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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  ИССЛЕДОВАНИЯ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ 

КЫРГЫЗСТАНА  В ХХ СТОЛЕТИИ 
 
 В последнее столетие исследование процесса трансформации этнической структуры населения 

Кыргызстана стало одним из приоритетных направлений гуманитарной науки. Установление динамики 
изменения численности населения, с учетом этнической структуры,   позволяет выявить сущность этих 
явлений. Тем более, что охват большого отрезка времени будет способствовать раскрытию 
закономерностей этнодемографических процессов и осмыслить их влияние на  демографическую 
безопасность страны. Проведенный историографический обзор существующей научной литературы по 
данной проблеме показал, что данный вопрос еще не стал объектом специального научного исследования. 
Вопросы трансформации этнической структуры населения республики в той или иной степени изучены в 
контексте исследований узловых проблем социально-экономической, политической, демографической и 
культурной истории. По степени разработки вопросов трансформации этнической структуры в 
историографии истории Кыргызстана можно разделить время  на следующие периоды: с конца ХIХ - 
начало ХХ вв., с середины 20-х  до  начала 30-х годов; до конца 50-х; до середины 80-х; до начала 90-х и 
последнее десятилетие ХХ века.  

 С конца ХIХ - начало ХХ вв. Исследователям удалось проанализировать   тему статисти-
ческого учета, его организацию и общее состояние не только в целом по Российской империи, но и по 
кыргзскому краю. Ими определены в целом источниковые достоинства и недостатки статистических 
данных в совокупности с другими историческими свидетельствами. Особенно полно исследованы итоги 
первой всеобщей переписи населения России, проведенной в  1897 г. Довольно  широко проанализирован 
процесс миграции населения и их землеустроительства, этнохозяйственные и этнокультурные контакты 
между  кыргызами и  переселенцами (в первую очередь русскими переселенцами).   

 Середина 20-х - начало 30-х гг. На основе материалов переписей (демографических 1920 и 1926гг. 
и городской 1923г.) и выборочных обследований проводились обширные научные исследования по 
демографическому состоянию населения, пережившего несколько социальных катаклизмов в первой 
четверти ХХ века. В изучении вопросов столь быстрой трансформации этнической структуры населения 
Кыргызстана имеет значение труды экономистов, этнографов, которые предназначены для их 
использования при администрировании республики, проведения социально-культурных, экономических 
преобразований1. Были разработаны важнейшие методы научного исследования статистических 
источников, результаты которых и ныне  остаются актуальными. 

 Середина 30-х - конец 50-х гг. В этот период в условиях политизации общества, из-за негативных 
явлений в развитии населения в ходе коллективизации, индустриализации, депортации, массовых 
репрессий в результате последствий Великой Отечественной войны практически не изучалась  этническая 
структура населения.        

Со второй половины 30-х и до конца 50-х годов, по сравнению с союзным уровнем, благодаря 
произошедшим огромным изменениям в структуре населения, с целью демонстрации достижений 
социалистических преобразований шире были исследованы отдельные вопросы истории народонаселения 
Кыргызстана2. В этих работах отрывочно были  изложены вопросы изменения этнической структуры. Но 
вследствие  демографических кризисов и катастроф процесс рассмотрения динамики этнической 
структуры сильно затруднился.  

Конец 50-х – середина 80-х гг.  Этот период характеризуется активной разработкой проблемы 
качественного и количественного состояния населения3, при этом трансформация этнической структуры 
населения  советского периода остается вне поля зрения. Скорее, причиной такого отношения стали 
негативные последствия проведенных социалистических преобразований первой половины 30-х годов, 
массовые репрессии,    депортация народов и  огромные демографические потери в период Великой 
Отечественной войны и послевоенные голодные годы. В связи с обострением проблемы трудовой 
занятости в СССР появилась необходимость проведения научных исследований, посвященных 
особенностям демографических процессов по регионам страны, где основное внимание уделялось 
проблемам рождаемости в связи с динамикой наличия трудовых ресурсов. Формирование трудовых 
ресурсов напрямую зависело от интенсивности таких демографических явлений как рождаемость, 
смертность, брачность, разводимость, продолжительность жизни, размещение и характер подвижности 
населения. Раскрытие данного вопроса, требовало  исследование особенностей демографических 
процессов с учетом этнических структур населения республики. Для эффективного распределения 
трудовых ресурсов и прогнозирования их динамики также необходима характеристика социально - 
этнической, профессионально - образовательной структуры населения. Исследователями отмечаются 



НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, №4, 2009 

 
 
 
 

