Р:  Я бы так ответил, тоже очень вопрос давно 
поставлен. Здесь, я думаю, нужно исходить из 
следующего, любой наш гражданин, который 
оказывает помощь Кыргызстану, либо нашему 
загранучреждению, должен исходить из беско-
рыстных мотивов. Если он оказывает помощь, 
чтобы добиться каких-либо признаний со сто-
роны государства, то, я думаю, это несколько 
неверно. Если человек оказывает какую-то по-
мощь, свой вклад, то, я думаю, он должен это 
делать бескорыстно, от чистого сердца, и не тре-
бовать за это награды. Однако у нас есть практи-
ка, люди, которые оказывают какую-то помощь 
Кыргызстану, они со стороны органов государ-
ственной власти отмечены, то есть им выдают 
грамоты, поощрения, их ставят всегда в пример, 
на различных мероприятиях, вот это тоже само 
по себе признание. Официальные грамоты, госу-
дарственные награды, медали, ордена, почетные 
грамоты – это все государственные виды поощ-
рений, то есть эта система есть. Вот моя личная 
позиция такова, если вы хотите помогать, помо-
гайте, вы на то и наши граждане, если вы патриот, 
помогайте, да, у нас Кыргызстан не лучшие свои 
времена испытывает, недостаток финансовых 
средств, но я же опять отмечу, что люди, кото-
рым оказывают помощь государственные орга-
ны, государство поощряет в рамках своих воз-
можностей. 

О межправительственных рабочих группах

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Я много лет наблюдаю за миграцией. Сама воз-
можность того, что людям можно поехать за 
рубеж, зависит от результатов межправитель-
ственных рабочих групп. Любые передвижения и 
перемещение абсолютно всех категорий граждан, 
рабочей силы, происходит с ведома принимаю-
щего государства.Это и есть процесс миграции, 
и он регулируется. Если человек в регулируемом 
порядке выезжает, пересекает государственную 
границу, заполняет миграционную карту, приез-
жает, встает на миграционный учет, это все пото-
му, что все эти условия были заранее обсуждены, 
оговорены и закреплены на уровне этих рабочих 
групп. Хотя вы этого никогда не воспринимаете, 
не понимаете, почему вы так путешествуете и по-
чему такие правила в отношении вас существуют, 
почему именно такой режим существует там или 
тут. Все это существует благодаря тому, что была 
проделана большая работа, которая позволила 
этим гражданам именно так выезжать.

По крайней мере, это площадка, на которой мы 
можем друг друга услышать, сверить часы и по-
нять, где мы можем защитить свои интересы, а 
где нет. Где-то мы можем прийти к согласован-
ному решению, а где-то нет. Когда уже на уров-
не руководства принимаются какие-то решения, 

мы свои экспертные решения по поводу того или 
иного вопроса делаем с упором на проведенную с 
коллегами консультацию.

Госслужащие как патриоты своей работы и родины, 
«карьеры не случилось, зато растим кадры»

Представитель МинСоцРазвития:
Р:  Это был департамент по защите детей, кото-
рый передали в министерство. Из них осталось 7 
человек. Зарплаты такие низкие, мы же госслужа-
щие. В этот период в 2011 году шла реорганизация 
системы госуправления и сказали «СОКРАТИТЬ». 
Все же критикуют госслужбу «акча гөп, акчаны 
силер жебатасынар» (денег много, все деньги вы 
съели). А то, что мы эту всю черновую работу вы-
полняем эчким тушунбойт, чын айтсам да (никто 
не понимает, честно говоря). Вот тогда в мини-
стерстве многих людей сократили. В том числе и 
департаменты сократили.

И: А что держит людей тогда здесь, если реально 
смотреть. Есть ли тренинги для сотрудников?

Р:  А что эти тренинги дадут? Они ничего не дадут. 
Просто негде вообще работать и они готовы где 
угодно работать, люди-то с высшим образова-
нием. Для них важно, что это госслужба, хоть ка-
кой-то опыт. Это молодежи касается. А я просто 
по воле судьбы оказалась в этой сфере, по моло-
дости, привыкла и ждала, когда у меня будет ка-
рьерный рост. И вот пока ждала, очнулась и уже 
такой возраст, что меня никто на работу не берет. 
Поэтому я даже не стараюсь. 

Я очень люблю свою страну, я всегда это говорю, 
даже иностранцам говорю. Несмотря на то, что у 
нас очень малочисленное государство, при этом 
кыргызы всегда были патриотами и будут, старать-
ся в свою родину какой-то вклад внести. И поэтому 
я как патриот защищаю нашу страну, наших кыргы-
зов и сижу здесь. Я действительно в это верю и бо-
рюсь. Ушундаймын («я такая»). Я ращу кадры. Хотя 
иногда я так обижаюсь, говорю: «Я столько кадров 
обучила, они все обучились и все уходят. В каждо-
го вкладываю, каждому подсказываю, даже эле-
ментарно, как работать с бумагами, точку, запятую 
исправляю. И кыргызча, и орусча, я на двух языках 
очень хорошо грамотно пишу и говорю, поэтому мне 
приходится каждого обучать, каждому говорить: 
«Ай, возьми вот этот закон, почитай, там написана 
такая-та норма. В этом положении вот эта норма. 
Давайте внесем в этот закон такое изменение, по-
скольку жизнь меняется. Смотрите, у нас идет не-
стыковка с законодательством». В общем, все, что 
знаю, все вкладываю. Воспитываю молодежь. Зар-
плата мизерная и нагрузка большая, не выдержива-
ют, уходят. Ну вот я держусь. 

Сильные кадры

Между прочим, у нас сильные кадры работают в 
министерстве. Даже очень многие оценку дают, 
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когда смотрят на наше заключение, как мы пи-
шем, как мы защищаем свои законы, они всегда, 
между прочим, многие наши коллеги говорили, что 
мин.соц.развитие готовит всегда очень хороших 
кадров и очень грамотные специалисты работа-
ют. Даже министр всегда это подчеркивал. 

