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Показателем естественного прироста населения 
является рождаемость детей и снижение смертности. 
Фактором, способствующим высокой рождаемости, 
является национальный менталитет. По традиции 
кыргызского народа самым уважаемым слоем населения 
считается многодетная семья. В таких семьях дети 
обычно вырастают трудолюбивыми, добрыми, заботли-
выми, неэгоистичными. Если общее количество 
рождённых детей в 1996г. достигло 108 тыс., из них 
24,1тыс. или же 22,3% были рождены многодетными 
матерями, имеющими 4 и более детей. Но в целом, 
количество рождаемости с каждым годом сокращается 
(в 1999 родилось всего 104,1 тыс.детей – 21,4 ребенка на 
1000 рожденных, а в 2010г. – 19,7 ребенка на 1000 
рожденных). И такая тенденция будет только расти. 
Общая рождаемость детей по республике неравномерна. 
Если, в местностях компактного проживания, например, 
в Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской областях на 1000 
чел. приходится 27,5-24,7 детей, то в Ысык-Кульской и 
Чуйской областях – 14-20 детей (2010г)[2].  

Одним из факторов, способствующих интенсивному 
росту населения, является снижение смертности. 
Показатель смертности связан с продолжительностью 
жизни человека. В республике отмечен высокий показа-
тель смертности среди детей и стариков. В 
Кыргызстане общий показатель смертности за период 
40-50-х годов не превышал в среднем 6,1-8,4%, в 1999г.- 
6,8%. В республике самые низкие показатели смертности 
отмечены в Ошской области - 5,5%, Жалал-Абадской- 
5,7%, Чуйской области - 9,4%, Бишкеке - 6,9%. Коли-
чество умерших в сёлах по сравнению с городом немного 
ниже. Смертность мужчин выше, чем жен-
щин. Немаловажное значение в интенсивном росте 
населения Кыргызстана имеет продолжительность 
жизни.  

Также здесь следует учесть, что при переписи 
населения 1999 года в численность постоянного населения 
включены 47,3 тысячи человек, являющихся гражданами 
других государств, но постоянно проживающих в 
Кыргызстане (из них около 30 тысяч - граждане стран 
СНГ). Это население, в соответствии с существующим 
законодательством страны, не могло быть охвачено 
текущим учетом. 

Показатель развития населения Кыргызстана на 
начало XXI века складывался из многих составляющих: 
роста и спада численности населения, рождаемости, 
смертности, миграции, роста смешанных браков и других 
показателей. 

 Социально-экономические условия жизни населения 
Кыргызской Республики, в том числе и самого коренного 
населения – кыргызов, способствуют  увеличению показа-
телей численности населения и его этнического состава в 

сторону уменьшения. Остается надеяться, что госу-
дарство в число приоритетов в вопросах национальной 
безопасности внесет и вопросы количества и качества 
населения Кыргызстана. 

Ключевые слова: состав населения, численность 
населения, рождаемость, смертность, демография, этни-
ческая ситуация. 

The Factor of the natural increase of the population is 
birth rate childrens and reduction to death-rate. The factor, 
promoting high birth rate, is national . On traditions kyrgyz 
folk the most dearlayer the populations is considered 
muchchilds family. In such family children usually grow 
industrious, good, careful.  If the gross amount given birth 
childrens in 1996г. reached 108 thous., of them 24,1thous. or 
22,3% were given birth muchchildsmother, having 4 and more 
childrens. But as a whole, amount to birth rate since each year 
grows shorter (in 1999 was born whole 104,1thouschilds- 21,4 
childs on 1000 given birth, but in 2010г. - 19,7childs on 1000 
given birth). And such trend will only grow. The General birth 
rate childs on republic uneven. If, in terrain of the compact 
residence, for instance, in Osh, Zhalal-Abad, Naryn area 27,5-
24,7 childs happens to on 1000 people. then in Ysyk- Kul and 
Chuy area - 14-20 childs (2010y. 

