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Кушубеков А.Т. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ  РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСТАНА В 

СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 

Этнополитические, этнодемографические этно-
социальные и этнокультурные процессы в 
современном Кыргызстане проходят под воздейст-
вием региональных различий. Будучи в составе 
Российской империи, далее в СССР, как отдельная 
социалистическая республика Кыргызстан  в своем 
развитии не  смогла преодолеть региональные 
различия. Так как особенности развития регионов 
республики в первую очередь  определялись 
спецификой природно-географических условий 
регионов  Кыргызстана. Сложился хозяйственно-
культурный тип со своей исторической традицией и 
исторической памятью. На сегодня для успешного  
развития Кыргызстану, как полиэтническому 
государству необходимо выработать эффективный 
путь развития, который бы способствовал  снижению 
региональных различий. В этом плане на наш взгляд 
является актуальным исследование региональных 
различий в исторической ретроспективе. В настоя-
щей статье мы ставим перед собой цель  - 
рассмотреть вопросы  трансформации этнической 
структуры Кыргызстана в ХХ столетии, с учетом 
региональных особенностей.   

Для  Кыргызстана - ХХ век является судьбо-
носным периодом. Именно в это время  были 
совершены  трижды переход от одного вида 
общественных отношений к другому. В начале века 
от патриархально-родовой к  феодальным, далее от 
феодального к  социалистическим, и с 90 года ХХ в. 
от социалистического к рыночным отношениям. Все 
эти процессы происходили    вопреки законам 
эволюционного развития, под воздействием внешних 
факторов, где главным внешним фактором 
выступала Россия. Как известно преобразовательные 
процессы всегда сопровождались большим 
перемещением населения, как  во внутрь республик,  
так и из республики. Об этом свидетельствует 
динамика изменения этнической структуры 
населения республики (см. табл. 1).   

 

Таблица 1 

Динамика  и национальный состав населения 
Кыргызстана с 1926-2008 гг.1 

    

В течение столетия  население республики  
увеличилось  практически в 5 раз, т.е. среднегодовой 
темп прироста составил около 5%. Если рассмотреть 
эти данные отдельно  по национальному составу, то  
видно  каким образом шло коренное изменение 
этнической структуры населения. Сравнительно-
сопоставительный анализ данных переписи 
населения и текущего учета в 2008 г.  (см. табл. № 1) 
позволил   условно разделить на три периода по 
основным направлениям  трансформации этнической 
структуры с 1926 г. по  2008 гг.: 
 С 1926-1939 гг. - в ходе осуществления 
социалистических преобразований,  имел место 
быть большой приток населения  извне для 
строительства основ нового социалистического 
общества. В это время, как и в дореволюционный 
период резко увеличивается доля русского и 
украинского  народов в общей численности 
проживающих в республике. 
 Межпереписные периоды с 1939 -  по 
1979гг., удельный вес коренного кыргызского 
населения  снижается  ниже отметки в 50%.  
Данное явление можно объяснит с одной стороны 
следствием Великой Отечественной войны,  
депортации  народов Северного Кавказа и Грузи в 
Кыргызстан, многие из них после окончания 
войны, в а также после смерти Сталина  несмотря 
на разрешение вернуться, остались в  республике. 
С другой стороны  такое снижение  удельного веса 
кыргызского населения в общей численности 
проживающих, можно объяснить ходом 
национальной политики Н.С. Хрущева. Под его 
руководством страна должна была завершить  
переход к коммунизму к 80-му году, а одна из 
главных задач этого процесса была  консолидация 
всех народов  вокруг русского, путем прямого 
перемещения коренного населения за пределы 
республики, а  представителей славянских 
национальностей в республику. Эта же политика 
продолжалась в годы застоя, но уже под лозунгом 
формирования единой исторической общности  
советского народа.    
 С 1989 – по настоящее время, происходит 
процесс резкого сокращения удельного веса так 

называемых 
восточноевропейских 
народов. Резко растет  
удельный вес кыргызского и 
узбекского населения. Такая 
тенденция в трансформации 
этнической структуры 
объясняется в первую оче-

годы 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2008 

всего 993,0 1458,2 2065,8 
2934,

1 
3522,

8 4257,7 4822,9 5224,3 

кыргызы 66,6 51,73 40,5 43,8 47,9 52,4 64,9 69,2 

узбеки 11,1 10,39 10,6 11,3 12,1 12,9 13,8 14,5 

русские 11,7 20,78 30,2 29,2 25,9 21,5 12,5 8,7 

украинцы 6,5 9,42 6,6 4,1 3,1 2,5 1 0,5 

казахи 0,2 1,64 1 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 

прочие 4 6,04 11,1 10,9 10,2 9,8 6,9 6,3 
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редь экономическими факторами, далее полити-
ческими - распад СССР, этническими - рост нацио-
нального самосознания ко-ренного и местного 
населе-ния, и затянувшимся пере-ходным 
периодом к рыноч-ной экономике, сопровож-
дающийся постоянными негативными явлениями. 

