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Сегодняшнее демографическое состоя-

ние в Кыргызской Республике, сложив-

шееся в результате происходящих до на-

стоящего времени демографических про-

цессов, в целом можно считать благопри-

ятным. Расширенное воспроизводство на-

селения современного типа берет начало с 

конца 19 начала 20 веков, формирование 

(рост) кыргызского населения происходи-

ло очень медленными темпами. Ряд иссле-

дователей данного вопроса З. Кудабаева, 

М. Гийо, М. Денисенко, в своих трудах 

отмечают, что по сравнительно не такой 

точной, как сейчас статистической инфор-

мации того времени, население Кыргыз-

стана в 1897 году составляло 663 тысячи 

человек, в 1913 году – 863,9 тысячи чело-

век, т.е. за 16 лет численность населения 

возросло на 30% или 201 тысячи человек. 

За 1897-1926 годы (около 30 лет) темп 

прироста численности за год в среднем 

колебался в пределах 1,1-1,2%, причем это 

самые низкие темпы роста за всю демо-

графическую историю Кыргызстана.  

Одной из причин замедления роста чис-

ленности населения называют трагические 

события 1916 года – восстание кыргызско-

го (кочевого) населения против указа цар-

ской России о привлечении местного насе-

ления в трудовой фронт (рекурт) в услови-

ях экономического кризиса, голода и мас-

сового уничтожения, сопровождающееся 

массовым бегством населения в Китай. По 

некоторым источникам (НСК, 2003 год) в 

1917 году численность местного населения 

сократилась по сравнению с 1916 годом на 

174 тысячи человек, из которых 120 тыс. 

человек были жителями северных регио-

нов. Следует отметить, что это информа-

ция Советской власти с развитой идеоло-

гией. По исследованиям современных уче-

ных и данным местного населения эта 

цифра превышает 300 тысяч. Учитывая 

среднегодовые темпы роста за последние 

100 лет эти 300 тыс. человек, возросли в 

2,1 млн человек, т.е. численность населе-

ния Кыргызстана сегодня составила бы 8-9 

млн. 

Рост численности населения в 1913-

1926 годы происходил в основном в сель-

ской местности. В стране сохранялись не-

регулируемая на уровне семей высокая 

рождаемость и в то же время очень высо-

кий уровень смерности, особенно детской. 

Во многих семьях рождались в среднем до 

10-12 детей, из которых во взрослую 

жизнь вступали (выживали) только 2-3. 

Несмотря на это по возрастному составу 

преобладали дети и молодежь, а числен-

ность пожилых людей была очень мала.  

В нижеследующей таблице обобщены 

данные переписей населения страны за 

1897-2016 годы (табл. 1). 
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Таблица 1. Численность городского и селького населения, Кыргызская Республика, 

1897-2016 годы [1].  

Годы 

переписи 

Количество 

лет между 

переписями 

Численность населения, тыс. чел. 
Среднегодовые 

темпы роста, % 

Удельный вес 

городского 

населения, % всего город село всего город село 

1897 
 

663 63 600 1,6 
  

9,5 

1913* 17 863,9 105,8 758,1 1,1 3,1 1,4 12,3 

1926** 13 1001,7 122,3 879,4 3,2 1,1 1,1 12,2 

1939 12 1458,5 270,1 1188,4 1,5 6,8 2,5 18,5 

1950*** 11 1715,7 475,3 1240,4 2,2 5,3 0,4 27,7 

1960*** 10 2130,8 722,1 1408,7 3,2 4,3 1,3 33,9 

1970 10 2933,2 1097,5 1835,7 3,1 4,3 2,7 37,4 

1979 9 3529 1366,3 2162,7 2,1 2,5 1,8 38,7 

1989 10 4290,5 1640,9 2649,6 2 2 2,1 38,2 

1999 10 4850,7 1713,8 3136,9 1,2 1,2 1,7 35,3 

2009 10 5348.3 1823.3 3525.0 1.3 1.3 1.3 34.6 

2016* 6 6019.5 2029.5 3990.0    33.7 
Примечание: по данным госстатистики КР *оценка на конец года, *** оценка на начало года, ** перепись на конец года 

 

Под влиянием Великой октябрьской ре-

волюции с 1925 годов численность насе-

ления Кыргызстана начала воспроизво-

диться расширенным путем (путем расши-

ренного воспроизводства). За 13 лет с 1926 

по 1939 годы численность увеличилось на 

457 тыс. человек. Среднегодовые темпы 

прироста численности населения состави-

ли 3,2% (табл. 1). Самые высокие темпы 

прироста городского населения (6,8%) 

также приходятся на эти годы. Это связано 

с высокими темпами роста промышленно-

сти, инфраструктуры. Впервые были по-

строены и сданы в эксплутацию железная 

дорога Бишкек-Жалал-Абад, радио, теле-

граф, автомобильная дорога Бишкек Ис-

сык-Куль. Были открыты первые авиарей-

сы, начали потреблять электроэнергию. 

