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 Аннотация: В статье даются характерные факторы и направления 

самовоспроизводства населения области, изучены основные источники развития 
кыргызов в современных условиях и удовлетворение жизненными условиями на основе 
материалов этносоциологических исследований. 

 Аннотация: Макалада облустун калкынын өзүн-өзү өндүрүүсүндөгү мүнөздүү 
факторлор жана багыттар берилип, этносоциологиялык изилдөө материалдарынын 
негизинде азыркы шартта кыргыздардын өнүгүүсүнүн негизги булактары жана жашоо 
шарттарына болгон канааттануусу изилденди. 

 Annotation: The article gives characteristic factors and directions of self-reproduction of 
the population of the region, the main sources of development of Kyrgyz people in modern 
conditions and satisfaction with living conditions on the basis of materials of ethnosociological 
research are studied. 
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 Многообразие исторического развития этносов на территории Кыргызстана, 
самовоспроизводство народов, проживающего там, имеет как научную, так и 
практическую значимость. Демографический процесс населения обусловлен рядом таких 
факторов, как: исторические особенности региона, уровень экономического развития, 
взаимосвязь культур различных этносов. Этнодемографические процессы населения 
данной области еще не изучены, что определяет его актуальность.  

 В данном исследовании сделана попытка определить влияние политических и 
экономических изменений на этнодемографические процессы, происходящие в стране, на 
примере Джалал-Абадской области, расположенной на юге Кыргызстана. Эта область 
является одним из промышленно развитых и культурных центров в республике, который 
располагает богатыми ресурсами и производственными возможностями.  

 В настоящий момент на территории данного региона проживают представители 
более 80 национальностей. В результате миграционных процессов и сложившихся 
демографических условий в национальном составе области произошли заметные 
изменения. В 1989 году кыргызы в общей численности населения области составили 61%, 
в 1999 году – 70%, а в 2009 году – 71,8%. В 1999 году рост численности кыргызов в городе 
составил 64%, в сельской местности – 72%. Наряду с этим, в связи с оттоком, количество 
русского населения области сократилось на 36,1 тыс. человек или в три раза. Количество 
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других национальностей, составляющих 1% от общей численности населения республики, 
сократилось. Среди них: татары – на 9 тыс., или в 2,3 раза, украинцы – на 7 тыс, или в 3,9 
раза, курды – на 6 тыс. или в 3,8 раза, немцы – на 3,8 тыс., или в 6,6 раза. В начале 90-х 
годов крымские татары (2,3 тыс. человек) навсегда покинули область [1., 2.].  

 Факторы и тенденции воспроизводства населения определяются особенности 
естественного движения этносов, динамика численности населения в сравнении с 
численностью рождаемости и смерти. 

 Рождаемость – это процесс образования нового поколения среди населения. 
Уровень и характер рождаемости зависит от социально-экономического строя в обществе. 
Уровень рождаемости обусловлен рядом факторов. Например, брак, традиция 
многодетности, брачно-половые ограничения, физиологические, религиозные, социально-
экономические факторы и т.д.  

 В изучении данного процесса большинство ученых вначале опирались на 
физиологический фактор. Но влияние физиологического фактора на рождаемость в 
области не имеет особого значения. Следует обратить внимание на другие факторы, 
влияющие на рождаемость.  

 Особую роль в процессе самовоспроизводства населения играют социально-
экономические факторы. К таким факторам можно отнести формы хозяйственной 
деятельности или виды профессий, уровень жизни, образования, урбанизацию и т.д. Эти 
условия выполняют важную функцию в процессе рождаемости.  

 Следующий фактор – это религиозный. Кыргызы исповедуют ислам.Это религия, 
всесторонне поддерживающая многодетность. В наше время влияние религии на 
демографическое поведение кыргызов огромно. В постоветский период возросло 
количество верующих среди кыргызов, как и среди других этносов. Особенно, изменилось 
отношение молодежи к религии. Другими словами, религия стала основной верой 
молодых. На всей территории области заметен рост рождаемости. Этот показатель мог 
быть выше. Есть процессы, негативно влияющие на рождаемость – это миграция. Как 
показывают исследования, миграционный поток коснулся в основном трудоспособное 
население. В результате, во многих селах Кыргызстана остались люди преклонного 
возраста, дети и подростки. Из этого вытекают следующие выводы:  
– детовоспроизводящее население мигрировало, число рождаемости низкое; 
– введены личные ограничения при рождаемости, иными словами, в целях улучшения 
социально-экономического положения вынуждены временно или совсем отказаться от 
родов; 
– резко возросло количество так называемых “дистантных” семей, когда один из членов 
семьи мигрирует, другой остается на родине.  

