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Аннотация. В статье рассматриваются развитие миграционных 

процессов в Республике Каракалпакстан за годы независимости страны. 

Рассмотрены факторы и причины, влияющие на миграционные потоки. В 

результате изучения статистических данных, даны рекомендации пути 

улучшения миграционных процессов, трудоустройства, изучены поведение 

внешних и внутренних миграций населения страны.   
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DEVELOPMENT OF MIGRATION PROCESSES OF THE REPUBLIC 

OF KARAKALPAKSTAN 

Annotation. The article discusses the development of migration processes in the 

Republic of Karakalpakstan over the years of the country's independence. The 

factors and reasons influencing the migration flows are considered. As a result 

of the study of statistical data, recommendations were given on ways to improve 

migration processes, employment, and the behavior of external and internal 

migrations of the country's population was studied. 

Key words: population, migration, migration processes, labor resources, 

employment, population structure, migration balance, resettlement, 

demographic factors. 

 

Миграция населения происходит под воздействием общих и 

специфических законов. Размер и структура миграции населения 

обусловлены многими факторами. По своему характеру они 

подразделяются на социально-экономические, демографические, 

этнографические, природно-климатические и др. 

К социально-экономической группе факторов относятся: степень 

развития производительных сил и возможности трудоустройства, уровень 

реальных доходов и заработная плата, жилищные условия, обеспеченность 

бытовыми услугами, условия получения образования, возможности 

культурного отдыха и т.д. 

Среди демографических факторов можно выделить различия в 

половозрастной структуре населения, в распределении его по 

общественным группам, семейные связи и др. 

К этнографической группе факторов относятся - территориальные 

различия в обычаях, языке, быте. Среди природно-климатических 

факторов выделяется - приспособляемость организма к данным 

природным условиям и т.д. 
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Конечно, в определении характера и направления миграционных 

потоков в данных конкретно-исторических условиях роль их неодинакова. 

По данным статистики, подавляющую часть (80-85 %) мигрантов 

составляют лица трудоспособного возраста. 

До революции, вплоть до присоединения Каракалпакстана к России, 

в низовьях Амударьи преобладала внутри азиатская миграция населения, 

которая происходила в зависимости от политических и экономических 

условий внутри Хивинского ханства, куда входил и нынешний 

Каракалпакстан. 

До революции из России сюда в основном мигрировало русское 

население - казачьи войска, рыбопромышленники, административные 

чиновники, торговые дельцы и другие. В общей сложности в пределы 

Каракалпакстана в этот период мигрировало около 6 тысяч человек. 

Миграция в республику стала заметно расти после её присоединения 

к России, в связи с созданием в Хорезмском оазисе рынка сбыта 

продукции и получения дешевого сырья для промышленности метрополии. 

Создание сырьевой базы активизировало приток населения в низовьях 

Амударьи. Некоторая часть занималась рыболовством и рыбопромыслами, 

отправляя рыбную продукцию в соленом, копченом виде в Россию. 

Вместе с развитием хозяйства низовьев Амударьи свое развитие 

получил транспорт, в тот период преобладал водный транспорт по 

Амударье и Аральскому морю. Создавались различные общества по 

закупке и продаже сельскохозяйственных продуктов и их перевозке. Эти 

общества в основном комплектовались мигрантами. 

Миграционные потоки населения в Каракалпакстан, особенно 

усилилась после российской революции в связи с освоением природных 

богатств, развитием и расширением производства хлопка, развитием 

обрабатывающей промышленности, созданием и развитием 

здравоохранения, транспорта и связи, строительством ирригационных 

каналов и развитием городов. В послевоенные годы вплоть до 1965 г. 
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миграция населения носила положительный характер, в отдельные годы 

прирост её доходил до 0,5 % к общему населению республики. 

Большинство мигрантов прибывали из крупных городов России, 

Казахстана и Узбекистана. 