Построены школы, больницы, начал 

функционировать туризм на Иссык-Куле. 

[3].  

Рост численности людей в 1930, 1931 

году происходил также за счет миграции 

из Казакстана в результате голода, однако 

по их возвращении на родину в 1933-1938 

годы темп роста заметно снизился. В то же 

время следует отметить, что в Киргизской 

АССР, как и по всей стране, выполнялся 

прогноз роста и план темпов роста чис-

ленности населения. Кыргызстан обеспе-

чил 1 место среди союзных республик по 

темпам роста численности населения, за 

13 лет численность населения увеличилась 

на 45,6%. 

11 лет с 1939-1950 годы явились перио-

дом резких экстремальных изменений, пе-

ремещений в демографической динамике. 

На демографическое развитие населения 

Кыргызстана, как и всех других народов, 

имела отрицательное влияние Великая 

отечественная война. Среднегодовой при-

рост сократился более чем в 2 раза по 

сравнению с предыдыщими 13 лет, соста-

вив лишь 1,5%.  

Происходили большие изменения в по-

ловой структуре населения, связанные с 

повышением роли женшин в обществен-

ном производстве в результате увеличения 

численности женского населения. Вслед-

ствие эвакуации заводов, фабрик в Кыр-

гызстан с центральной части прежнего 

СССР, с территорий, где непоредственно 

шла война (на территорию Кыргызстана 

были перенесено и размещено более 30 

заводов, фабрик) прибыло в республику 

около 2,0 млн человек за счет переселения 

народов с Кавказа, пленных немцев. Это 

привело к существенному изменению на-

ционального состава населения к концу 

войну. Увеличился удельный вес русских, 

русскоязычных. Вместе с тем, с 1939 по 

1950 годы темпы роста удельного веса го-

родского населения опережали темпы рос-

та удельного веса сельского населения 

(6,8%-5,3%). Сократилось число населения 

в кыргызских селах за счет переселения в 

город. Географически демографический 

рост охватывал в основном города Биш-

кек, Ош и Чуйскую область. Послевоенное 
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положение, развитие медицины в военное 

время, появление новых медицинских 

препаратов способствовали интенсивному 

естественному росту населения в послево-

енные годы. 

В 1950-1960 годы кыргызская статисти-

ка впервые начала давать ежегодно ин-

формацию о росте населения на областных 

уровнях. Наблюдались темпы демографи-

ческого роста в регионах (областях). При-

рост городского населения составил 4,3% 

при среднереспубликанских темпах при-

роста 2,2%. Наибольшие темпы роста от-

мечены в ЖалалАбадской, Иссык-

Кульской и Таласской областях. Населе-

ние города Ош в 1913 году составило 43 

тыс. человек, а к 1959 или через почти 50 

лет достигло 65 тыс. человек. Индустриа-

лизация, модернизация средне- и высоко-

горных районов в 1950 годы способство-

вали уравниванию темпов роста населения 

южного, северного регионов и Чуйской 

долины. 

1960-1970 годы: с 1960 года темпы ес-

тественного роста населения стали интен-

сивно ускоряться, и в это десятилетие от-

мечается самый высокий среднегодовой 

прирост населения в истории Кыргызстана 

– 3,2%. Основная причина которого, дос-

тижение детьми, рожденными в годы вой-

ны и после него, репродуктивного возрас-

та, а другая причина – въезд мигрантов из 

других союзных республик на всесоюзные 

строительные объекты. Положительная 

динамика была характерна и для городско-

го, и для сельского населения. Наиболь-

ший прирост сельского населения в 2,7% 

впервые отмечается также в этот пери-

од [4]. 

1970-1979 годы. Темпы прироста насе-

ления снизились по сравнению с преды-

дущим десятилетием на 0,1 процента, со-

ставив в среднем 3,1%. Это период, когда 

уровень жизни населения в республике 

достиг уровня жизни во всем Союзе, есте-

ственный прирост начал замедляться. Ста-

ли появляться поселки городского типа, 

сократилось переселение населения в го-

рода. Удельный вес городского населения, 

составивший в 1970 году 37,4%, в 1979 го-

ду достиг 38,7%, прирост за 10 лет равен 

лишь 1,3%. В 1977 году доля городского 

населения достигла самого высокого пока-

зателя за всю историю Кыргызстана – 

39%. Прирост в это время был обеспечен в 

основном за счет естественного роста. Ес-

ли в предыдущее десятилетие рождае-

мость на 1000 человек составила 30,5, то в 

1979 году составила 30,1 (табл. 2), или 

снизилась незначительно. Однако, в ре-

зультате выезда мигрантов, приехавших 

ранее на стройки союзного значения ми-

грационный баланс имел отрицательное 

сальдо. С увеличением численности насе-

ления в городах Ош, Жалал-Абад, Нарын 

возросло число представителей местного 

кыргызского населения. 

