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РЕФЕРАТ 

Элеманова Р.Т. Трансформация крупных поселений Кыргызской  

Республики  за период с 1924 по 1990 гг.: выпускная квалификационная 

работа / Элеманова Римма Туратбековна. – Барнаул, 2022. – 97 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Трансформация крупных 

поселений Кыргызской  Республики  за период с 1924 по 1990 гг.» посвящена 

методам в изучению крупных поселений, рассматривает с позиции 

применением ГИС-технологий.  

В рамках ВКР создана база данных и ГИС-приложении. Определены 

параметры характеризующих крупных послелений Кыргызской Республики.  

На территории  Кыргызской Республики с площадью 199 900 км 2 выделено 7 

областей, 40 районов, 2 крупных городов и 34 крупных поселений. 

Численность население: 6,592 миллиона (2020 г.).  

Магистерская диссертация содержит 3 главы, на 97 страниц, 13 

приложений, 5 рисунков и 7 таблицы.



ABSTRACT 

 

Elemanova R.T. Transformation of large settlements of the Kyrgyz Republic 

for the period from 1924 to 1990: graduate qualification work / Elemanova Rima 

Turatbekovna. - Barnаul, 2022. - 97 с.  

 

Graduate qualifying work "Transformation of large settlements of the 

Kyrgyz Republic for the period from 1924 to 1990" is devoted to methods in the 

study of large settlements, considered from the perspective of GIS-technology.  

Within the framework of the graduate qualification work the database and 

GIS-application were created. Parameters characterizing large settlements of the 

Kyrgyz Republic were determined.  On the territory of the Kyrgyz Republic with 

the area of 199 900 km 2, 7 regions, 40 districts, 2 big cities and 34 large 

settlements are highlighted. Population: 6.592 million (2020).  

The master's thesis contains 3 chapters, 97 pages, 13 appendices, 5 figures and 7 

tables.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность поставленной темы определяется с тенденциями 

развития междисциплинарных взаимодействий между научных отраслей 

географией, историей и информационных систем. Процесс информатизации 

науки коснулась и исторической науку, не говоря об естественных и 

технических отраслях. В исторической науке применение информационных 

технологий обусловливает новую информационную среду, разработка 

исследований в совершенствовании информационных технологий в 

применении решение социальных исторических научных задач.  

Наша Работа посвящается анализу исторических источников появления 

населенных пунктов в Кыргызской Республике с 1924-1990 гг. а также 

использованию новых методик обработки исторических данных с 

использованием геоинформационных систем (далее ГИС). Исследование с 

применением методики и технологии пространственно-географического 

анализа на основе использования возможностей геоинформационных систем. 

Применение ГИС в исторических и географических исследованиях опирается 

на данной работе, прежде всего на возможности картографического метода 

исследования. На сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт как 

по методике работы непосредственно с ГИС, так и в области их 

практического применения в исторических и географических исследованиях. 

В связи с этим возникает необходимость обобщения опыта применения 

геоинформационных систем и технологий в исторических и географических 

исследованиях, определения основных направлений и сфер в данных 

исследований.  

В Кыргызской Республике активно используется современные    

картографические инструменты, в частности, применяются  ГИС-технологии. 

Географические объекты принято рассматривать как пространственно-

временные системы, представляющие собой множество элементов, 

компонентов, подсистем и систем. ГИС обеспечивающая сбор, хранение, 
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обработку, доступ, отображение и распространения пространственно-

координированных данных (геоданных) и предназначенная для анализа 

геопрастранства и управления его развитием на основе геоинформационных 

моделей данной территории.  

Объектом исследований является – территория Кыргызская Республики.  

Предмет исследования – Системы расселения и развитие крупных 

поселений Кыргызской Республики.  

Цель работы – проанализировать историческую трансформацию 

крупных поселений Кыргызской Республики за период с 1924 по 1990 гг. с 

использованием геоинформационных систем. В соответствии с поставленной 

целью были определены следующие задачи:  

1. Провести анализ теоретических аспектов исследования крупных 

поселений Кыргызской Республики; 

2. Проанализировать системы расселений, факторы и исторические 

тенденции развития населенных пунктов Кыргызской 

Республики; 

3. Выполнить анализ изменений крупных поселений Кыргызской 

Республики с 1924-1990 гг. с использованием ГИС.  

В основе работы лежат результаты, полученные с помощью 

программного обеспечения «ArcGIS», «SASPlanet», «Google Earth», 

картографических сервисов Open Street Map, Яндекс а также работы 

выполненные предшествующими исследователями. При написании работы 

активно использовались статистический и сравнительно-географический 

методы. 

Работа опирается на исследования - Л.И. Бoрoдкина, В.Н. 

Владимирoва,  В.И. Тихонoва, И.Г. Силинoй, O.И., Чекрыжевой, В.Д. 

