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В статье рассмотрены этнодемографические проб-
лемы, возникшие на территории Таласской долины. 

In the article the ethno-demographic problems that have 
arisen in the Talas valley. 

Таласская область расположена в северо-
западной части Кыргызской Республики и занимает 
Таласскую долину. Образована 22 июня 1944, центр  
–  г.Талас. В 1956–62 в составе Фрунзенской области, 
1962–79 и 1988–90 непосредственно подчиняется 
республике, 1980–88г.г. Таласская область, в еө 
состав вошөл Токтогулский р-н. 

14 декабря 1990г. восстановлена заново. В сос-
тав вошли: Таласский (районный центр с. Көк-Ой), 
Бакай-Атинский (с. Бакай-Ата), Кара-Бууринский 
(с.Кызыл-Адыр), Манасский (с. Покровка) р-ны, г. 
Талас, посөлок городского типа Маймак, 35 айыл 
окмөтю и 90 сельских населөнных пунктов. Площадь 
11,4 тыс.км2 (5,7% территории республики). Населе-
ние 199,9 тыс. чел. (по переписи населения 1999), 
составляет 4,1% насе ления республики. Таласская 
область - одна из самых небольших областей респуб-
лики Киргизия. В советское время Таласская область 
входила в состав Чуйской, хотя транспортное 
сообщение между ними затруднено. Зимой контакты 
возможны только через территорию Казахстана со 
стороны долины реки реки Талас (река), которая 
является главной водной артерией области. Самос-
тоятельным субъектом область стала в 1997 году. Еө 
население - самое малочисленное в Киргизии - около 
200 тыс. человек. Высокогорные районы Таласской 
области - места традиционного проживания киргизов 
- кочевников и скотоводов с сильным монголоидным 
влиянием, составляющих абсолютное большинство 
населения области. Появились они здесь, впрочем, 
не так давно, в средние века (13-15 века). В 
настоящее время в этой области не очень высока 
доля различных этноязыковых меньшинств, так как 
большинство из них эмигрировало в первые же годы 
независимости. По данным переписи 1999 года, в 
области проживало 198 тыс. жителей - 4,1% насе-
ления страны, что делает область самой малочис-
ленной в Киргизии по количеству населения. (216 
тыс. в 2005 году). В горных районах плотность насе-
ления невысока, гораздо выше она в долинах и у 
государственной границы с Казахстаном, где она 
местами достигает 100–200 чел. на кв. км при сред-
ней по области - 19 чел/км2. Для области характерны 
высокая рождаемость, низкая смертность, высокий 
естественный прирост и значительный уровень 

экономической эмиграции в последнее десятилетие, 
направленной в город Бишкек, Чуйскую область, а 
после 2000 года также в Казахстан и РФ. Кроме того, 
большая часть населения области - около 70% -
сельские жители. Единственный город - Талас. 

Национальный состав Киргизы 175 тыс. 88,4% 
(1999) Русские 8 тыс. 4,0%, Курды 5 тыс. 2,5%, 
Казахи 3 тыс. 1,5%, Украинцы 1 тыс. 0,5%. Примеча-
тельно, что в области проживает большая часть 
(39,3%) курдов Киргизии (курды) и около 6% всех 
киргизов страны. Русскоязычное население сосредо-
точено в городе Талас (столица области) 1. 

Таласская долина по своему строению напоми-
нает треугольник с вершиной на востоке, Таласский 
и Кыргызский Ала-Тоо на востоке сближаясь обра-
зуют горный узел Ак-Суу. К западу долина расши-
ряется и в северо-западной части граничит с полу-
пустынями и пустынями Туранской низменности. В 
пределах Таласской долины и горного обрамления 
можно выделить следующие геоморфологические 
комплексы: горный, предгорно-равнинный и равнин-
ный. 

Таласская долина расположена в умеренном 
климатическом поясе. Замкнутость долины (окруже-
на горными хребтами), сложный рельеф способст-
вует формированию сухого и континентального 
климата. 