 

Таблица 2. Динамический ряд естественного роста населения Кыргызской Республики 

(1940-2016 годы), на 1000 человек 
Годы Родившиеся Умершие Естественный рост 

1940 33,0 16,3 16,7 

1950 32,4 8,5 23,9 

1960 36,9 6,1 30,8 

1970 30,5 7,4 23,1 

1979 30,1 8,3 21,8 

1989 30,4 7,2 23,2 

1990 29,1 6,9 22,2 

1996 23,2 7,4 75,8 

1998 21,7 7,2 14,5 

1999 21,4 6,8 14,6 

2000 19,7 6,9 12,8 

2009 26,9 5,8 21,1 

2016 25,8 4,9 20,9 
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В 1979-1989 годы среднегодовые темпы 

прироста населения Кыргызстана снизи-

лись по сравнению с предыдущим десяти-

летием на 1,0%, составив 2,0%. В этот пе-

риод в демографических процессах Рос-

сийской Федерации, республик Прибалти-

ки появились отрицательные тенденции. В 

целях предотвращения негативных тен-

денций были внедрены новые государст-

венные меры, такие как единовременное 

пособие по родам при рождении первого 

ребенка, ранее это выдавалось только при 

рождении третьего ребенка; годовой не 

полностью оплачиваемый отпуск по уходу 

за новорожденным; беспроцентные креди-

ты семье при рождении первого ребенка, 

кредиты, оплачиваемые по частям при ро-

ждении второго и третьего ребенка; и дру-

гие меры, которые расширялись со време-

нем. Эти меры повлияли, в первую оче-

редь, на численность городского населе-

ния, обеспечив 2,5% прироста [5]. 

В 1989-1999 годы отмечается самый 

низкий с 1926 года среднегодовой темп 

прироста населения (1,2%). Средние тем-

пы прироста в городах сократились до 

0,5%, а в сельской местности увеличились 

на 1,7%. Городское население без учета 

города Бишкек снизилось на 88 человек. 

1996-1998 годы повысились показатели 

смертности на 1000 человек в республике. 

Несмотря на то, что рождаемость сократи-

лась с 36,9 в 1960 году до 21,7 в 1999 году, 

по данному показателю республика опе-

режала многие другие страны. Одним из 

основных факторов высокой рождаемости 

является национальный менталитет [2, 7]. 

2000-2010 годы: особенно заметно 

влияние расширения масштабов внутрен-

ней и внешней миграции на состав и коли-

чество населения Кыргызстана. Отмечает-

ся миграционная активность населения с 

южных регионов Кыргызстана в соседний 

Казакстан и Россию. Продолжается сни-

жение удельного веса русскоязычного на-

селения Кыргызстана. При сравнении ре-

зультатов первой переписи населения в 

1999 году и учета численности населения в 

2005 году, за это короткое время доля рус-

ского населения сократилось с 13,8% до 

9,9%, украин с 1,0% до 0,6%, татар с 0,9% 

до 0,8%. В то же время увеличисился 

удельный вес кыргызов и других азиат-

ских национальностей (узбеков, таджиков, 

дунган, уйгуров), это обусловлено высо-

кой рождаемостью.  

Согласно учету, проведенному в начале 

2016 года численность кыргызов составила 

4,4 млн или 73,0%, узбеков 880 тыс. или 

14,6%, русских 381 тыс. или 6,0%. Нацио-

нальный состав населения различается по 

регионам Кыргызстана. 99% населения 

Нарынской, 88% Иссык-Кульской, 93% 

Таласской, 77% Баткенской, 72,0% Жалал-

Абадской областей, 72% города Бишкек, 

68% Ошской области, 50,0% города Ош 

кыргызы. Около 80% русскоязычного на-

селения сосредоточены в городе Бишкек и 

Чуйской области [6].  

В настоящее время различают 3 макро-

региона по естественному росту населения 

в Кыргызстане: на юге наблюдается уч-

тойчивый рост, в горных районах замедле-

ние темпов роста, а в Чуйском регионе со-

храняются средние темпы роста. По дан-

ным 2016 года Кыргызстан также занимает 

лидирующие позиции по росту 

численности населения среди стран СНГ. 
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