ИКТ системы для работы с данными  
и регионами

Мы же всегда помощь просим, наша система. Мы 
же не занимаемся экономикой, не выпускаем, не 
лицензируем. Поэтому для нас важна помощь, 
для тех наших граждан, которые именно малои-
мущие, пожилые.

Просящая деп айталбайбыз (нельзя сказать так), 
но все-таки из республиканского бюджета полно-
стью у нас уходит на содержание вот этих пожи-
лых в интернатах, на пособие, на денежные ком-
пенсации. Ну это такая работа в соц.сфере, мы 
должны защищать. Те гарантии, которые даны го-
сударством, мы должны их обеспечивать. Мы как 
посредник. А то, что помощь, этого, конечно, не 
достаточно, у нас оборудование в детских домах и 
домах престарелых старое, большие стиральные 
машинки, холодильники старые. Ремонт нужен, 
здания были построены 50-60 лет назад, уже тре-
буют вообще нового строительства. Автомашина 
очень нужна им.

С донорами проблема в том, что например, Юни-
сеф много центров пооткрывал после событий 
на юге, через год все они закрылись, потому что 
нет дальнейшего финансирования. Год поддер-
живал ЮНИСЕФ, а дальше ни органы местного 
самоуправления не могут взять себе на баланс, 
ни республиканский бюджет, денег нет. Поэтому 
все центры позакрывались. Поэтому нам нужно 
думать не просто открыть, а еще должны быть 
устойчивость, дальнейшая поддержка должна 
быть. Вот с таким расчетом надо делать. 

Трудовые ресурсы: оплата труда и соц. пакеты, тре-
нинги и менторские программы

Председатель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

И: Скажите, пожалуйста, по Вашей оценке, осна-
щено ли министерство сильными кадрами, экс-
пертами, человеческими ресурсами.

Р:  Ну в рамках того количества людей, которое нам 
государство разрешило иметь в структуре мигра-
ционной службы, мы в этих рамках оснащены. 

И: Мы слышим от многих министерств, что штат-
ное расписание это на самом деле и те зарплаты, 
которые связывают со штатным расписанием, 
это такая смирительная рубашка, которая держит 
эти ведомства и заработные платы на низком 
уровне? Например, Вы можете удержать здесь 

человека, у которого прекрасное образование, 
опыт и так далее? Насколько это возможно?

Р:  Не можем удержать. Те, кто у нас в системе 
проработал, работают за рубежом в международ-
ных организациях по миграции и внутри страны 
переходят в систему ООН, ОБСЕ.

Есть те, кто долго работают, есть кто недавно. 
Дело в том, что здесь работа достаточно интерес-
ная, мы ставим перед собой амбициозные цели, 
людям интересно работать, как-то себя творчески 
проявлять. А что касается заработных плат и воп- 
роса оснащения дополнительными штатами, ну 
это общереспубликанские проблемы, мы здесь 
жаловаться не можем, потому что мы видим, что и 
в других министерствах то же самое. Мы говорили 
о том, что в МИДе получают больше, чем у нас, а в 
Минэкономики или в Минфине имеются надбавки 
и 13 зарплата, чего у нас нет, но в целом-то все 
равно и Минфиновцы получают мало, и все полу-
чают мало. Ну работаем с тем, что есть. Это дан-
ность, мы не можем свою работу бросить, потому 
что тогда этот участок окажется оголённым.

Диаспорами должны заниматься другие ведомства, 
а энергетикой – энергетика, тем более, что ресурсы 
ограничены

Представитель МинЭнергоПрома:
Р:  У нас 61 человек работает на всю энергетику. 
Тут не только энергетика, но и промышленность. 
В промышленности только, знаете, я не помню, 14 
отраслей промышленности есть: легкая, металлур-
гия, строительные материалы, машиностроение и 
так далее. Занимаются промышленностью 10 че-
ловек. Электроэнергетикой у нас занимаются 2 от-
дела. Отдел выработки передачи электроэнергии и 
отдел распределения электроэнергии. Топливным 
комплексом занимается 1 отдел. Топливо, уголь, 
нефть, газ - это всё один отдел в составе 6 чело-
век. Остальные там, общий отдел, кадры, юристы, 
внешние связи реализации проектов. У нас объем 
документов, который приходит к нам, в 2010 году 
было 7 тыс. в год, сейчас 15 тыс. документов в год 
приходит. Удвоилось, а количество сократилось на 
20%. В 2012 году сократили на 20%. 

И: У вас не хватает ресурсов человеческих, фи-
нансов, экспертных для выполнения вашего ман-
дата, да?

Р:  В рамках своих полномочий, возложенных за-
дач проведения политики, у нас достаточно ре-
сурсов. Вопросы, как говорить с соотечествен-
никами, с диаспорами, конечно, тоже должны 
заниматься этим, но, к большому сожалению, в 
проектах достаточно много работы. Поэтому, 
если с той стороны не будет заинтересованности, 
вот, вы сегодня сказали, надо интервью, вы проя-
вили инициативу, мы согласились. Ну, я бы к вам, 
допустим, не пошел и не сказал бы, давайте я вам 
дам интервью.
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И: Скажите, а какие есть аналитические ресурсы? 
База данных, статистика? Вот, вы упомянули, что 
есть интересные эксперты-металлурги за рубе-
жом. У вас есть база данных очень интересных 
экспертов-кыргызстанцев за рубежом?

Р:  Вы знаете, главная функция министерства 
энергетики – это проведение политики в энерге-
тике. А с диаспорами, с зарубежными, это честно 
говоря, в нашу компетенцию, функцию не входит. 
Для этого есть Министерство иностранных дел, 
для этого есть Министерство молодежи, Мини-
стерство труда и миграции с которыми должны 
заниматься этими вопросами. Мы должны зани-
маться энергетикой и промышленностью, а всё 
остальное – это, честно говоря, не наша функция. 
Единственно, мы могли бы сказать, «есть воз-
можность вкладывать ваши деньги в энергетику 
и промышленность, создавайте новые промыш-
ленные предприятия».

