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Данная статья является второй частью исследования, в котором рассматривается изучение истории народонаселения и исторической демографии
Кыргызстана. Делается акцент на вопросах историографии на основе научной литературы, посвященной проблемам истории и демографии Кыргызстана
в XX–XXI вв. Рассматриваются анализ и оценка основных демографических показателей населения
Кыргызстана в советский и постсоветский периоды, проанализированы процессы изменения демографической политики, а также ее влияние на социально-экономическую ситуацию на территории
республики. Сделан вывод о том, что историография
исторической демографии Кыргызстана основана
на макроподходах к изучению демографических процессов, что было характерно для советской исторической науки в целом. Для дальнейшего развития исторической демографии в Кыргызстане необходимо
расширение методического инструментария, в частности, обращение к первичным источникам и современным информационным технологиям. В историографии в последнее десятилетие разрабатываются
и поддерживаются теоретико-методологические вопросы применения ГИС-технологии в исторических
исследовательских экспериментах.

The article is the second part of the study, which
examines the issues related to the study of the history
of population and historical demography of Kyrgyzstan.
The emphasis is made on the issues of historiography
on the basis of scientific literature on the history and
demography of Kyrgyzstan in the 20th — 21st centuries.
The analysis and assessment of the main demographic
indicators of the population of Kyrgyzstan in the Soviet
and post-Soviet periods is considered, the processes
of change in demographic policy, as well as its impact
on the socio-economic situation in the republic, are
analyzed. It is concluded that the historiography
of the historiography of the historical demography
of Kyrgyzstan is based on macro approached to the study
of demographic processes, which was typical for Soviet
historical science as a whole. For the further development
of historical demography in Kyrgyzstan, it is necessary
to expand the methodological toolkit, in particular, an
appeal to primary sources and modern information
technologies. In historiography, in the last decade,
theoretical and methodological issues of the application
of GIS technology in historical research experiments have
been developed and supported.
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ния Кыргызстана с 1924 г. в целом увеличивалась,
это в первую очередь относилось к Бишкеку (с 1926
по 1991 г. — Фрунзе), за ним следовали Ошская
и Чуйская области. Вместе с тем в Таласской
и Джалал-Абадской областях численность населения уменьшилась (в последней это могло быть
связано с территориальными преобразованиями).

Настоящая статья является второй частью общего исследования по широкому кругу вопросов, связанных с рассмотрением социально-экономического развития Кыргызстана.
При подведении итогов Всесоюзной переписи населения 1926 г. был проведен подсчет жителей союзных республик [1]. Численность населе76
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Нарынская и Таласская [7]. Плотность населения
Чуйской долины в 70–80-е гг. в 3,6 раза превышала среднереспубликанскую, а в наиболее густозаселенной центральной части (Бишкек, Сокулук
и Аламудунский районы) плотность населения составляла в среднем 85 человек на 1 км2.
В статье Ж.С. Садыралиева указано, что в 1970-е гг.
темпы прироста населения в республике начали замедляться из-за проявления признаков застоя в сфере индустриализации, но при этом развивались туризм и сфера услуг в городах [8]. Среднегодовые
темпы прироста населения были относительно высокими (2,1%). Чуть быстрее увеличивалась численность городского населения (2,5%). В этот период формировались новые схемы пространственного
развития. Они складывались в пользу столицы и других центров, равно как южных и Нарынской областей. В общем, региональные различия не были столь
значительными, но они обусловили возникновение
новых пространственных структур.
Согласно статистическим данным, на территории
Кыргызстана живут и работают представители более 90 национальностей. Общий прирост среднегодового населения Кыргызстана в городской и сельской местности оставался практически одинаковым,
а количество городов при этом не изменилось. Темпы
прироста населения указывают на значительные
и увеличивающиеся различия между северными
и южными областями республики. В советские годы
на севере городское население увеличивалось быстрее сельского, на юге наиболее высокие темпы
прироста населения были зафиксированы в ряде
сельских и приграничных районов, в Ферганской
и других отдаленных горных долинах. За исключением нескольких старых индустриальных городов и поселков, рост численности населения в городах был значительным. Структура миграционных
потоков изменялась, поскольку увеличились масштабы перемещения населения внутри республики,
особенно из сельской местности в города. Эта тенденция актуальна и на современном этапе развития
Кыргызстана.
Представленная В. Хаугом динамика развития
народонаселения с 1959 по 1999 г. показана в виде
таблицы по этническим группам, проживавшим
на территории Кыргызстана [9].
Материалы переписи населения Кыргызстана
в советское время стали важным документом
для исследователей Н.Х. Кумсковой и Г.В. Кумскова
— ученых-экономистов Кыргызско-Российского
Славянского университета — для выявления динамики миграционных процессов в Кыргызстане [10].
В сборнике Национального института стратегических исследований (2017) были представлены
доклады национальных и международных экспертов, что позволило дать обширную характеристи-