One of the factor, promoting intensive growing of the 
population, is a reduction to death-rate. The Factor to death-
rate is connected with life expectancy of the person. In republic 
noted high factor to death-rate amongst childs and oldster. In 
Kyrgyzstan general factor to death-rate for period 40-50-h 
years did not exceed at the average 6,1-8,4%, in 1999y. - 6,8%. 
In republic to the most low factors to death-rate noted in 
Osharea - 5,5%, Zhalal-Abad - 5,7%, Chuyarea - 9,4%, 
Bishkek - 6,9%. The Amount deceased in village in contrast 
with city little below. Death-rate of the mans above, than 
womans. Of no small importance importance in intensive 
growing of the population Kyrgyzstan has life expectancy.  

Also here follows to take into account that at census 1999 
in the number of the constant population are enclosed 47,3 
thousand people, being people other state, but constantly living 
in Kyrgyzstan (of them beside 30 thousand - a people of the 
countries C.I.S.). This population, in accordance with existing 
legislation of the country, could be not engulfed by current 
account. 

The Factor of the development of the population 
Kyrgyzstan on begin XXI age formed from many forming: 
growing and decline to number of the population, birth rate, 
death-rate, migration, growing of the intermarriages and other 
factors. 

Social-economic conditions tolifes of the population 
Kyrgyz Republics, including the most scolding population - an 
kyrgyz, promote increase the factors to number of the 
population and his(its) ethnic of the composition aside 
reduction. It Remains to hope that state in number priority in 
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questions of national safety will contribute and questions 
amount and quality of the population Kyrgyzstan. 
    Key words: composition of the population, number of   the 
population, birth rate, death-rate, demography, ethnic 
situation. 

По сведениям переписи 1897 г., население 
Кыргызстана в течение 100 лет выросло в 7 раз. 
Население республики начало увеличиваться после 
Великой Октябрьской революции. За 1920-1940 
население республики выросло на 77%. Этот процесс 
особенно усилился после 1950-х годов. По сравне-
нию с предыдущими показателями рост населения в 
1951-60гг. составил 25,5%. в 1961-70гг.- 35,3%, 1971 
-80гг. - 22,3%, 1981-90гг. - 21,7%, а в среднем за 
каждые десять лет средний прирост населения 
составил 26,3%[1]. Интенсивный рост объясняется 
естественным приростом и миграцией населения. 

Показателем естественного прироста населения 
является рождаемость детей и снижение смертности. 
Фактором, способствующим высокой рождаемости, 
является национальный менталитет. По традиции 
кыргызского народа самым уважаемым слоем насе-
ления считается многодетная семья. В таких семьях 
дети обычно вырастают трудолюбивыми, добрыми, 
заботливыми, неэгоистичными. Если общее 
количество рождённых детей в 1996г. достигло 108 
тыс., из них 24,1тыс. или же 22,3% были рождены 
многодетными матерями, имеющими 4 и более 
детей. Но в целом, количество рождаемости с 
каждым годом сокращается (в 1999 родилось всего 
104,1 тыс.детей – 21,4 ребенка на 1000 рожденных, а 
в 2010г. – 19,7 ребенка на 1000 рожденных). И такая 
тенденция будет только расти. Общая рождаемость 
детей по республике неравномерна. Если, в мест-
ностях компактного проживания, например, в 
Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской областях на 
1000 чел. приходится 27,5-24,7 детей, то в Ысык-
Кульской и Чуйской областях – 14-20 детей 
(2010г)[2].  

Одним из факторов, способствующих интен-
сивному росту населения, является снижение 
смертности. Показатель смертности связан с 
продолжительностью жизни человека. В республике 
отмечен высокий показатель смертности среди детей 
и стариков. В Кыргызстане общий показатель 
смертности за период 40-50-х годов не превышал в 
среднем 6,1-8,4%, в 1999г.- 6,8%. В республике 
самые низкие показатели смертности отмечены в 
Ошской области - 5,5%, Жалал-Абадской - 5,7%, 
Чуйской области - 9,4%, Бишкеке - 6,9%. Количество 
умерших в сёлах по сравнению с городом немного 
ниже. Смертность мужчин выше, чем женщин. 
Немаловажное значение в интенсивном росте насе-
ления Кыргызстана имеет продолжительность 
жизни.  