Государственные программы по интеграции в ЕАЭС, а 
также в сфере строительства и по доступному жилью 
для государственных служащих 

Представитель Госстроя КР:
Р:  Наша интеграция с Евразийским экономиче-
ским союзом это плюс. Это даст нам большой 
плюс, чтобы мы могли участвовать в госзакуп-
ках, то есть в тендерах в странах Евразийского 
экономического союза. То есть, соответствен-
но, наши строители, архитекторы, планировщи-
ки, мы можем, вы прекрасно видите, последние 
5 лет, особенно последние 3 года у нас идет бум 
строительный. Потому что, действительно, наши 
наконец научились хорошо, качественно строить, 
сами научились строить. Если раньше много- 
этажный дом строился годами, то сейчас уже 
за полгода поднимается. И довольно монолит-
но, качественные конструкции. То есть качество 
улучшается, мы видим явное улучшение каче-
ства строительства. Не забываете, что очень 
много граждан, которые живут в Кыргызстане, 
у них тоже нет жилья. Они тоже стоят в очереди 
за земельными участками. Поэтому давать пре-
рогативу только соотечественником тоже непра-
вильно. Тогда мы будем обижать своих граждан, 
не то что своих, но граждан, которые прожива-
ют, здесь, у нас, в Кыргызстане. Но мы эту про-
блему как решили? Мы разработали программу 
«Доступное жильё» с 2015-2020 гг. совместно с 
Минэконом развития. Она уже прошла проект 
постановления, насколько мне известно, мы 
сейчас будем выносить его на утверждение, про-
ект постановления по доступному жилью. Мини-
стерство юстиции уже тоже дало, можно сказать, 
положительное заключение, экспертизу. 

Я думаю, программа «Доступное жильё» решит 
многие вопросы. Насколько мне известно, там бу-
дет предусмотрено ипотечное кредитование с до-
вольно низкой процентной ставкой для молодого 

учителя и для молодого врача. То есть для тех, кто 
начинает буквально, ну можно сказать, для соци-
альных работников госслужбы. 

Но еще я вам скажу так, по доступному жилью еще, 
чтобы вы были в курсе. У нас сейчас есть один про-
ект, который мы хотим реализовать в Сокулукском 
районе, это в пригороде города Бишкек, по сути 
дела построить там микрорайон «Спутник» города 
Бишкек, там частные инвестиции. И чтобы «Спут-
ник» был построен, мы предоставляем земельный 
участок со стороны государства, предоставляем 
коммуникации, которые очень сильно влияют на 
цену и стоимость земельных участков и недвижи-
мости. Соответственно, инвестор обязуется, зна-
чит, можно сказать, по себестоимости, минималь-
ной рентабельности реализовывать квартиры в 
многоэтажных домах.

Программа «Доступное жильё» предназначе-
на для молодого врача, для молодого учителя. А 
здесь чуть-чуть другой проект, частный, для ин-
весторов. То есть, у нас сейчас стоимость квартир, 
одного квадратного метра, в новом строящемся 
доме под самоотделку в среднем по 700 долла-
ров, от 650 до 800 долларов за квадратный метр. 
Если реально посмотреть, то реальная себесто-
имость за квадратный метр выходит в среднем 
450 долларов, 400-450 долларов. Естественно, 
мой прогноз сейчас в связи с тяжелой экономи-
ческой ситуацией, стоимость жилья будет падать, 
где-то до 500 долларов за квадратный метр. Но 
проблема еще в том, что наши застройщики очень 
большую рентабельность прибавляют.

Потенциал в госструктурах и ОМСУ

Финансовые ресурсы: бюджет, донорские проекты

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Р:  Мы сейчас должны определить целевую груп-
пу, для того, чтобы мы говорили о результате этой 
деятельности. Целевая группа - это бизнесмены, 
которые за 300%, как говорил Карл Маркс, при-
были продадут свою мать, вот, то есть мы имеем 
дело с такими людьми, которые имеют деньги, 
которые имеют возможность лоббировать свои 
интересы, интересы их заключаются в финан-
совой прибыли, и они сейчас говорят о том, что 
когда они создают площадки производственные 
здесь, на территории Кыргызстана, к ним приез-
жает налоговая, приезжает архитектура, приезжа-
ют проверки с правоохранительных органов, бес-
конечные проверки, пожарная служба, – и это им 
категорически мешает вести бизнес и получать 
прибыль. Они привыкли жить в совершенно дру-
гом режиме налогообложения, в другом режиме 
отношения к малому и среднему предпринима-
тельству в той же России, где для них на самом 
деле все эти условия созданы. Они, привыкшие 
работать в других экономических условиях, хотят 
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понятных правил и на территории Кыргызста-
на, однако правила на территории Кыргызстана 
аналогичными правилам, существующим в дру-
гом государстве быть не могут, потому что раз-
ное экономическое развитие, потому что разные 
источники дохода и формирования ВВП и бюдже-
та страны. Соответственно они будут настаивать 
на том, чтобы максимально для них были созданы 
правила, знакомые для них. Однако вопрос лежит 
в плоскости налогообложения, экономической 
политики, социально-экономического развития 
всей страны, соответственно, многое из того, что 
они просят, Министерство экономики, если бы и 
сумело сделать, сделали бы уже давно. А если они 
этого не сделали, значит на то есть соответствую-
щие какие-то предпосылки. 

И: Вопрос возникает, почему мы должны делать 
отдельные условия для соотечественников за ру-
бежом?

Р:  Они ничем, согласно нашему законодательству 
не могут отличаться абсолютно ничем. То есть за-
кон не предполагает выделение отдельной катего-
рии инвесторов среди всех категорий инвесторов, 
то есть существует инвесторы внутренние и внеш-
ние, и сами инвестиции отличаются по прямым 
инвестициям, косвенным инвестициям. Так вот, 
законодательство Кыргызской Республики опре-
деляет, что если для одной категории инвесторов 
создаются благоприятные условия, такие же усло-
вия должны распространяться на все группы инве-
сторов, это инвестиционная политика страны. По-
этому сегодня для того, чтобы создать отдельные 
условия и выполнить то, что они (диаспоры) просят 
и их мобилизовать на то, чтобы они вкладывали в 
нашу страну, мы должны вообще думать об инве-
стиционной привлекательности нашей страны. 