В 1932–1933 гг. в отдельных регионах Кыргызстана
были катастрофические последствия, связанные
с голодом, это сильно повлияло на сокращение численности населения Кыргызстана. В конце Великой
Отечественной войны наблюдалось сокращение численности населения в городах и селах.
В курсе лекций по истории Кыргызстана В. Воропбаева, Д. Джунушалиева и Г. Харченко отмечается, что в первые годы Великой Отечественной
войны имел место значительный рост численности
населения, обусловленный прибытием двух миллионов человек, эвакуированных вместе с заводами
из европейской части Советского Союза в Среднюю
Азию из-за угрозы вражеской оккупации [2, с. 103].
В 1941–1942 гг. примерно 30 заводов и фабрик были
перемещены в Кыргызстан, частично они были
переориентированы на военное производство.
Большинство объектов располагалось в Чуйской области и Бишкеке. В течение тех же лет началось строительство первых больших ирригационных каналов,
затем последовал рост сельскохозяйственного производства. В конце 1942 г. в Кыргызстан прибыли также немцы, принудительно выселенные в Среднюю
Азию и Казахстан [3].
А. Блюм и С. Захаров [4] отметили, что после
Великой Отечественной войны население СССР
не испытывало катастрофических потрясений, произошедших в первой половине ХХ в. Нанесенные раны
постепенно заживали, восстанавливался естественный ход эволюции брачности, рождаемости и смертности населения советских республик. Как отмечает Ш.Д. Батырбаева, за 1950–1959 гг. динамика
естественного прироста населения Кыргызстана
указывает на ряд существенных изменений в региональном (по областям) демографическом развитии по сравнению с предыдущими годами. В среднем по стране общий прирост населения составлял
2,2% в год [5].
Группа авторов (М. Шулер, Т. Абубакирова,
Л. Торгашова) выявила динамику численности и размещения населения по территории Кыргызстана
[6, с. 106], где самый высокий показатель прироста населения в 1960-е гг. составлял в среднем за год
3,2%, так как сюда был направлен значительный миграционный поток из других республик Советского
Союза. Увеличение численности населения отмечалась как в городских, так и в сельских поселениях (4,3 и 2,7% соответственно). И все же в сельской
местности никогда не наблюдалось более высоких
темпов демографического роста, чем в это десятилетие. В то же время 1960-е гг. были периодом относительно равномерного территориального развития населения.
В статье А.С. Фургаловой отмечается, что в 80-е гг.
ХХ в. в республике сложилось пять областей расселения: Ошская, Фрунзенская, Иссык-Кульская,
77
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Кыргызской Республики. Естественный прирост
в горных районах по-прежнему превышает потери
от внутренней миграции из сёл в столичные и крупные города Бишкек, Ош (в целях заработка и хорошей жизни). Эмиграция за рубеж затрагивает города
и сельскую местность во всех областях Кыргызстана.
Теперь не только в горных, но и степных районах наблюдается активная эмиграция в другие страны, такие как Россия, Япония, Корея, Китай, Сингапур,
европейские страны, Турция, США и другие экономически развитые страны мира. Массовая миграция из сельской местности сталкивается с проблемой ограниченных возможностей трудоустройства
в городах в стране [16].
В последние десятилетия прошлого века динамика демографических процессов в Кыргызстане
претерпела значительные изменения. Одними
из основных причин стали распад СССР и экономический кризис, что в последующем продолжало оказывать неблагоприятное влияние на ситуацию. На ней отразилось падение уровня жизни
значительной части населения страны, наблюдаемое в конце ХХ в. [17]. Как известно, широкомасштабная внутренняя и внешняя миграция является одним из факторов глобализации. Но следует
также отметить, что рост миграционной активности кыргызстанцев после 1990-х гг. — это далеко
не единственная особенность современных демографических процессов. Несмотря на усиление миграционных процессов в последние десятилетия,
удалось сохранить все национальности, исторически проживавшие в стране [18].
В последнее время в гуманитарных и социальных
науках широко распространен междисциплинарный
подход. Это явление стало характерным и для исторической демографии, проблемы которой широко
обсуждаются специалистами в области смежных
и родственных наук и научных дисциплин: истории,
экономики, социологии, географии и многих других.
В то же время следует отметить, что в целом историческая демография рассматривается в Кыргызстане
в традиционном для советской исторической науки
русле — прежде всего как история народонаселения,
где преобладают макроподходы к историческому материалу и оперирование в основном агрегированными данными. Это направление было весьма плодотворным в советской историографии, оно позволило
ставить и решать актуальные вопросы развития населения Кыргызстана в разные исторические эпохи.
Вместе с тем в изучении демографической истории Кыргызстана пока не наблюдается тенденций,
характерных для «новой исторической демографии»
и связанных с обращением к первичным источникам и широким применением современных цифровых технологий [19]. По-видимому, переход к таким
современным подходам — дело ближайшего буду-