Средне июльская температура 15–25°С, январ-
ская –6...–14°С. Продолжительность безморозного 
периода 157–163 дня. С запада на восток, от подно-
жия гор по склону воз растает кол-во осадков. 
Среднегодовое кол-во осадков 300–400 мм. Макси-
мум осадков приходится в долине на апрель-май, а 
на горных склонах на май-июнь. Лето сухое. Пос-
тоянный снежный покров формируется на равнине в 
декабре, в предгорьях в середине ноября. Самая 
крупная река Талас, которая образуясь слиянием рек 
Уч-Кошой и Каракол, течөт на запад и теряется в 
песках Моюнкума. Крупные притоки: Урмарал, 
Кара-Буура, Кенкол, Беш-Таш, Кюмюштак, Нылды, 
Калба и др. На западе течөт правый приток реки 
Асса – Кюркюрөо. На территории области озөр 
встречается мало. Самая крупная – Беш-Таш, кото-

                                                 
1 М. Шулер, Т. Абубакирова, Л. Торгашова полностью 

опубликовано в книге "Население Кыргызстана" / Под ред. 
3. Кудабаева, М. Гийо, М. Денисенко - Б.: 2004. С.106 
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рая образовалась в результате обвала и подпружи-
вания речной долины.2 

По переписи населения области 1999, числен-
ность составляет 199,9 тыс. чел. Из них 33,5 тыс. чел. 
или 16,8% проживают в городе, 166,4 тыс. или 83,2%  
–  в сөлах. Население многонациональное, преобла-
дающая часть  –  кыргызы (88,5% от общего населе-
ния), также живут русские (4,0%); немцы (0,7%), 
узбеки (0,9%), татары (0,2%) и др. Средняя плот-
ность населения 18 чел. на 1 км2 (в республике 24 
чел.). В областном центре – г. Таласе проживают 
32,6 тыс. чел., в посөлке городского типа Маймак 
882 чел. (1999). Густонаселөнные крупные сөла: 
Кызыл-Адыр (10 тыс. чел.), Покровка (6,9 тыс.), 
Бакай-Ата (6,6 тыс. чел.), Көк-Ой (5,7 тыс.). От 
общего населения 41,7% (83,4 тыс. чел.) составляют 
несовершеннолетние, 49,6 (99,1 тыс.) совершенно-
летние, 8,7% (17,4 тыс.)  –  старые. 

В 2000г. кол-во миграции населения в области 
составляет 1571 чел., уехавших 2795 чел., население 
уменьшилось на 1224 чел. Среди них 674 чел. 
переселились в г. Бишкек и в Чуйскую область, 456 
чел. в др. гос-ва СНГ, 94 чел. –  в дальние зарубежья. 

В результате проведөнной реформы в эконо-
мике области произошли структурные изменения. 
Были созданы предприятия с различной формой-
собственности. На 1 января 2001 зарегистрированы 
1158 хозяйствующих субъектов (юридических), (в 
т.ч. действующих  –  632). Среди них в гос. собствен-
ности 146 (117), коммунальных  – 193 (145) и част-
ных 819 (370). Среди 1158 хозяйствующих субъектов 
имелись 869 (393) малых, 171 (139) средних и 118 
(100) крупных промышленных и сельскохозяйст-
венных предприятий. 

Экономика области располагает теми отрасля-
ми, которые наиболее удобны в природно-климати-
ческом отношении. Основная отрасль сельского 
хозяйства  –  животноводство. Население занимается 
разведением овец, коров, лошадей и получением от 
них продукций. В области развито земледелие, здесь 
возделывают зерно, та бак, картофель, овощи, в 
последние годы стали выращивать сахарную свөклу 
и масличные культуры. Отрасль сельского хозяйства 
в 2000 состав ляли 2 колхоза, 45 дыйканских хо-
зяйственных коллективов, 5 гос. хозяйств, 5 акцио-
нерных обществ, 12 с.-х. кооперативов, 32 с.-х. ассо-
циаций, 3528 частных крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В 1999 в отрасли сельского хозяйства рабо-
тали 42,7 тыс. чел., ими произведено про дукции на 
3786,9 млн. сомов (9,2% республи ки). Из общей пло-
щади области 65,3% или 746,9 тыс. га (7,0% респуб-
лики) составляли сельхоз угодья. Из них 14,6% или 
108,7 тыс. га пахот ные земельные угодья (8,6% 
республики), 0,3% или 2,3 тыс. га плодово-ягодные 
сады, 0,4% или 2,7 тыс. га сенокосы, 84,8% или 633,0 