До середины 1980-х годов миграционное сальдо населения 

Каракалпакстана было положительным, а с конца 80-х годов стало 

формироваться устойчивое отрицательное сальдо миграции. Этот процесс 

постепенно нарастал и достиг пика в 1996 году, когда официально 

зарегистрированное отрицательное сальдо миграции составило почти 6 

тысяч человек. 

Одна из главных причин такой ситуации - экологический кризис, 

связанный с падением уровня Аральского моря и уменьшением водных 

ресурсов в Низовьях Амударьи. Это привело к различным негативным 

процессам. Особенно важно среди них отметить ухудшение качества 

питьевой воды, аридизация природных условий. Аральское море потеряло 

свое рыбохозяйственное значение, поэтому часть населения г.Муйнака и 

Муйнакского района, связанная с рыболовством, вынуждена была 

мигрировать. 

Основная масса мигрантов уезжала в европейскую часть бывшего 

Союза, а с приобретением независимости бывших союзных республик этот 

процесс еще более активизировался. Русскоязычное население в основном 

эмигрировало в Россию, казахи в Казахстан, туркмены в Туркменистан, 

корейцы в другие регионы Узбекистана и т.д.  

В целом миграционная подвижность населения относительно 

невелика, о чем свидетельствует преобладание локальных перемещений, 

слабая интенсивность миграции, недостаточно активное участие в 

миграционных потоках населения коренных наций Центральной Азии.  

По данным переписи населения 1989 года около 70-75 % населения 

Каракалпакстана проживает там, где родилось, никогда не меняя 

постоянного места жительства. Особенно низка миграционная 
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подвижность среди сельского населения, интенсивность миграции 

которого в 4-5 раз ниже показателя для городского населения. 

В последние годы в развитии миграционных процессов в 

Узбекистане появились тенденции, оказывающие немалое влияние как на 

величину, так и на структуру миграционных потоков. Основным из них 

является рост миграционной подвижности коренного населения. Она 

выражается, с одной стороны, вовлечением в миграционные потоки 

сельских жителей, с другой, в сокращении прибытия населения из стран 

бывшего СССР. В связи с этим в валовом объёме миграции возрастает 

доля внутренних и сокращается доля внешних перемещений. Например, 

доля миграции внутри Каракалпакстана в 2019 году составляла 74,1 %, а 

доля внешней - 13,0 %. Удельный вес миграции внутри Узбекистана 

составлял - 12,9 %, что видно из таблицы №1.  

Динамику современной миграции в Каракалпакстане определяют, с 

одной стороны, демографические процессы, а с другой устоявшиеся 

стереотипы миграционного поведения коренного населения. Об общем 

итоге миграции населения за последние годы (1991-1996 гг.) можно судить 

по данным таблицы №1. 

Таблица №1 

Динамика современной территориальной структуры миграции 

населения Каракалпакстана 

Годы  

Всего 

прибыло Выбыло 
Сальдо 

миграции 

2000 12927 16846 -3919 

2001 12066 20680 -11290 

2002 17249 30342 -13093 

2003 11397 26207 -14810 

2004 14709 32064 -17355 
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2005 12783 34106 -21323 

2006 12375 28135 -15760 

2007 15235 30722 -15487 

2008 13686 23574 -9888 

2009 12723 28324 -15601 

2010 14275 26971 -12696 

2011 14041 29848 -15807 

2012 12091 23099 -11008 

2013 14238 20528 -6290 

2014 13053 19130 -6077 

2015 10850 16181 -5331 

2016 9866 14449 -4583 

2017 10746 15009 -4263 

2018 10816 14861 -4045 

2019 10003 14110 -4107 

2020 7779 12457 -4678 

Таблица составлена по данным статистического управления Республики 

Каракалпакстан 

Как видно из таблицы, наибольшее отрицательное сальдо за 

указанные годы было в 2005 году. В период с 2003 по 2007 год сальдо 

миграции имело устойчиво высокий баланс неопределенности, поэтому 

нехватка воды в 2001-2002 годах была самым большим увеличением 

численности этнических казахов в Республике Казахстан в 1989г. За 

последние 10 лет мы наблюдаем небольшое снижение сальдо миграции в 

связи с улучшением социально-экономической ситуации в регионе, что 

считается увеличением числа других национальностей, планирующих 

присоединиться. 