Если в начале 20 века в республике средняя 
продолжительность жизни составляла 30 лет, 
накануне Великой Отечественной войны 40- 45 лет, в 
1998г. - 67,1 лет, в 2000г. -74,5 лет.  

Народы в Кыргызской Республике можно, в 
общем, разделить на три группы в зависимости от 
времени и исторических обстоятельств их появления 
на ее территории: 

1. Народы, которые традиционно проживали в 
Киргизии и на более обширной территории бывшего 
Туркестана: кыргызы, казахи, узбеки и таджики, а 
также уйгуры, дунгане и калмыки из китайского 
Туркестана. 

2. Народы, которые прибыли на волне царской 
колонизации и переселений в начале Советского 
периода, а также эвакуированные во время Второй 
мировой войны с территорий, оккупированных 
немцами: русские, украинцы, белорусы, немцы, 
евреи, тюркские и финно-угорские народы (татары, 
башкиры, чуваши, мордва). 

3. Народы, депортированные в Среднюю Азию 
до и во время Второй мировой войны с Дальнего 
Востока и Южного Поволжья, Каспийского 
побережья и Кавказа: корейцы, немцы, чеченцы, 
ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары, 
турки-месхетинцы, курды, азербайджанцы, а также и 
другие этнические группы, депортированные в 
Среднюю Азию с Закавказья в 1940-е годы.  

Если пронаблюдать изменение численности 
населения с 1926 года, то мы видим следующее: 

Все среднеазиатские народы, особенно кыр-
гызы, отличались чрезвычайно высокими темпами 
прироста населения за последние 40 лет. С момента 
обретения независимости темпы прироста числен-
ности кыргызов были выше, чем других средне-
азиатских народов, благодаря возвратной миграции 
киргызов из других республик бывшего СССР. 
Приблизительно 10 тысяч кыргызов нашли убежище 
в южном Кыргызстане во время гражданской войны 
в Таджикистане. 

 

 

Рисунок 1. Рост численности населения по этническим 
группам, 1926-2000 годы (1926=100)[3] 

 
Также здесь следует учесть, что при переписи 

населения 2000 года в численность постоянного 
населения включены 47,3 тысячи человек, являю-
щихся гражданами других государств, но постоянно 
проживающих в Кыргызстане (из них около 30 тысяч 
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- граждане стран СНГ). Это население, в 
соответствии с существующим законодательством 
страны, не могло быть охвачено текущим учетом. 

В случае с разницей численности кыргызов 
вероятно, что все перечисленные выше элементы 
сыграли свою роль. Текущая статистика миграцион-
ного движения, определенно, недооценивала 
реальные масштабы миграционных процессов 1990-х 
годов, особенно, если сравнить ее данные с данными 
переписи, которые включают беженцев и различные 
группы возвратных мигрантов. Но даже если мы 
сделаем поправку на недоучет миграционного 
притока кыргызов, все еще остается расхождение 
между данными, которое не может быть отнесено к 
миграции. Положительная чистая миграция в 45-50 
тысяч киргизов является реалистичным допущением, 
учитывая тенденции изменения численности кыргы-
зов в других республиках СНГ, включая беженцев из 
Таджикистана. Недоучет числа рождений (особенно, 
в сельской местности) определенно объясняет часть 
этой разницы. Согласно оценкам М. Гийо, с 1989 по 
2000 год не было зарегистрировано 6-7% рождений. 
Остаток разницы в балансе численности кыргызов 
между переписями должен быть отнесен на счет 
возможного их переучета в переписи населения 1989 
года, связанного с изменением сознания при само-
определении этнической принадлежности (в основ-
ном, узбеками и казахами, а также другими 
группами) в пользу своей национальности в пере-
писи населения 2000 года. 