Регионы Кыргызстана не были вовлечены в 
данный процесс одинаково. Основой причиной этого 
явились - уровень экономического развития и 
структура хозяйства, и естественно природно-
географические условия. Для  выявления регио-
нальных особенностей  изменения  динамики чис-
ленности населения, по основным национальностям, 
проживающих  в  регионах республики.  Мы  считаем 
целесообразным составление динамического 
ряда численности кыргызского, русского, узбекского, 
украинского и казахского населений на основе 
материалов переписей населения 1926,1989 и 1999 гг. 
        Такой подход в изучении трансформаци-
этнической структуры населения по регионам был 
вызван рядом причин: во-первых,  определение 
границ 1926, 1989, 1999 гг. с другой стороны 
вследствии постоянного территориально-админис-
тративного изменения. Конечно, невозможно без 
специальной вторичной обработки первичных 
данных населенных пунктов  провести сравнение по 
регионам.  
         Нами были сначала рассмотрены изменения 
соотношений в общей численности населения  в 
областях в  с 1926 по 1999 г.  Как видно из табл. № 2 
в 1926 г. кыргызское население по республике 
составило 66,6%.,  во всез регионах, за исключением  
иссык-кульской области. Удельный вес кыргызов в 
общей численности населения областей превышал 
средний республиканский показатель. Самый 
высокий показатель удельного веса  кыргызского 
населения наблюдался в Нарынской области и 
составил 97,6%. В 1989 г. в соотношении  коренного 
и других народов за советские годы кардинальных 
изменений не наблюдается, снижается обще 
республиканский показатель, с 66% до 52,4. Как и 
предыдущие года высокий процент удельного веса в 
общей численности населения кыргызов в 
Нарынской  области  - 97,1 и самый низкий 
показатель в Чуйской. Здесь кыргызы составили 
всего 29,3 %. В остальных областях вектор 
направления снижается, особенно в Ошской области 
с  71,3 снизилось до 56,7 %.  В 1989 г.  по сравнению 
с предыдущим периодом доля коренного населения 
значительно повышается и  составляет  уже 64,9 %. 
Во всех областях  наблюдается  повышение  
удельного веса крыгызского населения в общей 
численности проживающих,  в среднем  на 10%,  в  
Чуй  он составив - 14, 5%, в Иссык-куле 11,7%. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что за рассматриваемый период изменение 
удельного веса кыргзского населения  определялся 
рядом факторов. Первый из которых – это природно-

географический, так как Нарынская область 
находится в высокогорной местности, вдали от 
центральной трассы, где основным занятием 
населения до революции являлось скотоводство, 
хотя  в советские годы началась  разработка 
природных ресурсов, но не наблюдалось развет-
вление сети культурно-образовательных учреждений 
и не было притока других национальностей в этот 
регион. Во-вторых, национальная политика 
провидимая царской Россией и получившая 
продолжение в советские годы, относительно 
экономически развитых регионах северной части 
Кыргызстана     наблюдается сокращение удельного 
веса кыргызов в советский период, особенно в 
Чуйской области. Об этом свидетельствует 
изменение  удельного веса в сторону увеличения. 
Таким образом, распад СССР привел к исчезновению 
социально-экономического поддерживающего 
фактора прибывшего населения извне для 
закрепления в республике. В целом  согласно 
данным переписи населения  1999 г. можно сказать, 
что этническая структура по основным параметрам 
становятся более идентичной на начало 
социалистического преобразования в 1925 г. 
 