ку состояния народонаселения и общей динамики
численности и структуры населения Кыргызской
Республики с 1930 по 2016 г. [11].
В исследовании В. Агаджаняна, Г. Кумскова, Л. Недолужко отмечено, что одной из особенностей демографической ситуации независимого Кыргызстана
является сокращение рождаемости в 1990-х гг.,
при этом конкретные цифры существенно различаются в зависимости от региона. Суммарные коэффициенты рождаемости и их динамика по областям
показали разные значения. Это напрямую связано
с высокой (внутренней и внешней) миграционной
подвижностью населения после развала Советского
Союза. Численность населения уменьшилась почти
во всех районах, за исключением пригородной зоны
вокруг столицы. Вместе с тем в южных сельских районах Баткенской и Ошской областей наблюдались самые высокие темпы прироста населения с 1959 г. [12].
По мнению Ж.С. Садыралиева, самые последние
данные текущего учета населения Кыргызстана после проведенной в 1999 г. переписи, указывают на появление положительной демографической тенденции. Е.А. Бородин подчеркивал, что численность
населения страны в течение XX в. увеличилась с 0,7
в 1897 г. до 4,9 млн человек в 2000 г. Два периода отличались очень высокими темпами демографического роста: середина 1920-х — конец 1930-х гг. и 1960-е гг.
В конце XX в. в республике наблюдался значительный миграционный прирост [13].
В период после провозглашения суверенитета
с 1991 г. численность коренного населения увеличивалась как в абсолютном, так и в относительном
выражении. В работе М. Шулера, Т. Абубакирова
и Л. Торгашовой отмечается, что миграционные процессы увеличивали этническое разнообразие страны. Рост разных этнических составов в Кыргызстане
характеризуется тем, что кроме кыргызов с каждым
годом растет численность и других национальных
групп: русских, туркменов, азербайджанцев, дунган, уйгуров, турок, таджиков, узбеков и многих
других. Кыргызстан является многонациональной
страной, население которой все более концентрируется в предгорьях великих хребтов Тянь-Шаня,
в Ферганской и Чуйской долинах [14].
Как отмечает Ж.С. Садыралиев, горные районы
республики в течение всего столетия развивались
более динамично, чем предгорья и равнины. На юге
страны сельскохозяйственное угодья отличались
многочисленными улучшениями в ирригационных
системах, наблюдалась интенсивная индустриализация, создавались благоприятные условия для жизни.
По сравнению с демографическими показателями европейских стран население увеличилось в высокогорных районах Кыргызстана в 1950–1960-х гг. [15].
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
в Центральной Азии участвует в переписи населения
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бить, но и расширить историко-демографическую
проблематику, где одним из важнейших направлений является реконструкция процесса возникновения и дальнейшего развития населенных пунктов
на территории современного Кыргызстана.

щего. Создание баз данных и использование геоинформационных технологий являются, на наш взгляд,
наиболее перспективными в плане развития историко-демографических исследований. Применение
новых подходов и методов позволит не только углу-
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