На примере русских и украинцев и некоторых 
других этнических групп ясно видно, что и здесь 
текущая статистика миграционного движения также 
недооценивала реальные масштабы миграционных 
процессов 1990-х годов, поскольку недоучет 
рождений и смертей у них был незначительным. 

Одной из отличительных черт Кыргызстнана 
является преобладание сельского населения и 
отсутствие (до последних лет) интенсивного мигра-
ционного обмена между селом и городом. Доля 
сельского населения значительно сократилась (с 88 
до 66%) за период 1926-1959 годов, но с тех пор 
оставалась относительно стабильной (65% в 2000 
году). Одной из главных причин медленной урба-
низации было то, что Кыргызская Республика играла 
стратегическую роль в производстве сельскохозяйст-
венной продукции и животноводстве для советской 
экономики. После распада Советского Союза многие 
промышленные предприятия и шахты были закрыты, 
а земли колхозов и совхозов были приватизированы. 
Натуральное хозяйство на небольших индивидуаль-
ных участках земли стало основным источником 
существования для многих жителей Кыргызстана во 
время переходного периода, и это только укрепило 
сельский уклад жизни ее населения. 

Очевидны, однако, изменения в этническом 
составе сельского и городского населения (таблица 
6). За период 1959-1989 годов медленный и 
контролируемый процесс урбанизации затронул 

практически все этнические группы, за исключением 
таджиков, турков и курдов. Славяне, немцы и 
корейцы в Бишкеке и за его пределами урбани-
зировались гораздо быстрее После провозглашения 
независимости все народы, за исключением казахов, 
немцев, корейцев и кыргызов, оказались вовлечены в 
процесс дезурбанизации. Распад советской эконо-
мической системы и эмиграция славянского населе-
ния из городов расширили возможности внутренней 
миграции для кыргызов, которые направились в 
Бишкек, Чуйскую область и города на юге. 

Таблица 1.  

Доля населения в сельской местности по этническим 
группам к общей их численности, 1959-2000 годы (в 

процентах)[4] 

  1959 1970 1979 1989 2000 

Всего 66,3 62,6 61,7 61,8 65,2 

Кыргызы 89,0 85,5 81,7 78,2 72,3 

Узбеки 63,5 63,9 63,8 62,5 65,6 

Русские 42,2 34,1 31,4 30,1 34,5 

Дунгане 78,5 73,8 68,4 69,2 73,0 

Украинцы 61,4 49,0 41,0 36,3 44,7 

Уйгуры 67,7 53,6 47,9 48,0 52,7 

Татары 23,7 19,7 18,3 17,1 21,2 

Казахи 63,6 59,8 58,4 55,8 55,4 

Таджики 70,7 71,7 71,9 74,8 78,5 

Турки 67,3 80,2 87,3 87,2 85,4 

Немцы 68,3 62,5 58,9 57,9 52,3 

Корейцы 60,2 36,1 24,3 22,3 19,5 

Азербайджанцы 87,7 77,0 74,5 68,9 66,2 

Курды 77,3 78,2 77,3 77,7 89,4 

Еще в 1999 году большинство этнических групп 
были или отчетливо городскими, или сельскими. 
Хотя, в целом, разница между ними становится 
меньше. В этом смысле, показательным является 
стирание одного из главных различий. Прежде, 
южные узбеки были в большой степени городскими 
жителями (47% в 1926 году), чем кыргызы-
кочевники (1% в 1926 году). Сегодня отмечается 
тенденция сближения значений этих показателей. 
Доля городского населения у узбеков продолжает 
сокращаться (34% в 1999 году), тогда, как у 
кыргызов наблюдается обратная тенденция, и 
удельный вес горожан среди них составил 28% в 
2000 году. В том же году, доля сельского населения у 
дунган, таджиков, турков и курдов была выше, чем у 
киргизов. Показатели миграционной подвижности 
свидетельствуют о том, что узбеки, таджики и турки 
на юге Кыргызстана относятся к числу наименее 
мобильных этнических групп. 