Инвестиционная привлекательность склады-
вается из 5 основных элементов. Первое, это 
политическая стабильность. Если в стране про-
исходит социальный бунт, как в 2005, 2010 году, 
это реально отпугивает инвесторов. Социальная 
неустроенность, бедность 48%, которая суще-
ствует в стране, это очень серьезные предпо-
сылки для повторения этих революций, так на-
зываемых. Второе условие - это независимость 
судебных органов и непредвзятое решение су-
дебных споров между инвесторами и кем бы то 
ни было, включая и арбитражный и уголовный 
суд, гражданское законодательство. Сегодня 
наши суды не могут защитить «Кумтор» от того, 
что какие-то молодчики подходят и выключают 
электричество и весь рудник остается в течение 
двух дней обесточенным, а судебные решения по 
отношению к тем хулиганам не приняты и по сути 
– это экономический саботаж, который остался 
безнаказанным. Никакой инвестор к нам в стра-
ну не придет, ни внешний, ни внутренний, если го-
сударство, судебная система не обеспечивает их 
защиту, а отдает предпочтение узко-корыстным, 
политическим, местным каким-то преференци-
ям. Решения не принимаются, опасаясь, что это 
приведет опять к социальному бунту. 

Третье составляющее инвестиционной политики, 
заключается в том, чтобы определить сектора 
экономики, которые обладают преимуществами, 
то есть каждый регион согласно экономической 
теории, каждая земля обладает некими свои-
ми абсолютными и сравнительными преимуще-
ствами. Экономическое преимущество нашей 
страны по отношению к Узбекистану, Казахстану, 
России, вообще к другим странам мира, должно 
быть четко и ясно обозначено в концептуальных 
документах. В национальной стратегии устойчи-
вого развития есть сектора экономики, которые 
представляются приоритетными, но точно такие 
же сектора экономики есть и в других странах, то 
есть у нас нет уникальной ниши, благодаря кото-
рой наша страна могла бы стать привлекательной 
для инвестиций.

Четвертое – это общая система налогообложения. 
Когда мы говорим о том, что более низкие налоги 
создают возможность получать более высокие 
прибыли, товар конкурентоспособным становит-
ся и тогда для инвестора это очень выгодно и он 
сюда придет. 

И пятый фактор – это наличие рабочей силы. На 
рынке труда должно быть, качество и количество 
трудовых ресурсов. То есть, если этот регион стра-
дает отсутствием рабочей силы, соответственно и 
создавать там предприятие крайне сложно, пото-
му что стоимость рабочей силы окажется очень 
высокой. И наоборот, если мы говорим о трудоиз-
быточном регионе, где присутствует безработица, 
то, соответственно, конкуренция среди работни-
ков более высокая, у работодателей есть возмож-
ность выбирать из большего количества людей за 
меньшую плату.

Вот пять основных элементов инвестиционной по-
литики, они между собой взаимосвязаны, потому 
что от количества занятых там зависит и полити-
ческая стабильность. Последний фактор, в стране 
много безработных 140-170 тыс., значит они не 
могут найти приложения своему труду или полу-
чать достойный доход, значит высока вероятность 
социального бунта. Если рабочих мест больше в 
стране, то вероятность социального бунта в стра-
не меньше. Политика занятости, экономическая 
политика, все между собой связано. Люди будут 
приезжать и инвестировать в страну, когда все эти 
условия будут соблюдены. А отдельных каких-то 
мероприятий для отдельных групп людей законо-
дательство Кыргызской Республики не предусма-
тривает. И все-таки недостаточно условия такие 
создать, созвать группу людей и сказать – вот мы 
собрались здесь, давайте поговорим – и вдруг все 
переменится. Здесь для того, чтобы изменить си-
туацию, требуются институциональные реформы. 

Условия, при которых развитие может быть при-
оритезировано, для того, чтобы миграция сокра-
щалась 

Если говорить уже о серьезных концептуальных 
вещах, то вместе с урбанизацией страны необ-
ходимо создание новых технологических парков, 
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открытие промзон по советскому образцу или по 
современному малазийскому образцу или созда-
ние технопарков как новых площадок, на которых 
будут создаваться новые рабочие места, и вокруг 
которых будут развиваться новая городская ин-
фраструктура. 4 направления миграционной по-
литики будут реализовываться до 2030, а именно 
следующие:

Первое, необходимо создавать новые центры 
притяжения мигрантов (внутренних, внешних 
мигрантов). Надо, чтобы они не уезжали, а те, 
которые уехали, выразили желание вернуться 
сюда, и если они захотят, увидят, что в стране 
что-то меняется, и они смогут себя здесь найти, 
тогда они приедут и привезут все свои капиталы 
сюда и начнут вкладывать в страну. До тех пор, 
пока мы будем топтаться на месте, и говорить, 
что да, у нас все здорово, и давайте продолжать 
экспортировать рабочую силу и получать от 
них 27% от нашего ВВП, все прекрасно. Так всю 
жизнь мы и будем отправляющей страной, че-
рез 15 лет в стране будет 7,5 миллионов человек 
населения. У нас сейчас, дай Бог, рождаемость 
на хорошем уровне, начиная с 2030 у нас нач-
нется старение населения, сокращение. Второе, 
нужна защита национального рынка труда от 
оттока квалифицированной рабочей силы.Тре-
тье - обслуживание все еще тех потоков, кото-
рые существуют.Четвертое – гуманитарная ми-
грация, включая беженцев и кайрылманов, тех, 
которые приезжают на историческую Родину и 
пытаются воссоединиться. 

Политическая воля, направленная на построение, рас-
ширение отношений с соотечественниками

Представитель ГРС: 
И: Скажите, пожалуйста, есть ли политическая 
воля в ГРС, направленная на построение, расши-
рение отношений с соотечественниками?