 
267 

только положительные примеры воздействия миграций на оживление социально -  экономической жизни 
народа: появление заводов, фабрик, рудников, основание городов и селений, аграрное  освоение края. 
Однако, исследуя различные аспекты миграции, авторы не дали собственно демографической трактовки 
переселений, ограничились сравнительно-историческим, иллюстративным, ретроспективным методами 
конкретно-исторического анализа. Почти не учтены демографические факторы, влияющие на 
перемещение населения.  Глубинное изучение социально-экономической обусловленности миграции 
населения требует   раскрытия характера этого процесса, ибо миграционная подвижность существенно 
различается половозрастным, социальным, профессиональным и этническим группам. Миграция 
населения имеет определенную величину интенсивности и может быть измерена в абсолютных и 
относительных величинах. В целом  исследование этнических процессов  было осуществлено под 
влиянием  идеологического лозунга  процесса сближения наций через ее расцвет посредством изучения 
национального характера, выделения закономерностей и тенденций развития межэтнических 
национальных отношений.4 В этих работах акцентировали внимание на наиболее общие проблемы, 
проблема же трансформации этнической структуры практически не изучалась.5 Следует признать тот 
факт, что в некоторых работах сделана попытка осмысления национальных проблем6  

Середина 80-х – начало 90-х гг. С началом курса перестройки и гласности становятся доступными 
архивные материалы засекреченных фондов, снимаются запреты на исследование ранее недозволенных 
проблем. В таких благоприятных условиях, ученые получили возможность всесторонне исследовать 
вопросы количественных и качественных изменений населения за годы советской власти, особенно в 
годы тоталитарного режима. Наряду с формированием нового круга исследователей демографической 
истории, идет переосмысление коммунистической идеологии, научных концепций в данной области, 
ведущими специалистами7. Среди них, в основном, утверждается позиция, что одним из критериев в 
историческом исследовании должно стать человеческое измерение всех социально-экономических, 
политических процессов8. Этот период отличается тем, что идет  изучение  национального самосознания. 
Проводится оценка положительных и отрицательных сторон ленинской национальной политики. 
Основное внимание было уделено освещению вопросов государственности и национального 
возрождения. Продолжалось изучение этнодемографической ситуации в тех же аспектах, что и на 
предыдущем этапе9. Особенно, следует отметить работу Г.К. Кронгардта «Население Киргизии в 
последней трети ХIХ – в начале ХХ вв.»10. Которая стала первой в области историко-демографического 
исследования республики, где освещается динамика численности, социальный и национальный состав 
населения, формирование дореволюционного населения Кыргызстана.  В этом направлении кандидатская 
диссертация В.С. Желоховцева содержит обширный материал о расширении этнической структуры в ходе  
переселения в Кыргызстан в дореволюционный период11      

 Современный период, начавшийся с распадом СССР, характеризуется, с одной стороны, активной 
разработкой этносоциологических проблем. Начиная с конца 80-х годов получили свою оценку 
негативные последствия    прошлого, такие, как голод в начале 30-х годов, раскулачивание, депортация 
народов, массовые репрессии, людские потери в годы Великой Отечественной войны, репатриация на 
этнодемографическую ситуацию, влияние на изменение  этнической структуры советского общества.  В 
Кыргызстане данная проблема,  как и раньше  изучается в  контексте истории населения, по  отдельным 
периодам, преимущественно разрабатываются проблемы  постсоветского периода12. В историко-
демографическом аспекте свои работы продолжает Г.К. Кронгардт13, уделивший основное внимание 
истории расселения и развития народностей, на территории Кыргызстана, мигрировавших со второй 
половины ХIХ в. Вполне удовлетворительно разработан вопрос истории становления украинской 
диаспоры в Кыргызстане.  Особенно это прослеживается в статьях Мамбетовой Б.А., вышедших в Канаде 
на украинском языке. В них она рассматривает этот вопрос весьма детально, вплоть до количества 
скотины и птицы в хозяйстве переселенцев14  
В работах Хелимского Е.И. содержится обширный фактический материал и статистические данные о  

динамике численности населения по  этническим группам, рассматриваются способы анализа архивных 
материалов15  Естественно, в их работах, так или иначе, затрагиваются вопросы качественных и 
количественных изменений этнической структуры    населения.  

Так же ведется активная работа отделом дунгановедения НАН КР. В частности, статья Р.У. Юсупова 
посвящена анализу изменений динамики численности и размещения дунганского населения в республике16 
Следует особо отметить работу сотрудников ЦГА КР «Архивные документы свидетельствуют. 
Депортированные народы в Кыргызстане» 17. Авторы на основе ставших доступных архивных материалов 
изучили судьбу депортированных народов, поставив основной своей целью раскрытие сущности 
тоталитарного режима.   