В то же время история заселения и колонизации 
наложили свой отпечаток на географическое 
распределение народов, которое сильно варьирует от 
севера к югу и по восьми регионам страны (таб. 2). 
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Таблица 2. 
Распределение этнических групп по регионам Кыргызстана, 2000 год (в процентах) [5] 

 
Кыргызская 
Республика 

Баткенская 
область 

Джалал-
Абадская 
область 

Иссык-
Кульская 
область 

Нарынская 
область 

Ошская 
область

Таласская 
область 

Чуйская 
область

Бишкек

Все население 100 7,9 18 8,6 5,2 24,4 4,1 16 15,8 

Группа 1 

Кыргызы 100 9,1 19,4 10,5 7,9 24 5,6 10,8 12,7 

Узбеки 100 8,3 31,9 0,5 0,1 55 0,3 2 1,9 

Дунгане 100 0 0 5,7 0,8 1,4 0,3 84,9 6,9 

Уйгуры 100 0,6 8 8,5 1,1 22,1 0,4 31,3 28 

Казахи 100 0,6 2,7 16,4 0,7 2,3 8 41 28,3 

Таджики 100 62,2 12,3 0,7 0 14,9 0,1 6 4,3 

Всего 100 9,2 20,9 8,7 6,2 28,5 4,6 10,8 11,1 

Группа 2 

Русские 100 1,4 3 9 0,1 2,5 13 40,8 41,9 

Украинцы 100 9 4,9 5,5 0,1 2,9 2,7 51 32 

Белорусы 100 2 3,6 4,9 0 3,6 1,5 42,5 41,9 

Поляки 100 1,4 3,2 3,3 0,1 2,4 0,1 55,4 33,2 

Молдаване 100 1,3 4,2 3,5 0 3,4 1,4 61,8 24,4 

Евреи 100 0,6 2,2 1,4 0 2,6 0 10,4 82,8 

Всего 100 1,4 3,1 8,7 0,1 2,6 1,4 41,5 41,2 

Группа 3 

Татары 100 8,6 15,3 6,1 0,5 15 1 18,7 34,8 

Башкиры 100 8,2 19,2 6,3 0,7 19,5 1,4 20,6 24,1 

Чуваши 100 3,8 6,7 4,1 0 9,1 1,6 46,8 27,4 

Мордва 100 8,3 5 2,1 0,1 5,5 1,1 43,1 34,8 

Всего 100 8,5 15 6 0,5 14,8 1 20 34,2 

Группа 4 

Немцы 100 0,4 3,1 2,3 0,1 0,8 3,2 65,7 24,4 

Корейцы 100 1 1,9 0,7 0 3 0,4 28,7 64,3 

Чеченцы 100 3,3 4,3 0,8 0 2,7 1,6 68,3 19 

Ингуши 100 0 0,5 2,3 0 0,7 0 19,6 76,9 

Карачаевцы 100 0,1 0,2 0,7 0,2 0,3 3,6 81,2 13,7 

Балкарцы 100 4,8 3,2 28 0 1,2 0 53,3 9,5 

Калмыки 100 0,1 0,5 91,2 0,1 0,2 0,4 2,4 5,1 

Всего 100 0,9 2,3 11,9 0,1 1,6 1,7 45,2 36,3 

Группа 5 

Турки 100 3,3 14,5 0,2 0,1 31,1 4,1 39,9 6,8 

Азербайджанцы 100 0,5 1,9 0,6 0 76,4 0,3. 57,8 17,5 

Курды 100 2,9 18,6 0 0 4,2 39,3 32,2 2,8 

Даргинцы 100 0,3 0,5 0,7 0 0,4 0 73,7 24,4 

Лезгины 100 0,7 0,2 0,2 0,4 0,6 0,1 85,9 11,9 

Армяне 100 20,6 18,3 2,2 0 15,2 2,4 12,8 28,5 

Грузины 100 8,7 16,3 3,4 0,1 6,6 6,1 18,2 40,6 

Греки 100 13,9 2,6 0,2 0 2,3 26,5 19,2 35,3 

Всего 100 3,3 11,5 0,4 0,1 77 9,2 43,8 10,7 

Другие 100 2 20,6 3 0,3 7,6 2,2 25,8 38,5 
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Межэтнические браки  также отражают 
характер межэтнического взаимодействия, интенсив-
ность которого зависит от численности, геогра-
фического расположения этнических групп и 
близости их культур. В Кыргызской Республике 