Р:  Была такая идея в прошлом году. Когда я сюда 
пришел, хотел создать постоянную площадку. Мы 
запустили кампанию «Сделаем реформы вместе». 
В определенных сферах у нас не хватает компетен-
ции, знаний, и иногда, хочется просто с кем-то по-
советоваться, поговорить в разных сферах. Это и в 
области информационной технологии, это в области 
информационной безопасности, и в области защи-
ты персональных данных, то есть юристы и специа-
листы в разных сферах. И мы хотели создать такие 
постоянно действующие группы, чтобы можно было 
и дистанционно работать, необязательно, чтобы че-
ловек сюда приезжал. Объявление делали на сайте, 
в соц. сетях, в новостных лентах. Соотечественники, 
которые за границей находятся, возможно, работа-
ют в этой области. И с ними по определенным во-
просам, проектам можно было бы совместно рабо-
тать. Возможно, у них были бы какие-то проектные 
инициативы, но, к сожалению, мы не получили боль-
шого отклика и от этой идеи отказались. 

Успешный пример возвращения соотечественника, 
возможно, даже как некоего «выпускника диаспоры»

Представитель МинСельхоза,  
исследовательский институт:

Некоторые уезжают, чтобы сделать для себя там 
состояние. Но ведь здесь тоже можно заработать 
деньги. Я не знаю, честно говоря. Если бы я знал, 
то тоже бы уехал.

Я не сторонник, честно говоря, чтобы они уезжали. 
Я всегда говорю: «Хорошо. Но ведь можно у нас 
здесь заработать! Можно работать. Оказывается, 
Ала-Тоо университетинин проректору (Прорек-
тор университета Ала-Тоо) закончил Гарвард, по 
внешним связям работает, молодой. Он вернулся, 
сейчас начал работать, преподает, башкалары уй-
ротот (другие научат). А озун учун деген, каждый 
о себе же думает.

Об идее возвращения в свою страну

Представитель МинЭнергоПрома, УЧР:
Идеализировать соотечественников нельзя. Есть 
люди-соотечественники, которые давно уже 
вросли и они двигаться с места не будут. И толь-
ко тот соотечественник, у которого лишние день-
ги есть, думает: «Давай вложим в свою страну…». 
Наверно, есть те, кто хотят вернуться на пенсию. Я 
знаю людей, которые в России работают, зараба-
тывают деньги, покупают здесь квартиры, жильё, 
дом строят и говорят: «Я когда-нибудь вернусь».

Культура Кыргызстана – в гости к диаспорам

Представитель МинКультуры:
Р:  Наши же артисты тоже выезжают, они, поми-
мо министерства, связываются с нашими диас-
порами и их приглашают они. Но этот вопрос не 
скоординирован, поскольку мы не можем оказать 
никакую материальную помощь. 

И: Что необходимо, какие ресурсы необходимы, 
чтобы оказать им материальную помощь или же 
как-то поддерживать связь с соотечественника-
ми, диаспоральными организациями?

Р:  Ну, наверное, побольше выделять средств, я 
не знаю, удастся ли это в ближайшее время или 
нет, понимаете?! Потому что в нынешнее время 
приняли закон, чтобы на культуру выделяли 3% от 
расходной части бюджета, а практически выделя-
ется 1%, ну желаемый 1% процент. Это, получает-
ся, ни копейки на развитие нет. И 80% процентов 
уходит на зарплату и 20% на содержание вот этих 
коммунальных услуг.

Есть 45 штатных сотрудников, которые занимают-
ся вопросами культуры и туризма, и информации, 
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может быть, мы доживем до того времени, когда 
уже на следующий день 4% от ВВП составляет до-
ход, получаемый от туристов. Если за 10% пере-
валим, то можно было бы защитить их, развивать 
новые туристические направления. Можно будет 
расширить, во-первых, количество сотрудников, 
чтобы они могли на всех туристических ярмар-
ках выступать и представлять нашу страну. Если 
не выедешь, не покажешь, какая страна, то мало 
будут приезжать. Да еще и информацию надо по-
казать на достаточно высоком уровне.

Долг перед Родиной, как мотивация вернуться в 
Кыргызстан

Мотивы соотечественников, решивших вернуться назад 
в страну, могут отличаться друг от друга, но по словам 
представителя ГРС, всех кыргызстанцев объединяет 
чувство долга перед родиной, которое и становится ре-
шающим фактором при принятии решения о приезде. 

Каждый кыргызстанец, который учился за грани-
цей, испытывает чувство долга перед своей Ро-
диной, то есть имея определенные знания, внести 
определенный вклад в развитие своей страны. У 
меня тоже такое чувство было после университе-
та, но, честно говоря, долгое время не решался, и 
одним из таких основных таких факторов, кото-
рые повлияли на мое решение, это был мировой 
финансовый кризис 2008 года. Я, как завершил 
учебу в 2008 году, работал в разных сферах, а 
потом только решил приехать сюда. По приезду 
я попытался устроиться в Министерство эконо-
мики и торговли Кыргызской Республики. К со-
жалению, по местным традициям или же по ка-
ким-то особенностям нашего менталитета, я не 
смог устроиться на работу. Соответственно, было 
определенное разочарование. Это был 2009 год. 

Условия возвращения на родину: материальная и жи-
лищная неустроенность

Представитель Госстроя КР: 
Р:  Многие соотечественники не могут вернуть-
ся к нам сюда, потому что у них нет здесь дома. 
Это тоже такой психологический фактор, кото-
рый тяжело преодолеть. То есть сюда приехать и 
знать, что у тебя здесь нет дома, и как ты будешь 
тут жить, и на съемной квартире – многих это 
пугает. Мне, допустим, почему сюда легче было 
вернуться?! Потому что здесь мои родители, моя 
мама, дом у меня тут. Я знал, что я возвращаюсь 
в дом, что у меня есть семья, есть родители. А 
у многих, действительно, у кого нет дома, они не 
чувствуют, что есть, куда вернуться. Это психо-
логический фактор. Поэтому, естественно, если 
будут какие-то проекты, где будет для соотече-
ственников жилье, то это многим понравится. Вот 
когда Российская Федерация сделала программу 

по возврату своих соотечественников, они пре-
доставляли на какое-то время жильё, временное 
жильё, куда они с семьей могли переехать, жить 
там. То же самое, когда Германия в 1990-е годы 
возвращала своих соотечественников, им предо-
ставляли бесплатное жильё, им даже делали вы-
платы, если они не работали – им платили, чтобы 
первое время они могли спокойно жить с семьей, 
могли изучить свой родной язык. То есть такая 
была государственная поддержка.