До 90-х годов, или до распада бывшего Советского Союза, для 

Каракалпакстана была характерна в основном внутриреспубликанская 

миграция. В республике была характерна невысокая интенсивность 
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перераспределения населения между городом и селом. Перемещения из 

села в город носят в основном внутрирайонный характер. Анализ 

мотивационных установок сельско-городской миграции показывает, что 

стремление потенциальных мигрантов в города связано в основном с 

желанием повысить образовательный уровень, с устройством на работу. 

Миграция из сельской местности в городскую - это в основном 

молодежная миграция, что отрицательно сказывается на демографической 

структуре сельского населения. Это объясняется тем, что основную массу 

мигрирующих составляют лица в трудоспособном возрасте, а в старших 

возрастных группах миграционная подвижность незначительна. 

В миграционном потоке внутри республики преобладает население 

основной национальности, особенно в сельских миграциях по 

направлениям: село-город и село-село. В межреспубликанских миграциях 

преобладают казахи, на долю которых приходится около 35-40 % валового 

объема. Из других национальностей следует выделить русских, татар, 

кавказцев и др. 

Коренное население республики Каракалпакстан в целом отличается 

слабой территориальной подвижностью, низкой миграцией за пределы 

республики. Оно малоподвижно даже в пределах своей республики. 

Особенно низка миграция сельского населения в города. 

В национальном составе выбывших за пределы республики 

произошли и другие заметные изменения, в т.ч. и в участии в этих 

миграционных потоках населения коренной национальности. В 2019 г. в 

числе прибывших их было 822 человека, а в числе выбывших 4042 

человек, т.е. значительно растет миграция коренного населения за пределы 

Каракалпакстана. 

Современная динамика миграции населения свидетельствует об 

общем изменении миграционной ситуации в республике. С 1993 года резко 

сокращаются объемы миграции, в том числе и миграция коренных 

жителей. 
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Миграционные связи Каракалпакстана с республиками Закавказья, 

Беларусью, Украиной, Молдовой по сути дела не имеют статистического 

значения, миграционный прирост происходит только в миграционном 

обмене внутри центрально-азиатского региона. А внутри Центральной 

Азии отток населения из Каракалпакстана поглощается, главным образом, 

Казахстаном. 

Улучшение экологической обстановки в регионе в ближайшей 

перспективе не предвидится. Поэтому отрицательное сальдо миграции 

впредь будет сохраняться, что отрицательно сказывается на народном 

хозяйстве республики, так как большинство мигрантов являются 

высококвалифицированными специалистами. 

Для улучшения положения в миграционных процессах населения 

Каракалпакстана нужно принять кардинальные меры, которые должны 

быть направлены на уменьшение оттока населения из республики. 

Одним словом, необходимо реализовать ряд мер, чтобы обеспечить 

упорядоченную реализацию миграционных процессов. В частности, 

данных недостаточно для научных исследований. Было бы хорошо 

получить информацию о количестве специалистов, в каких сферах они 

набирают, а также проанализировать и прокомментировать мнения 

ученых. Также было бы целесообразно всесторонне изучить и согласовать 

миграционный процесс в республике. 

Уровень смертности в стране выше, чем средний уровень смертности 

населения. Это, в свою очередь, требует изучения конкретной 

демографической ситуации в регионе. Наконец, в процессе миграции в 

Каракалпакстан. В прошлом темпы прироста населения были выше, чем 

темпы прироста населения. Наконец, отрицательное влияние оказал 

миграционный баланс. Социально-экономические, экологические и 

национальные композиционные факторы влияют на развитие 

миграционного процесса. 
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