Имеет достаточно важное значение, исследование изменений этнической структуры - деятельность 
Информационно-исследовательского Центра Ассамблеи народов Кыргызстана. Данный центр исследует 
историю живущих в республике диаспор. В работах Центра освещаются такие вопросы, как изменение 
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этнической структуры, демографическое развитие народов. Что характерно для подобных исследований, они 
проводятся не для научного осмысления, а носят чисто научно-познавательный характер. 

 Имеет большое значение - изучение истории народов, которое осуществляет в рамках сотрудничества 
России и Кыргызстан18 На современном этапе формируется направления по исследованию изучения истории 
диаспор. В этом направлении неоспорима значимость работы, которая была проведена исследователями 
Российской академии наук, центром изучении истории территории  и населения России, Институтом 
этнологии и антропологии.19 Работы Яркова А. 20, Кронгардта Г.К. 21,  изучающие  историю отдельных 
народностей вызывает большой интерес и способствует составлению целостной картины трансформации 
этнической структуры населения Кыргызстана, особенно в последнее столетие. Этносоциологическая школа 
под руководством  чл.-корр. НАН КР, д.и.н. Асанканова А.А. осуществляет этносоциологические 
исследования диаспор Кыргызстана, в частности кандидатская диссертация Лемешиной Л., посвящена 
изучению - русских в  Кыргызстане, Шульги Е. – украинцев в Кыргызстане. В изучении трансформации 
этнической структуры населения за рассматриваемый период вызывает определенный интерес 
диссертационное исследования  Сырдыбаева Т.Т., посвященное истории диаспор народов Центральной 
Европы в Кыргызстане. Следует обратит особое внимание на монографию Батырбаевой Ш.Д. В ней на основе 
ранее неиспользованных засекреченных материалов она освещает вопросы изменения этнической структуры 
населения республики в годы тоталитарного режима. 

Тем не менее, отсутствует цельная работа, рассматривающая  трансформацию этнической структуры, где 
главным образом были бы исследованы  основные факторы их  изменения и закономерности данного  
процесса. Это бы способствовало разработки конкретных предложений по регулированию миграционных 
процессов. В будущем дальнейшая  трансформация этнической структуры не вызвала демографическую, 
социальную безопасность в развитии республики. 

      На наш взгляд на основе проведенного историографического обзора  было бы целесообразно 
проводить исследование по следующим направлениям: 

 Объективная оценка  национальной политики  царского  правительства,  ленинской национальной 
политики, идеология формирования новой исторической общности советского народа,  вопросы 
этносоциальной стратификации в период становления полиэтнического суверенного государства - 
Кыргызстан. 

 Миграционные процессы также требует критического осмысления,  особенно в период культа 
личности Сталина связанного с извращениями национальной политики и его последствиями. 

 Почти все авторы обращали внимание на динамику национального и социального состава 
республики, и при этом остается вне поле зрения    изменение темпов популяции этносов. Мало внимания 
уделялось естественному приросту населения, социальному развитию семьи, рождаемости, почти не было 
интерпретации характеристик рождаемости и смертности, брачности и разводов с учетом этнической 
структуры.  

   Еще одна важнейшая проблема - прояснение концепции ускоренного сокращенного 
демографического развития «ранее отсталых народов» СССР. Анализ новых архивных данных позволит, по-
видимому, подтвердить концепцию ускоренного социально-демографического развития в Кыргызстане и 
выяснить объективные моменты этого процесса на протяжении сложного послереволюционного периода. 
Необходимо осветить так же и момент демографической деформации в процессе этого ускорения и показать, 
как это сказалось на демографической ситуации. 

 Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что в условиях демократизации общества и  вхождения 
Кыргызстана в мировое сообщество требуется качественное изменение в этнической структуре населения.   
Поэтому изучение трансформации этнической структуры населения  республики в течении столетия будет 
способствовать устройству полиэтнического демократического общества.    

Полиэтничность общества в  широком смысле  зависит от того насколько  народы, проживающие в 
Кыргызстане смогут понять, воспринять и использовать опыт межэтнических отношений с учетом 
особенностей современности и с учетом наработанного опыта предыдущего поклонения Таким образом, 
научные поиски по установлению системообразующей структуры общества,  выявление совокупности норм 
ценностей, определение основ  государственной и национальной идеологии, сущность  этнической 
трансформации населения, их взаимосвязь, взаимодействие и взаимообусловленность  становится наиболее 
актуальными проблемами.   
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