Инновации в сельском здравоохранении как показа-
тели улучшений, которые могут мотивировать диас-
пору на возвращение

Представитель МинЗдрава:
Есть, конечно, потенциал. Например, у нас сель-
ские комитеты здоровья (СКЗ) на местах. У нас 
благодаря швейцарскому проекту, почти в 85% 
сёл есть сельские комитеты здоровья – это очень 
успешный проект швейцарского бюро, который 
они начали с Нарынской области (пилот), потом 
он распространился по всей стране. Мы этим 
хвастаемся везде, всюду говорим. Сельские ко-
митеты здоровья, они сами определяют приори-
теты, сами проводят профилактику и так далее. 
И помимо этого, у нас в каждых районах есть, в 
каждых ЦСМах (центр семейной медицины) есть 
кабинет укрепления здоровья («КУЗы», так назы-
ваемые). Помимо этого у нас есть республикан-
ский центр укрепления здоровья, помимо этого 
у нас есть городской центр укрепления здоровья, 
им помогают эти «КУЗы» и сельские комитеты 
здоровья - это то, что касается профилактики. 

Что касается Департамента санэпидемнадзора, 
то у нас он только выполнял надзорные функции, 
упор делается только на надзорные функции. 
Раньше у нас был закон о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии, где, в основном, упор 
делался только на контрольные функции. Сейчас 
у нас в 2009 году принят закон об общественном 
здравоохранении, где упор как раз-таки направ-
лен на профилактику. И поэтому в работе Мини-
стерства здравоохранения приоритетом считает-
ся профилактика заболевания.

Условия возвращения: положительная разница в за-
работных платах и прожиточном уровне цен

Представитель МинТруда, Миграции  
и Молодежи:

Р:  Они отрываются, безусловно. Все те милли-
он человек, которые в Россию пребывают, они 
в большинстве своем там и останутся, история 
нам это доказывает очень убедительно.

Пока молодые, они об этом (о возвращении) 
не мечтают, а когда становятся старыми, 
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оказывается, дети их, которых они взрастили 
на территории России, уже не говорят на кыр-
гызском языке и совершенно не видят никакой 
связи со своей бывшей Родиной, это уже вто-
рое поколение мигрантов. И когда этот старый 
человек в 60-70 лет оказывается перед выбо-
ром уехать от детей в свое село и жить там от-
шельником, либо оставаться все-таки в этом 
городе, и чтобы его дети рядом с ним, то ско-
рей всего он сделает выбор в пользу того, что-
бы оставаться со своими детьми. А разговоры, 
что он скучает по своей Родине и хотел бы вер-
нуться и там что-то сделать, с учетом своих лет 
и накопленного опыта, остаются, как правило, 
просто разговорами.

И: Но разве нет здесь возможности для тех же, 
которые подметают, дворники и работники в ре-
сторанах, разве нет для них возможности здесь в 
Кыргызстане?

Р:  Есть возможность, но здесь есть разница в 
заработной плате. Уровень заработных плат, то 
есть не цен, а именно заработных плат, это один 
из факторов, влияющих на трудовую миграцию. 

Тенденции к возвращению, мотивации к воз-
вращению и связь с первичными мотивами уе-
хать 

Тенденции к возвращению сейчас нет. Есть 
несколько категорий мигрантов – те, которые 
убывают на постоянное место жительства и 
меняют гражданство, те, которые выезжают во 
временную миграцию, те, которые уезжают во 
временную трудовую миграцию, студенты, те, 
которые едут в гости, те, которые едут на лече-
ние. Если речь идет о том, что человек вообще 
цели ставит перед собой, и какое имущество он 
имеет на территории Кыргызской Республики. 
Если это молодой человек, который не имеет 
собственного жилья, и который выехал из Кы-
ргызстана по окончанию школы, вероятность 
того, что он вернется в Кыргызстан, стремится к 
нулю, потому что он не закреплен на территории 
Кыргызстана никаким имущественным меха-
низмом. У него нет дома, то есть быть скиталь-
цем на чужбине, где заработные платы выше 
и его труд оценивается выше, для него проще, 
чем приехать в Кыргызстан и все равно снимать 
квартиру, что там у него нет дома, что здесь у 
него нет дома, а это зачастую те люди, которые 
не имеют жилья. 

Вероятность того, что они там примут решение 
вернуться, крайне низкая. А есть такие, ну у кого 
есть земля, это тоже зависит от региона, в кото-
ром он проживает. Если мы возьмем регионы, где 
в результате земельной реформы были выданы 
по гектару земли на одного члена семьи, то, ско-
рей всего, он и не стремится выехать за рубеж. А 
если взять густо населенную Ферганскую долину, 
то вы знаете, там на каждого члена семьи по 0,7 
сотки выдавалось.

Тоска по Родине как мотивация вернуться в Кыргыз- 
стан

Представитель МинЭнергоПрома, УЧР:
Р:  Мне по долгу своей работы приходилось жить 
в разных странах. Я в Казахстане, в общей слож-
ности, прожил 9 лет. В России я прожил 10 лет. В 
Афганистане два с половиной года. В Германии я 
прожил 6-7 месяцев. Много заграничных коман-
дировок было. И я скажу, находясь за пределами 
Кыргызстана, у меня всегда возникало чувство – 
щемящая боль в душе и тоска по родине. И всег-
да хотелось приехать в свой родной Кыргызстан, 
здесь жить. Обучаясь в Новосибирске, я учился в 
Академгородке, наша кыргызская диаспора, мы 
собирались раз в год. Проводили встречи, зна-
комства, потому что в Новосибирске много выс-
ших учебных заведений, где обучались студенты 
из Кыргызстана, по направлению они обучались 
в центральных вузах. Много было аспирантов. Не 
только военные. Аспиранты, докторанты. Ново-
сибирск – это город науки, сибирское отделение 
наук СССР. 