 Следовательно, вышеуказанные причины влияют на демографический рост среди 
национальностей регионов, в особенности среди кыргызов. Из этого можно сделать вывод, 
что на процесс рождаемости решительным образом влияет социально-экономический 
фактор. Влияние религиозных и физиологических факторов менее заметно.  

 Смертность – процесс убывания или исчезновения поколений человечества. Это 
демографический процесс, определяющий порядок смерти реального поколения, 
состоящий из ряда отдельно взятых смертей. Одной из основных причин смерти является 
болезнь. Можно рассмотреть отдельно взятые болезни: заразные, сердечно-сосудистые, 
онкологические, неврологические. Снижение уровня жизни, нехватка денежных средств 
негативно влияют на рацион питания. Это приводит к появлению многих болезней. 
Участились случаи смертности из-за автомобильных катастроф. Причиной тому аварийное 
состояние шоссе и трасс, также несоблюдение дорожных правил водителями и 
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пешеходами.  
 В годы независимости в условиях социально-экономических реформ наблюдаются 

заметные изменения в демографическом развитии населения, в его возможностях 
естественного самовоспроизводства. Основной фактор демографического роста населения 
– естественный прирост. Уровень естественного прироста населения Джалал-Абадской 
области высок [3].  

 Чтобы изучить основные источники жизни кыргызов в современных условиях и их 
удовлетворение жизненными условиями надо проанализировать материалы 
этносоциологических исследований. В ходе работы мы попытались выяснить отношение 
жителей области к условиям жизни, их адаптирование к изменениям в современности. В 
ежедневной жизни человека, на достижение поставленных целей огромное влияние имеет 
его материальное положение. В селе Базар-Коргон высок процент довольных своими 
материальными условиями – 58,6%. Несмотря на это, материальное положение сельчан 
ниже и жизненные условия тяжелее, чем у жителей городов [4.].  

 Среди недовольных своим материальным положением в селе Базар-Коргон 
мужчины составляют 39,6%, женщины –  60,3%. Учитывая занятость женщин семейными 
проблемами, материальными расходами и приходами, показатель недовольства своим 
материальным положением среди них выше, чем у мужчин. Уровень безработицы ярко 
отражается среди женщин и молодежи. В селах много женщин, оставшихся присматривать 
за детьми и пожилыми родителями. Большинство мужчин зарабатывают за рубежом. 
Ведение хозяйства, забота о членах семьи требуют определенных средств, поэтому 
основная часть опрошенных женщин выразила недовольство своим материальным 
положением [3.].  

 Рассмотрим этот вопрос по возрастным особенностям опрошенных. Определение 
материального положения своей семьи среди опрошенных нами респондентов можно 
разделить следующим образом. Самое большее количество недовольных своим 
материальным положением составляет молодежь в возрасте 21-25 лет. Представители 
этого возраста - молодые, получающие образование или имеющие определенную 
профессиональную подготовку. Большинство из них не работает по квалификации, т.к. нет 
соответствуюшей работы в этом направлении, или те, которые из-за материальных 
трудностей не могут оплатить за обучение. Многие респонденты старшего поколения 
довольны своим материальным положением. Это поколение, умеющее экономно 
расходовать то малое, что имеют [4.].  

 Уровень образования у опрошенных, играет огромную роль при оценке своего 
материального положения. Среди респондентов с высшим образованием, считающих 
жизненные условия удовлетворительными - 40%, неудовлетворительными –  31,3%. К ним 
в основном относится сельская интеллигенция и те, кто ежемесячно получает зарплату, и 
имеют надельные участки. В селах их жизненные условия лучше, чем у остальных. У 
людей с высшим образованием больше возможностей улучшить свое материальное 
положение, потому что они мобильны, знают языки, могут адаптироваться к новым 
условиям в других городах, странах [3].  

 У населения сел и городов разные жизненные уровни. Города являются 
экономически-культурными и административными центрами. Предприятия, рынки, 
центры обслуживания в городах дают жителям место работы и средства к жизни. Город 
Джалал-Абад как региональный центр выполняет большую социально-экономическую, 
политическую, культурную функции. Он является для жителей близлежащих сел 
маятником, центром сезонной миграции. По статистическим данным, уровень жизни 
жителей города Джалал-Абад намного выше уровня жителей сел [4.].  
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 В последние годы общественно-политическая, экономическая жизнь Кыргызстана 
соровождается многочисленными трудностями. Безработица, нищета стали причиной, 
заставившей наших сограждан выехать из страны. Использование денег, присланных 
мигрантами привели к росту цен на внутреннем рынке. Заметен дисбаланс в 
территориально-демографическом расположении этносов. Это в свою очередь влияет на 
межэтнические отношения.  
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