смешанные браки встречаются относительно редко 
(согласно данным переписи 2000  года 10,8% всех 
семей были этнически смешанными), а различные 
этнические группы имеют четкие предпочтения при 
вступлении в смешанные браки, соответствующие 
близости культур и этнической структуре населения 
региона. 

Согласно данным переписи 2000 года, только 
5% семей кыргызов являются этнически 
смешанными (таблица 3). Из них, одну треть 
составляют семьи, в которых брачными партнерами 
являются казахи, и столько же приходится на долю 
семей, в которых одним из супругов являются 
узбеки. Только 15% всех смешанных семей кыргызов 
(0,4% от всех семей в Кыргызстане) состоят из 
кыргызов и русских. Если принять во внимание 
размер групп, для кыргызов самыми 
предпочтительными партнерами по браку являются 
казахи, за которыми следуют уйгуры и узбеки. 

Таблица 3.  

Этнически смешанные домохозяйства среди основных 
этнических групп, 2000 год[6] 

  
Число 

смешанных 
семей 

В % к 
итогу 

Смешанные киргизские семьи 29173 100 

Кыргызы-Дунгане 714 2,4 

Кыргызы-Казахи 10589 36,3 

Кыргызы-Русские 4372 15,0 

Кыргызы-Таджики 1086 3,7 

Кыргызы-Узбеки 10339 35,4 

Кыргызы-Уйгуры 2073 7,1 

Моноэтнические киргизские семьи 572720   

Доля смешанных семей 4,8   

Смешанные русские семьи 43731 100 

Русские-Кыргызы 4372 10,0 

Русские-Казахи 752 1,7 

Русские-Корейцы 954 2,2 

Русские-Немцы 7131 16,3 

Русские-Татары 5169 11,8 

Русские-Узбеки 2111 4,8 

Русские-Уйгуры 681 1,6 

Русские-Украинцы 22561 51,6 

Моноэтнические русские семьи 136227   

Доля смешанных семей, всего 24,3   

Доля смешанных семей, без 
украинцев 

11,8   

Смешанные узбекские семьи 21783 100 

Узбеки-Кыргызы 10339 47,5 

Узбеки-Казахи 447 2,1 

Узбеки-Таджики 3366 15,5 

Узбеки-Уйгуры 4030 18,5 

Узбеки-Татары 1490 6,8 

Узбеки-Русские 2111 9,7 

Моноэтнические узбекские семьи 110175   

Доля смешанных семей 16,5   

Таким образомэтнико-демографический показа-
тель развития населения Кыргызстана на начало XXI 
века складывался из многих составляющих: роста и 
спада численности населения, рождаемости, смерт-
ности, миграции, роста смешанных браков и других 
показателей. 

Социально-экономические условия жизни насе-
ления Кыргызской Республики, в том числе и самого 
коренного населения – кыргызов, способствуют  
увеличению показателей численности населения и 
его этнического состава в сторону уменьшения. 
Остается надеяться, что государство в число 
приоритетов в вопросах национальной безопасности 
внесет и вопросы количества и качества населения 
Кыргызстана. 
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