Дело в том, что многие, когда заканчивали, прак-
тически все возвращались в Кыргызстан. Кто-то 
там оставался, продолжить свою научную дея-
тельность. Направлялись на предприятия. Дело 
в том, что эти ВУЗы готовили не только для Кы-
ргызстана, но и для всего Советского Союза. Я 
могу примерно сказать, мой двоюродный брат 
закончил Московский институт стали и сплавов. 
После завершения, он поехал на месторождение 
«Майское», дорос там до главного инженера золо-
торудного комбината. Любые соотечественники, 
которые прошли обучение за рубежом, получили 
достаточно высокие знания, передовые методы 
управления, какие-то знания, имеют доступ к но-
вым технологиям – они, конечно, представляют 
ценность.

Ресурсы государственного энергосектора не позволя-
ют наем и удержание конкурентоспособных кадров

Представитель МинЭнергоПрома, УЧР:
И: Как это отражается в вашей нормативно-пра-
вовой базе, например? Или же какая-то политика, 
политическая воля. Есть ли здесь вот, в вашем ве-
домстве?

Р:  Вы знаете, на государственную службу, в част-
ности, в аппарат министерства энергетики, приём 
на работу осуществляет только на конкурсной 
основе. Мы даём соответствующие объявления, 
размещаем в средствах массовой информации, 
в том числе, в электронных средствах массовой 
информации. Если люди хотят участвовать в 
конкурсах, они принимают участие, могут подать 
документы. Но другой вопрос, узнав, какая зара-
ботная плата у наших сотрудников, люди букваль-
но, вот 3 дня назад, обратился парень, мы хотели 
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принять его на работу, 28 лет, учился в Америке. 
Когда узнал, что заработная плата специалиста 
примерно около 6 тыс. сом в месяц. Заработная 
плата ведущего специалиста около 7 тыс. сом. 
Главного специалиста около 9 тыс. сом. А заведу-
ющего 13-14 тыс., в зависимости от выслуги лет. 
Он удивился, и, спрашивается, на 6-7 тыс. сом он 
придет работать или нет, как вы думаете?! Не-
смотря на это, большая конкуренция за рабочие 
места. Специалистов много без работы. Несмотря 
на это, мы, допустим, объявили на должность ве-
дущего специалиста «отдела правового обеспече-
ния», юристов, да. Зная, что там зарплата 9 тыс. 
вот сейчас 9 человек подали документы на кон-
курс. 9 на одно место. Последний будет конкурс. 
Но работы очень много. Поэтому вы знаете, на го-
сударственной службе, с одной стороны, престиж-
но, с другой, говорить, что небольшая заработная 
плата – это, наверное, везде, во всех органах, я не 
скажу, что большая заработная плата.

Создание условий диаспорам для возвращения и ин-
вестирования в энергетику 

Представитель МинЭнергоПрома, УЧР:
Р:  Льготы – это, можно сказать, нашим соотече-
ственникам: «Давайте постройте гидроэлектро-
станции, для вас тариф сделаем побольше, потому 
что вы соотечественники, а для иностранца сдела-
ем поменьше. Для того, чтобы окупился проект». 
Для них преимущество только одно – то, что они 
соотечественники. Вот это его главное преимуще-
ство для того, чтобы вкладывали деньги.

Ну, если соотечественник поймет, что в другой 
стране преимуществ больше, чем у нас, он уйдет 
туда. Потому что там заработать он может больше. 

И: И какова тогда политика наша в Кыргызстане, 
чтобы они не ушли в другое место. Зачем нам со-
отечественники, которые уходят в другое место.

Р:  Возвратность вложенных средств – главное 
преимущество. Не то, что возвратность, а уверен-
ность в возвратности средств.

И: Что Министерство энергетики делает для того, 
чтобы возвратность средств была? Это в вашей 
компетенции или нет?

Р:  Мы проводим политику в области энергетики, 
но у нас есть расчёты, если при строительстве 
малой гидроэлектростанции, цена будет такая-то, 
то срок окупаемости такой-то. Если есть деньги 
- пусть вкладывают. В своё родное село вклады-
вают или куда-то еще, для того, чтобы там разви-
валось.

И: Вот этот перечень малых ГЭС, это одно, это, 
скажем, такой ресурс, который может пригодить-
ся Совету по связям с соотечественниками. Этот 
Совет создан при премьер-министре, он возглав-
ляет этот Совет. 29 апреля подписали постановле-
ние. И вопрос в том, как Министерство энергетики 

вообще будет фигурировать в этом Совете? То 
есть будет ли там, какой-то представитель в этом 
Совете. И насколько Министерство энергетики, 
соотечественники и связи с ними ценны? 

Р:  Наш министр является членом правительства. И 
имеет он к этому отношение, к Совету, к обсужде-
нию тех вопросов, которые будут в энергетике. Но 
почему-то все думают – энергетика. Но есть вторая 
часть – промышленность есть. Пожалуйста – соз-
давайте предприятия. Вот, сейчас умные счётчики 
устанавливают в энергокомпаниях, вы знаете, их за 
рубежом закупают. Зачем? Неужели у нас не хватит 
своих мозгов посмотреть и сделать свое производ-
ство этих счётчиков. Чтобы как-то удешевить.

И: То есть по вопросам промышленности и соз-
дания производственных предприятий, ваше ми-
нистерство также может сотрудничать с соотече-
ственниками?

Р:  Да. Вот возьмите Каиндинский кабельный за-
вод, около 30% акций государству принадлежит. 
Там выпускают электрические провода, которые 
спросом слабо пользуются. А если выпускать со-
временные провода, которыми пользуются. Это 
же можно производить. 