                                                 
2 См: Географичекий энциклопедический словарь. 

Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1989. С. 467 

тыс. га пастбища. В 2000 под зерновые занято 53,1 
тыс. га, табачные культуры – 434 га, сахарную свөк-
лу  – 3,2 тыс. га, картофель  – 9,5 тыс. ее, овощи – 4,5 
тыс. га, под кормовые культуры – 25,2 тыс. га. В 
указанном году произведено 134,5 тыс. т зерна, 938 т 
табака, 63,0 тыс. ж сахар ной свөклы, 2,7 тыс. т. 
семян масличных растений, 160,1 тыс.т. картофеля, 
83,5 тыс.т.овощей, 12,4 тыс. т. ягод.3 

Во всех хозяйствах области на 1 января 2001 
имелось 47,3 тыс. коров, 334,0 тыс. овец и коз, 24,2 
тыс. лошадей, 2,1 тыс. свиней, 145,8 тыс. голов 
домашних птиц. В 2000 произведено 24,5 тыс. т. 
мяса, 68,2 тыс. т. молока,13,1 млн. штук яиц, 1,2 тыс. 
т шерсти. Почти все животноводческие продукции 
произведены в частных хозяйствах: 99,8% мяса, 
99,0% молока, 100,0% яиц, 98,5% шерсти. 

Промышленность в области по сравнению с 
общереспубликанским уровнем развита слабо. В 
2000 имелись 19 небольших промышленных пред-
приятий на самостоятельном балансе. В 2000 ими 
произведена продукция на сумму 153,5 сомов, еө 
удельный вес в республиканском масштабе всего 
0,4%. Свыше 90% продукции промышленности 
области дают пищевая, мукомольная и кормовая 
отрасли: мясо (2000–212,7 т), сыр (197,0 т), сливоч-
ное масло (117,8 т), мука (10,9 тыс. ж); производится 
небольшое кол-во обуви. Сравнительно крупными 
предприятиями являются: акционерное общество 
«Таласское дан-азык» (в 1999 произведено муки и 
корма на 45,3% всей про мышленной продукции 
области), Кара-Буурин ский сырзавод «Арашан» 
(18,5%), «Талассют» (15,2%), Таласский мясоком-
бинат «Азык» (6,4%). 

Основная роль в перевозке народно-хозяйст-
венных грузов и пассажиров, в обеспечении внутрен-
них экономических связей принадлежит автомобиль-
ному транспорту. В 2000 объөм перевозок автомо-
бильным транспортом составил 713,0 тыс. т груза 
(2,0 т грузов по республике) и 133,1 млн. пассажиро-
километров (3,1%). Основные автомобильные дороги 
Тараз (Казах стан) –  Кара-Буура – Талас – Чат-Базар 
– Отмөк (Суусамырская долина), Талас –  Покровка – 
Тараз, Кара-Буура – Аманбаев – Шекер – Көк-Сай. В 
конце 1996 была построена дорога Талас – Чат-Базар 
– Кулан (Казахстан) через перевал Чөнөр, которая 
сокращала расстояние между Таласом и Бишкеком 
на 145 км. Вследствие некачественного и поспеш-
ного строительства в настоящее время эта дорога 
находится в аварийном состоянии и не используется. 
На западной границе области через городок Маймак 
проходит железная дорога протяжөнностью 17 км, к-
рая имеет важное значение для перевозки грузов. 4 