Таблица 2 
Удельный вес кыргызов в общей численности 

населения  по регионам Кыргызстана  в 1926, 1989  
и 1999 гг.2 

го
д

ы
 

Д
ж

ал
ал

-
А

б
ад

ск
ая

 

И
сс

ы
к-

К
ул

ьс
ка

я 

О
ш

ск
ая

 

Ч
у

й
ск

ая
 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Т
ал

ас
ск

ая
 

Б
ат

ке
н

ск
ая

 

В
се

го
 

1926 71,3 61,4 71,3 93,5 97,6 75,9 - 66,6 

1989 60,9 67,7 56,7 29,3 97,1 76,9 65,7 52,4 

1999 69,8 79,4 63,8 43,8 98,7 88,5 74,3 64,9 

 
Таблица 3 

Удельный вес русских в общей численности населения 
по регионам Кыргызстана  в 1926, 1989 и 1999 гг.3 

го
ды

 

Д
ж

ал
ал

-
А

б
ад

ск
ая

 

И
сс

ы
к-

К
у

ль
ск

ая
 

О
ш

ск
ая

 

Ч
уй

ск
ая

 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Т
ал

ас
ск

ая
 

Б
ат

ке
н

ск
ая

 

В
се

го
 

1926 2,9 23,3 2,1 54,1 0,8 6 - 11,7 

1989 7,3 22,9 5,4 41,6 1,2 9,6 6,9 21,5 

1999 2,1 13,2 1,3 31,9 0,3 4 2,2 12,5 

 1926 г. русское население по республике 
составило 11,7%. Самый высокий его показатель 
наблюдается в Чуйской области, так как это был 
центр, далее в иссык-кульской области. На юге 
удельный вес русского населения был незначи-
тельным, в Ошской области 2,1%, в Джала-Абадской  
2,9 %, и за годы советской власти  в этнической 
структуре русское население  также  не стало  
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преобладать по сравнению с 1926 г., едва достигнув  
до 5,4 в Ошской, а в Джал-абадской  7,3%. 

В 1989 г. русское население по республике 
составило 21,5%. Если посмотреть на следующий 
этап, т. е. после распада СССР наблюдается  сниже-
ние во всех областях удельного веса русского 
населения в общей численности проживающих. Это 
связано с миграцией представителей славянских 
народов Кыргызстана за пределы республики. В 
1999г. численность русского населения по респуб-
лике составляла 12,5%, что на 9% меньше чем в 
1989г.  Если это рассмотреть по регионам  в процен-
том соотношении применительно только к 1999 г. 
большое снижение  свыше 10% наблюдается в 
Чуйской и Иссык-кульской областях, но если эти же 
данные    сравнить по отношению к  1989 г.,  то  в 
Ошской и Джала-Абадской  на  3-4% снижается 
удельный вес в сравнении с 1989 г., где снижение  
составляли  свыше 50%. 

Таблица 4 
Удельный вес узбеков в общей численности населения 

по регионам Кыргызстана  в 1926, 1989 и 1999 гг.4 

го
ды
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ж
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ая
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к-

К
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ск

ая
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ая

 

Ч
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ая
 

Б
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ке
н

ск
ая

 

В
се

го
 

1926 21,3 1,3 21,4 0,3 0,7 1,6 - 11,1 

1989 23,6 0,9 31,8 1,5 0,5 1 14,5 12,9 

1999 24,4 0,8 31,1 1,8 0,3 0,9 14,4 13,8 

_________________  
2 Всесоюзная перепись населения 1926г. Том VIII. Казахская 
АССР и Киргизская АССР.С.216-219. РГАЭ РФ Ф. 1562, оп. 336, 
д. 265, л. 9 Кыргызстан в цифрах и фактах. Фрунзе, 1970  С.10,  
Итоги  Всесоюзной переписи населения 1959 года. Киргизская 
ССР. - Москва, 1963,с.  128-138; Население Кыргызстана. Итоги 
первой национальной  переписи населения  Кыргызской 
Республики 1999 года в таблицах Бишкек 2000, С.70 -78. 
3 Там же. 
4 Всесоюзная перепись населения 1926г. Том VIII. Казахская 

АССР и Киргизская АССР.С.216-219. РГАЭ РФ Ф. 1562, оп. 336, д. 
265, л. 9 Кыргызстан в цифрах и фактах. Фрунзе, 1970  С.10,     
Итоги  Всесоюзной переписи населения 1959 года. Киргизская 
ССР. - Москва, 1963, с. 128-138; Население Кыргызстана. Итоги 
первой национальной  переписи населения  Кыргызской 
Республики 1999 года в таблицах Бишкек 2000, С.70 -78. 