И: Чего не хватает? Почему они не производят 
такое?

Р:  Денег не хватает модернизировать это произ-
водство. Новое оборудование поставить, новые 
линии поставить. Потом второй вопрос, кроме ли-
ний поставить, нужно еще сырьё иметь, понимае-
те?! К примеру, алюминий производят?! В Таджи-
кистане «ТАЛКО» – это крупнейший алюминиевый 
завод в Центральной Азии. Но для того, чтобы 
производить алюминий, нужно электричество. 
Для того, чтобы создать новые мощности, новые 
предприятия, нужна электроэнергия. А электро-
энергия, вы знаете, к большому нашему сожале-
нию, нашему стыду, за 20 с лишним лет независи-
мости, к сожалению, новых мощностей не ввели.

Ну один блок Камбаратинской ГЭС 2 запустили, 
один генератор. За эти годы ни одной гидроэлек-
тростанции, ни одной тепловой электростанции 
не построено. То есть мы 14 миллиардов киловатт 
часов вырабатывали раньше, так и осталось сей-
час - 14 миллиардов.

И: То есть этого хватает для нужд страны?

Р:  Да не хватает ничего. Для того, чтобы новые 
стройки, новые объекты были, нужна энергия. Вот 
сейчас хотят построить цементный завод, а для 
него есть электроэнергия? У нас дефицит элек-
троэнергии. 

И: В чём загвоздка, по-вашему, почему не вкла-
дывали в развитие новых мощностей, как вы го-
ворите?

Р:  Деньги. Для того, чтобы построить Камбара-
тинскую ГЭС 1, нужно 4 миллиарда долларов. 
Сейчас верхние Нарынские гидроэлектростанции 
строят, 3 гидроэлектростанции – 700 миллионов 
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долларов примерно, цифру можно, конечно, уточ-
нить. Это средние гидроэлектростанции строят. 
«Росгидро» строит совместно, Кыргызстан выде-
ляет землю, а финансирует Россия.

И: Какие есть механизмы, чтобы финансы пришли 
с одной стороны, и чтобы они остались и продол-
жали множиться?

Р:  Первый механизм, чтобы у нашего соотече-
ственника было достаточно денег, чтобы он мог 
приехать и вложить. И желание. Вот, 2 вещи – 
деньги и желание. 

И: Допустим, соотечественники захотели и у них 
есть деньги – что может Министерство энергети-
ки сделать для них? 

Р:  Мы можем предложить и сказать, вот есть ме-
сто, выбирайте, стройте гидроэлектростанции, 
мощность такая будет, стоимость её такая-то. 
При этом, при цене, если тариф будет 2,5 цента, 

это сколько будет у нас 2.5 цента или 3 цента по 
стоимости, если население будет платить эти 
деньги, вы окупите свою гидроэлектростанцию 
малую.

И: Каковы механизмы, должен прийти к вам чело-
век из этой местности, с айыл окмоту и говорить, 
«Нам в Кутургу нужна малая ГЭС»? Или же вы, уже 
своим видением сверху с министерского уровня и 
говорите, нам нужна для этого района или аймака, 
вот такая малая ГЭС. Как это обычно работает?

Р:  Знаете, перечень малых гидроэлектростанций, 
которые можно на территории Кыргызстана по-
строить, есть – какой мощности, сколько денег 
нужно вложить. Механизмы, проекты там, страте-
гии там – всё это общее такое понятие. Механизм 
один – деньги есть, желание есть, приди, скажи, 
вот, у меня 5 миллионов долларов есть, я вот эту 
гидроэлектростанцию хочу построить. С проек-
том приди и вложи.
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Бенчмаркинг, бенчмаркинговое исследование и последующие исследования – базовое исследование, которое 
задает фундаментальные параметры, которые могут послужить базовой линией измерения во временном ин-
тервале для отслеживания изменений, тенденций, скачков и поведения в изучаемом явлении, среде или про-
цессе. После базового бенчмаркинга (т.е., после проведения первичного замера, сбора данных и анализа) все 
последующие исследования проводятся в рамках, заложенных в первичном, базовом исследовании, для того, 
чтобы был осуществим сравнительный анализ. 

Диаспора – транснациональное явление (т.е., в статусе «экспатриант» или «за рубежом»), представляющее со-
бой мигрирующее население, осевшее или продолжающее мигрировать, которое связано какими-либо аспек-
тами личностного и/или коллективного самосознания и идентичности с историей, памятью, культурными, эт-
ническими, расовыми, религиозными, духовными, генетическими, физическими и материальными, языковыми 
и артистическими аспектами (включая потребности и права) определенной географии, страны, нации, народ-
ности, языка, а также духовного и религиозного верования и интеллектуальной и культурной принадлежности. 

Диаспоральное объединение или организация, культурно-этническая автономия – официальное или неофици-
альное самообъединение мигрирующего населения и представителей определенной этнической, религиозной 
или культурной самобытности в стране, которая не является определенно корневой или родительской (т.е., ро-
диной в широком смысле) для членов данной диаспоры. 

Соотечественник (-ца) кыргызстанец (кыргызстанка) – в результате данного исследования были выделены 
несколько категорий соотечественников в целях формирования политики сотрудничества с ними, а именно:

1) все международные мигранты, т.е. кыргызстанцы, которые проживают за рубежом более чем 12 месяцев, 
в т.ч. те, которые также осуществляют профессиональную и трудовую деятельность по мандату государ-
ственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах,

2) трудовые мигранты, профессиональные, сезонные, маятниковые, которые осуществляют трудовую дея-
тельность в организациях иностранных государств,

3) студенты, обучающиеся в ВУЗах иностранных государств,

4) эммигранты из Кыргызской Республики, бывшие граждане Кыргызской Республики, принявшие граждан-
ство другого государства, 

5) этнические кыргызы, компактно проживающие за пределами Кыргызской Республики, во втором и треть-
ем поколении.

Транснациональная диаспора – «народ, как нация за рубежом» (термин разрабатывается, широко обсуждается 
в научной среде).
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