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ВВЕДЕНИЕ
Республика Киргизия является стратегическим партнером нашей
страны, с которой установлены тесные экономические и гуманитарные связи.
В формировании населения Киргизии в течение многих лет участвовало
население Российской Федерации (многих национальностей). При распаде
Советского Союза и до настоящего времени наблюдался значительный
миграционный обмен между странами. В связи с этим мы считаем, что
изучение населения Республики Киргизия является актуальным.
Предмет изучения: население Киргизии.
В дипломной работе была поставлена цель: изучить

этническую

характеристику киргизов и демографические процессы в республике.
В связи с этой целью решались следующие задачи:
- рассмотреть историю формирования государства;
- дать общую характеристику Республики Киргизия;
- дать этническую характеристику киргизов;
- изучить демографические процессы;
- охарактеризовать миграционные процессы населения;
- изучить процессы урбанизации и расселения населения.
Для написания работы использовались следующие методы:
- изучение монографической и периодической литературы по теме;
- картографический;
- анализ статистической информации;
- метод синтеза, описательный и другие.
Источниками

для

написания

работы

являлись

энциклопедии,

монографии, научные журналы, атласы, статьи различных интернет сайтов,
характеризующие население Киргизии.
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Основная часть
Кыргызская Республика расположена в Средней Азии, занимая
выгодное геополитическое положение. Республика граничит с 5 странами.
Своеобразие

природы

Киргизии

определяется

континентальным

положением страны внутри материка Евразия и высокогорным рельефом.
Сложный рельеф высоких горных хребтов изрезан огромными котловинами
и внутригорными долинами. Климат республики чрезвычайно разнообразен от резко континентального до близкого к морскому при четко выраженной
вертикальной климатической поясности. Таким образом природные факторы
оказывают значительное влияние на процессы, связанные с населением
страны.
История формирования киргизского этноса- довольно сложный
процесс. Киргизский этнос формировался на основе двух этнических
массивов: центрально-азиатско-южносибирского и среднеазиатского. В
первой половине I тысячелетия н.э. племена киргизов обитали на Енисее в
Минусинской котловине, где произошло их смешение с местными
племенами – динлинами. Так сформировались енисейские киргизы, которые
составляли основное ядро в формировании Киргизов.
В (IX в.) енисейские киргизы расселялись от Монголии до Тянь-Шаня с
востока на запад, от Байкала до Китая с севера на юг. В результате смешения
местного и пришлого населения образовался ряд новых субэтносов. Один из
таких киргизских субэтносов образовался на Алтае и в Джунгарии.
Алтайские киргизы.в XV в. алтайские киргизы заняли земли Тянь-Шаня и
Притяньшанья. Они ассимилировали местные тюркомонгольские племена и
стали основным ядром нового этнического образования - киргизской
народности современного облика.
Кыргызская Республика - многонациональное государство, в котором
проживают представители более 100 национальностей. Основная доля
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населения приходится на кыргызов, далее следуют узбеки и русские.
Киргизы проживают на всей территории страны и преобладают в
большинстве сельских районов. Большинство русских проживают в городах.
Узбеки сконцентрированы в основном в Ошской области.
Население Киргизии непрерывно растет. Поскольку миграционный
баланс по-прежнему характеризуется превышением числа эмигрантов над
иммигрантами, прирост численности населения осуществляется только за
счет естественного прироста.
Динамика рождаемости имеет скачкообразный характер. За последние
несколько лет она сократилась, однако сохраняет высокие показатели.
Динамика смертности более менее устойчива и меняется незначительно.
На изменение численности населения оказывают влияние естественный
прирост населения, формирующийся под влиянием изменений рождаемости
и смертности населения, а также уровень миграции населения. Наиболее
высокий коэффициент естественного прироста наблюдается в Ошской,
Джалал-Абадской и Чуйской областях.
Суммарный коэффициент рождаемости стал значительно ниже по
сравнению с ХХ веком. Но несмотря на это, в Кыргызстане, в отличие от
многих стран СНГ, где рождаемость снизилась до уровня простого
воспроизводства, обеспечивается расширенное воспроизводство населения.
Кыргызская

