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Kyrgyzstan is multiethnic republic with peculiar customs and traditions. The change of eth-
nic composition of population is a historical process, related to character of migration, re-
production and pathology. 

 
 
Национальность – категория социальная, 

имеющая социально-медицинское значение. 
Особенности каждой национальности, ее быт, 
обычаи, отношение к своему здоровью, науч-
ной, народной и религиозной медицине обу-
словливают уровень рождаемости, частоту и 
структуру заболеваемости и смертности. Кыр-
гызстан – многонациональная республика, где 
национальная структура и ее изменение пред-
ставляют интерес для органов здравоохране-
ния, а потому, планирование деятельности ор-
ганов и учреждений здравоохранения необхо-
димо проводить с учетом национального 
состава населения [1, 2].  

Цель данного исследования – представить 
анализ изменения национального состава на- 
селения Кыргызстана за период 1897–1999 гг.  

В качестве источника информации о на-
циональном составе в демографии принято 
использовать данные всеобщей переписи на-
селения – они наиболее достоверны. Поэтому 
мы использовали данные переписи населения 
Кыргызстана за 1897, 1926, 1959, 1970, 1979, 
1989 и 1999 гг. [3] Необходимо отметить, что 
перепись населения проводят через каждые 10 
лет. Однако в Кыргызстане, в силу военно-
политических и социально-экономических об-
стоятельств, такое правило не выдерживается. 

Национальная структура населения Кыр-
гызстана складывалась постепенно, этому бы-

ли свои исторические причины. Сведения о 
численности и составе населения Кыргызстана 
до 1897 г. разноречивы и не достоверны. По-
сле вхождения Кыргызстана в состав России  
(2 половина XIX в.) на ее территорию стали 
переселяться русские и украинские безземель-
ные крестьяне, сначала в северную, затем в 
южную часть страны. В те же годы начали пе-
реселяться дунгане и уйгуры из западного Ки-
тая, далее немцы и татары из европейской час-
ти России, а узбеки, таджики, казахи – из со-
седних регионов Средней Азии. 

По данным переписи населения 1897 г. 
(первая перепись населения Кыргызстана), на 
территории Кыргызстана насчитывалось 663 
тыс. человек, в т.ч. около 400 тыс. кыргызов 
(≈60%), остальное население составляли рус-
ские, украинцы, татары, уйгуры, дунгане и др. 

Изменения национальной структуры  
Кыргызстана за 1926–1979 гг. представлены в 
табл. 1, из которой видно, что во все периоды  
основное население республики составляли 
кыргызы, затем русские и узбеки – более 80% 
населения.  

За период с 1926 по 1979 гг. удельный вес 
кыргызов значительно снизился (с 66,6 до 
47,9%), в основном за счет увеличения доли 
русского населения (с 11,7 до 25,9%). Это  
видно и по темпу роста населения (отноше- 
ние численности населения 1979 г. к числен-
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ности населения 1926 г.). Русское население 
увеличилось в 3,0 раза, в то время как кыргыз-
ское – в 2,2 раза. Увеличилась доля мно- 
гих национальностей (узбеки, татары, немцы).  
Такое увеличение доли населения различных 
национальностей объясняется увеличением  
их темпов роста, в основном за счет миграции 
в годы пятилеток, народного хозяйства, осо-
бенно во время Великой Отечественной вой- 
ны (русские, немцы, татары и другие нацио-
нальности).  

В последующие 10 лет, с 1979 по 1989 гг. 
доля кыргызского населения увеличилась с 

47,9 до 52,4%, в основном за счет снижения 
численности русского и немецкого населения. 

Данные изменения национального состава 
Кыргызстана с 1989 по 1999 гг. представлены 
в табл. 2. Распад СССР, процесс суверениза-
ции в Кыргызстане значительно изменил на-
циональный состав республики. Доля кыргыз-
ского населения увеличилась с 52,4 до 64,9%. 
Это произошло за счет уменьшения доли рус-
ского населения (соответственно с 21,5 до 
12,5%), а также за счет темпа прироста кыр-
гызского населения: 36% при средне-
республиканском 13%.  