Изменение удельного веса узбекского населения 
в общей численности  проживающих населения в 
областях носит иной характер. Если сравнить 1926, 
1989, 1999 гг., то мы видим, что в Ошской области, в 
1926 г. составил 21,4% от общей численности, в 1989 
г. – 31,8%, в 1999 г. – 31,1%.  В сравнении с 1999 и 
1989 гг., в 1999 г. численность узбеков в Ошской 
области немного снижается. В Джалал-Абадской 
области идет увеличение узбекского населения. 
Высокий показатель удельного веса численности 
узбекского населения в Ошской и Джалал-Абадской 
области идет за счет приграничных областей с 
Узбекистаном. 
Тем не менее, если брать данные по республике, то 
ситуация положительная, то есть идет рост числен-
ности узбекского населения. В 1926 г. она составила 
11,05%, в 1989 г. – 12,9%, в 1999 г. – 13,8%.  При 

этом  в Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской 
областях идет уменьшение численности узбеков.   

Таблица №5 

Удельный вес  украинцев в общей численности 
населения по регионам Кыргызстана  в 1926, 1989 и 

1999 гг.5 
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Б
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В
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1926 2,2 7,8 1,7 2,6 0,1 10,7 - 6,5 

1989 1,3 1,8 - 5,5 - 2 - 2,5 

1999 0,3 0,6 - 3,3 - 0,7 - 1 

Если рассмотреть удельный вес численности 
украинского населения по отношению к остальным 
проживающим в областях населении, то идет 
постепенное сокращение украинцев. В 1926 г. 
украинцы составляли 6,5% населения Кыргызской 
Республики. Самый высокий показатель  увеличения 
– в Таласской области, он составил 10,7%. В 1989 г. 
украинцы составили 2,5%, в 1999 г. – всего 1% от 
численности населения, так как после распада Союза 
украинцы стали активно покидать пределы 
республики. 

Таблица №6 
Удельный вес казахов в общей численности населения 

по регионам Кыргызстана  в 1926, 1989 и 1999 гг. 6 
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Ч
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Б
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В
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1926 0,02 0,3 0,01 0,3 0,03 0,6 - 0,2 

1989 - 1,6 - 1,9 - 1,6 - 0,9 

1999 - 1,7 - 2,3 - 1,7 - 0,9 

Что касается казахов, то мы видим, что по 
сравнению с 1926 г. удельный вес численности 
казахского населения увеличился. В 1926 г. его 
численность составила 0,2%. от всех проживающих в 
республике. Самый высокий показатель численности 
наблюдается в Таласской области, так как эта 
область граничит с Казахстаном. В 1989 г. украинцы 
составили 0,9% населения, в 1999г. наблюдается 
такая же картина. Таким образом, на основе 
изучения динамики численности населения  
кыргызского, русского узбекского и  украинского 
населения можно сделать следующие выводы,  что 
демографическое развитие регионов республики не 
отличается от развития других сфер общественной 
жизни государства.  В долинных районах 
относительно благоприятный климат, а также 
высокие темпы роста промышленности, широко 
разветвлена сеть культурно-образовательных 
учреждений и мигранты, в основном, оседали в 
регионах  издревле занимающихся земледелием 
(русские, узбеки и украинцы).      После того, как 
Джалал-Абадская и Ошская области вошли в состав 
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Кыргызстана, в связи с национально-
территориальным размежеванием 1924-1927 гг., 
численность узбеков увеличилась, особенно в 
Ферганской области. На территории компактного 
проживания того или иного народа сформировались 
хозяйства по этническому признаку, границы 
землепользования которых естественным образом 
сформировали межреспубликанские границы. 
Русские и украинцы занимают значительный 
удельный вес  по сравнению с другими этническими 
группами в Чуйской и Иссык-Кульской областях. 
Этим же можно объяснить и практически монона-
циональность Нарынской области, так как это 
горный район, где традиционным занятием местного 
населения было скотоводство.   Изменение в соотно-
шение численности населения кыргызского, 
узбекского, русского и украинского населения за 
рассматриваемый период показал, что  за годы совет-
ской власти волевым  решением  формировали этни-
ческую структуру населения союзных республик, 
при этом должным образом не обеспечивая  их 
социально-экономическое и культурные условия 
функционирования.  Наиболее общий обзор регио-
нальных различий показал, что активное  вмешатель-
ство государства в этносоциальные процессы путем 
изменения этнической структуры механически 
чревато далеко идущими последствиями.   
_________________ 
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