Республика

отличается

молодым

составом

населения: на начало 2015г. 30 % от общей численности составили дети и
подростки, 60% - лица в трудоспособном возрасте.
Ожидаемая продолжительность жизни в среднем составляет 70 лет, у
женщин она больше. Наблюдается тенденция роста продолжительности
жизни.
Для

сегодняшней

Киргизии

характерны

высокие

темпы

воспроизводства трудовых ресурсов. Также следует отметить, что уровень
безработицы за последнее десятилетие увеличился.
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На протяжении многих лет. В Киргизии наблюдается отрицательный
миграционный баланс. В Республике преобладает внешняя миграция
населения,

которая

обусловлена

различными

социальными

и

экономическими факторами.
Наибольшее число кыргызских эмигрантов выезжает в Россию и
Казахстан. Самой популярной причиной миграции является поиск работы.
Трудовая миграция, как легальная, так и нелегальная, является в настоящее
время

важнейшим

фактором

развития

экономики

Кыргызстана

и

трудоустройства граждан.
Размещение населения по территории республики, как и во всякой
горной стране, тесно связано с особенностями природы и условиями
хозяйственного освоения территории. Более 80% населения Киргизии
сосредоточено на предгорных равнинах, в межгорных котловинах и по
долинам рек. Наиболее густо заселены Чуйская, Ошская, Джалал-Абадская
области.
Уровень урбанизации страны характеризуется довольно низким
показателем – всего 38%. Доля городского населения продолжает падать, в
то время как растет доля сельского населения.
Городское население преобладает в Чуйской области, так как в ней
находится столица. В Ошской области преобладает сельское население,
несмотря на высокую долю городского населения
Городское население размещено крайне неравномерно. Почти все оно
сосредоточено в обширных межгорных котловинах, где хорошо развита
промышленность. Следует отметить, что Внутренняя миграция направлена
именно в города. Самым быстрорастущим городом остается

Бишкек в

Чуйской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате написания работы были сделаны следующие выводы:
1.При исследовании вопросов этногенеза и этнической истории
киргизского народа следует учитывать тот факт,

что киргизский народ

формировался на основе двух этнических массивов: центрально-азиатскоюжносибирского и среднеазиатского, основная масса происходит от
енисейских киргизов. Процесс формирования киргизского этноса и их
государственности

носит

долгий

исторический

характер.

Киргизы

принадлежат к тюркоязычной группе народов. В этническом и историческом
отношении они представляют собой неотъемлемую часть тюрских народов,
так как обладают древним языком и богатой культурой, на формирование
которой большое влияние оказал скотоводческий образ жизни киргизов.
Доля киргизов и узбеков в национальном составе населения растет, всех
остальных этносов сокращается.
2. Демографические процессы, происходящие в последние годы в
Кыргызской Республике, характеризуются довольно высокими темпами
роста численности населения. Судя по статистике, количество кыргызстанцев
за последнее десятилетие увеличилось на 892,4 тысячи человек. В настоящее
время цифра достигла 6140 тыс. человек. Сохраняется высокий уровень
рождаемости и стабильный уровень смертности. Естественный прирост на
всем протяжении времени остается положительным. Причем на юге прирост
наблюдается больше, чем на севере. В демографическом отношении
Киргизия- молодая республика. Большую часть населения составляет
трудоспособное население в возрасте от 16 до 57/62 лет. В половом составе
преобладают женщины, но эта разница мала. Средняя продолжительность
жизни ниже, чем в других странах.
3. В первые годы независимости из страны эмигрировало большое
количество людей. Баланс внешней миграции остается отрицательным, но
8

его величина за последние годы значительно снизилась. Основные
направления внешней эмиграции – Россия, Казахстан. Миграция населения
составляет серьезную проблему для государства в нынешнее время, которая
влечет за собой ухудшение демографической ситуации в стране.
4.

Уровень

урбанизации

страны

составляет

38%.

Самым

густонаселенным остается столица – город Бишкек. Население размещено по
территории страны неравномерно, большая часть сосредоточена в Чуйской
долине на севере и в Приферганье на юго-западе. Средняя плотность
населения составляет 28 чел/км2, но она крайне неравномерна по территории
страны.
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