 
Таблица 1 

Национальная структура Кыргызстана, % к итогу соответствующего года 

Темп роста раз. Национальность 1926 1939 1959 1970 1979 
1926–1979 гг. 

Кыргызы  66,6 51,7 40,5 43,8 47,9 2,2 
Русские  11,7 20,8 30,2 29,2 25,9 3,0 
Узбеки  10,0 10,3 10,6 11,4 12,1 2,8 
Украинцы  6,5 9,4 6,6 4,1 3,0 -1,3 
Татары  0,5 1,4 2,7 2,4 2,0 3,6 
Немцы  0,4 0,8 2,0 3,1 2,9 8,4 
Таджики  0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 2,2 
Казахи  нет сведений 1,6 1,0 0,7 0,8 1,1 
Другие национ. 2,9 3,3 6,4 4,7 4,6 3,5 
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,4 

 
 

Таблица 2 
Национальный состав населения Кыргызстана  

1989 г. 1999 г. Национальность 
абс. число, тыс. % к итогу абс. число, тыс. % к итогу 

Темп  
прироста, % 

Кыргызы  2292,6 52,4 3128,1 64,9 36 
Узбеки  550,1 12,9 664,9 13,8 20 
Русские  916,6 21,5 603,2 12,5 –65 
Дунгане  36,9 0,9 51,8 1,1 40 
Украинцы  108,0 2,5 50,4 1,0 –47 
Уйгуры  36,8 0,09 46,9 1,0 27 
Другие национальности 378,9 8,9 274,9 5,7 –72 
Всего  4257,7 100,0 4822,9 100,0 13 
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Отмечается заметное увеличение доли уз-
бекского населения (с 12,9 до 13,8%, темп 
прироста – 20%).  

В результате выезда из Кыргызстана рус-
ского населения, за указанные 10 лет темп 
прироста оказался отрицательным (–65%). 
Снизилась также доля украинского населения 
(с 2,5 до 1,0%), темп прироста также отрица-
тельный (–47%). В то же время отмечается 
увеличение доли дунганского населения (с 0,9 
до 1,1%, темп прироста – 14%), уйгурского на-
селения (с 0,09 до 1%, темп прироста – 27%). 
Значительно снизилась доля немногочислен-
ных национальностей: с 8,9 до 5,7%, темп 
прироста отрицательный (–72%).  

За все анализируемые периоды в сельской 
местности Кыргызстана наблюдается “геогра-
фия” расселения по национальности в зависи-
мости от отраслей ведения хозяйства, которая, 
в свою очередь, обусловлена климатогеогра-
фическими факторами. Кыргызское население 
в основном проживает в горно-предгорных зо-
нах, что связано с животноводством и расте-
ниеводством, узбекское население – в зонах с 
теплым климатом, это связано с хлопководст-
вом, рисоводством и бахчеводством, а русские 
и украинцы – в умеренных климатических зо-
нах, связанных с выращиванием злаковых 
культур и садоводством. 

Выводы 
1. Кыргызстан во все изучаемые периоды 

оставался многонациональным государством, 

каждая из национальностей имела свои осо-
бенности быта и обычаи, что отражалось на 
показателях рождаемости, уровне и структуре 
заболеваемости, смертности. 

2. Во все времена более 80% населения 
Кыргызстана составляли кыргызы, русские и 
узбеки. 

3. По данным переписи 1999 г. по сравне-
нию с 1989 г. в республике наблюдалось увели-
чение удельного веса кыргызского населения 
(64,9%), узбекского (13,8%) и уменьшение доли 
русского (12,5%) и украинского населения (1%). 

4. В сельской местности Кыргызстана во все 
периоды изучения отмечается “география” рас-
селения национальностей: кыргызы – в горно-
предгорных зонах, что связано с животноводст-
вом; узбеки в теплых климатических зонах, что 
связано с хлопководством, рисоводством, бахче-
водством, а русские и украинцы – в умеренных 
климатических зонах, связанных с выращивани-
ем злаковых культур и садоводством. 
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