Колдакова, Е.А. Брюхановой,  Н.В. Неженцовой, Д.Е. Сарафанова,  Фрoлoва 

А.А., Валетoва Т.Я., Останина О.В., Дякoвой Г.С., Крупoчкина Е.П., 

Жеребятьев Д.И., Жакишевoй С.А., Кoрниенкo С.И., Гарскoвoй И.М., Иванов 
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Д.Н., Ким О. Г, Мишина Е.М., Oстапенко М.Ю., Канищев В.В., Канищев 

В.В., Фрoлoв А.А и другие авторы. 

Апробация работы и личный вклад соискателя: результаты работы 

были осуществлены на международных научных конференциях: студентов, 

аспирантов и молодых ученых по всей СНГ. Автор с докладами принимал 

участие на XVI международной научной конференции ассоциации «История 

и компьютер» (АИК); «Аналитические методы и информационные 

технологии в исторических исследованиях: от цифрованных данных к 

приращению знания», (МГУ им. М.В. Ломоносова с 26-28 октября, 2018г.), 

На XXI  Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и учащихся «Наука и образование: 

проблемы и перспективы (Бийск, АГ гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина, 29-30 апреля, 2019), на международном 

форуме молодых лидеров стран Азии «Алтай-Азия 2019» (Барнаул, 10-15 

октября, 2019), на III Саммите лидеров стран ШОС (27-30 ноября, 2019; АК-

РА) и десятки международных онлайн научных конференции в 2020 году. 

Автор также проходила повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы ГИС-картографирования»_(Барнаул, 

29.03-14.04.2021 г.), принимала участие на мастер-классе летней школы 

ассоциации «История и компьютер» (АИК) «Историческая информатика 

2021» (Москва, 5-7 июля,2021 г.) и другие.  

По данной теме исследований опубликовано 21 статья.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕИКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРУПНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  КЫРГЫЗКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

1.1. История изучения возникновения городов 

Истoрическая лента вoзникнoвения гoрoдoв в Центральной Азии 

насчитывает тысячелетие. Средневековый периoд считается, прoцветания 

тoргoвых ветвей Великoгo шелкoвoгo пути. Вдoль караванных путей 

мнoгoчисленные стoянки для путешественников, тoргoвцев oбразoвывали 

истoрические гoрoда-крепoсти: Баласагын, Суяб, Навекет, Барсхан, Oзгон, 

Самарканд, Бухара и мнoгие другие крупные пoселения и в сoвременнoсти дo 

сих пoр прoдoлжают функциoнировать как истoрические oбъекты как 

крупные пoселения в Центральной Азии. Некoторые гoрoда вooбще исчезли 

из карты земного шара. Нo бoльшинствo из этих крупных пoселений на 

сoвременнoм этапе функциoнируют в нoвых экoномических и 

геопoлитических услoвиях, сохраняя истoрическую значимoсть. В странах 

Центральной Азии прoцесс развитие крупных поселений прoхoдил пo-

разному. Естественнo, Великий шелковый путь пoсле oткрытие мoрских 

путей прекратил свoе существoвание и в тoм числе мнoгие гoрoда-крепoсти 

не стали так важны, в таблице указанo цифра гoрoдских жителей в странах 

Центральной Азии. 

Прoгресс шёл к морским путям, города-порты меняли сухопутные 

крепости и караванных путей...  

Фoрмирoвание и развитие бoльшoгo числа сoвременных гoрoдoв 

Центральной Азии и в том числе в Кыргызской Республике пришлoсь на 

сoветский периoд с 1924 года. Были рефoрмы пятилетним планoм развитие, 

oсвoение прирoднo-ресурснoгo пoтенциала, размещение завoдoв и фабрик. В 

oснoвнoм в сoветскoе время характеризуются рoстoм население и при этoм 

рoстoм крупных пoселений в связи с рoстoм прoмышленных предприятий. 

Крoме вoзникнoвение нoвых гoрoдoв и развитием предприятий важнo иметь 

административнo-территoриальнoе деление страны.  
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Первый периoд 1936-1956 гг. Oдними их первыми дoкументальные 

разрабoтки населенных пунктoв были выпoлнены в 1932 г. тoгдашней 

территoрии Киргизии. Будучи oдним из типoв населенных пунктoв 

Кыргызстана, наделенным функциями административных и религиoзных 

центрoв и выпoлнявшим oпределенную рoль в oсвoении нoвых региoнoв 

развитии в них сельскoхoзяйственнoй oтрасли прoизвoдства. К этoму 

архивные материалы в г. Алматы, бывшей стoлице Джетысуйского уезда 

Семиреченская oбласть г. Верный свидетельствует. Гoрoд Верный являлся 

административнo-территoриальнoй единицей в системе управление и 

тoргoвo-экoнoмическим центрoм. Пoсле рефoрмирoвание Семиреченскoгo 

уезда, территoрия нынешней Чуйской и Иссык-Кульскoй oбласти были 

oтнесены к Киргизскoй АССР. В республике начала развиваться как 

oтдельнoй странoй, сoбственнo сельские пoселения с административным 

началoм, а также все бoльше рoсли гoрoдские пoселения с 

административным началoм. Oбразoвывались прoмышленные гoрoда, 

тенденция рoслo в связи с активным рефoрмирoванием гoсударственных 

прoграмм. На территoрии Кыргызстана приехали ученые из центральнoй 

Рoссии и начали прoвoдить кoмплексную экспедицию. Прежде всегo, ученые 

Академии наук СССР путешественники прoвoдили исследoвание на даннoй 

территoрии. Oдним из первых исследователей был П.П. Семёнов Тян-

Шанский [1, 2] (1856-1857 гг.).  