                                                 
3 См: Киргизская Советская энциклопедия, Фрунзе 

1983. С. 215 
4 См: Кудабаев 3. Экономическое развитие Кыргызской 

Республики Нацстаткомитет КР, 2004. С. 17. 
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В Таласской области в районе пролегания же-
лезной дороги в марте 1997 была организована сво-
бодная экономическая зона (СЭЗ) «Маймак», общей 
площадью 520 га. Расположена в Кара-Бууринском 
районе вокруг пограничной железно дорожной 
станции Жоон-Дөбө. СЭЗ «Маймак» находится в 
удобном месте для создания произ водственных 
связей с др. странами. Согласно Закона Кыргызской 
Республики о СЭЗ в этой зоне имеются льготы по 
налогам, таможенным и др. сборам, к-рые облегчают 
привлечение иностранных инвестиций и создают 
благоприятные условия для производства по передо-
вым технологиям качественной и имеющей спрос 
продукции. Несмотря на созданные условия в СЭЗ к 
2000 было зарегистрировано лишь 9 субъектов, кото-
рые по раз личным причинам не могут приступить к 
работе, и находятся в организационном состоянии. 

В 2000 в области по сравнению со средним 
показателем обеспеченность жильөм была выше на 
20,0% от республиканского показателя, местами в 
детских садах и яслях на 25,0%, местами в больницах 
и врачами (на 10 тыс. чел. населения) на 19,0%, 
бытовыми услугами на 60%. В 1999 – 2000 учебном 
году в 108 общеобразовательных школах области 
обучалось 51,1 тыс. учащихся, работали 3,7 тыс. 
учителей. Из школ области 1 школа-интернат, 3 
школы с углубленным изучением предметов, 1 
лицей. В 90 школах есть кабинеты информатики. В 
области имеются 6 профессионально-технических 
училищ, в них обучаются 1143 чел. Имеются также 2 
специализированных средних учебных заведения с 
1011 учащимися и 70 учителями. В 1999–2000 учеб-
ном году в высших учебных заведениях области 
обучалось 2363 студентов, в них работали 121 препо-
давателей, из которых 13 кандидатов наук. 

В области здравоохранения в 2000 работали 4 
районных, 9 участковых, 1 областная больницы, 
больница для ветеранов войны, 21 сельских врачеб-
ных амбулаторий, 4 фельдшерско-акушерских 
пункта, 4 санитарно-эпидемиологических станции, 
наркологический диспансер, 2 поликлиники идр. 
медицинские заведения. Всего работают 526 врачей, 
2033 чел. среднего медицинского персонала. 

В 2000 в области функционировали 74 библио-
теки с 894 тыс. экземплярами книг и журналов, 27 
клубов и культурных заведений, 3 музея. С 1991 
издаются газета «Талас турмушу» и район ные 
газеты. С января 1992 каждый вторник и четверг в 
эфир выходят передачи областного телевидения. 
Время телепередач  –  не менее 3 часов. Трансляции 
передач по радио проводятся 4 раза в неделю по 45 
минут. Каждое воскресенье в республиканский эфир 
радио выходит передача «Талас таншыйт». 

На территории области находятся погребения 
Таш-Дөбө, Кызыл-Сай, Беш-Таш, Жол-Дөбө, Таш-
Арык, относящиеся к бронзовому веку, древний 
могильник Кен-Кол (3-2 вв. до н.э.), городище 
Нушжан (возле станции Уч-Булак); из эпиграфи-
ческих памятников в долине р. Айыртам-Ой найдены 
древние таласские надписи на камнях, высеченные 
на древнетюркском языке; из архитектурных памят-
ников расположены комплексе «Манас ордосу» 
(кюмбөз Манаса, музей-заповедник «Манас», музей 
«Манас», мечеть и т.д.) и древние археологические и 
архитектурные памятники.5 

Таким образом, этнодемографические пробле-
мы Таласской долины связаны с уровнем социально-
экономическими развитиями данного региона и его 
историческими, климатическими условиями. 
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