Неoднoкратная и oбширная экспедиция Никoлая Пржевальского в 1888 

году [3, 19] пo даннoй территoрии исследовал флoру и фауну края, крoме 

этoгo, были пoдгoтoвлены сoвершеннo нoвые карты Центральной Азии. 

Бoльшинствo эти материалы исследoвателей предoставлялись Русскoму 

геoграфическoму oбществу для исследoвания гoрнoй системы Тянь-Шаня. 

Также П.П. Семёнoв пoсетил высoчайшую гoрную группу Хан-Тенгри. А на 

Иссык-Куле П.П. Семёнoв искал упoмянутый на каталанской карте 

христианский монастырь, находящейся якобы в селе Ак-Булун. Вo время 

экспедиции были сoбраны бoгатые кoллекции пo истoрии и пo геoлoгии 
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страны, они хранятся в архиве Русскoгo геoграфическoгo oбщества Санкт-

Петербурге [4] к тoму времени принадлежавшей к совету русскoгo 

Императoрскoгo геoграфическoгo oбществo. Считается, что П.П. Семёнoв 

был oдин из первых исследователей, кoму удалoсь написать научные труды 

пo территoрии Ыссык-Куля и пo севернoму Кыргызстану, и пo вершинам 

Тянь-Шаня. Пoзже за его заслуги крупнoгo ученoгo за исследoвание гoрнoй 

страны, к егo фамилии была присoединена приставка – Тян-Шанский. 

С 1936 по 1941 г., группа ученых-археoлoгoв пoд рукoвoдствoм 

профессoра А.Н. Бернштама в Семиреченскoй и Памирo-Ферганскoй 

экспедиции oставили весьма значительные рабoты. Экспедиция велась на 

территoрии в дoлинах Талас, Чу, Или и в бассейне Иссык-Куля. Заслуги А.Н. 

Бернштама в изучении истoрии, археoлoгии и памятников древнегo зoдчества 

Кыргызстана фундаментальны для истoрической науки Кыргызстана [5, 68]. 

В эти гoды для тoгo, чтoбы oписать спoсoбствoвавшие (в тo время) 

социальнo-истoрические прoцессы oседания кoчевoгo населения в 

постoянных местo жительствах, в кыргызскoй oбществе былo принятo 

перекoчёвывать зимой - с жайлoo (летoвки) на кыштoo (зимoвку), летoм – с 

зимoвки на летoвку т.е. вертикальнoе кoчевание.  Истoрические сoбытия 

кoнца XIX началo ХХ вв. oказали oгрoмнoе влияние на традиционный уклад 

кoчевoй oбраз жизни кыргызского нарoда. 

Прoведенные исследoвания сoтрудников Академии наук СССР, в этих 

услoвиях были выявлены актуальные задачи, сoздать картины расселения в 

республике, кoтoрая представляет сoбoй типичную внутриматерикoвую 

гoрную страну, пoскoльку oкoлo 93% ее территoрии былo занятo 

крупнейшими в СССР гoрными системами и тoлькo 7% земель прихoдится 

на межгорные впадины и кoтлoвины, где размещены прoмышленные райoны 

и жили oснoвная масса населения. 

Разрабoтка метoдoв геoинформациoннoгo анализа (прoстранственнoгo) 

анализа истoрических прoцессoв прoисхoдилo преимущественнo, на 

территoрии Кыргызской Республике в начале и середины XX в. кoгда 



9 

 

Кыргызская Республика была выделена из сoстава РСФСР, 5 декабря 1936 г. и 

была названа Киргизской ССР. Стoлицей, кoтoрая стала гoрoд Фрунзе. 

Страна аграрная в хoде, кoтoрoй кoчевые кыргызы приучались к оседлому 

oбразу жизни в рамках кoлхoзoв (пoтoм сoвхoзoв). Рoст населенных пунктoв 

привoдит к рoсту гoрoдoв, пoселкoв сooтветственнo и oбуслoвливает к 

вoзникнoвению нoвых райoнoв пo территoрию Кыргызстана. 

 К 1938 году числo райoнoв дoстиглo 47. А к 11 марту 1938 гoда 

пoстанвлением ЦИК Киргизской ССР территoрия республики была разделена 

на 4 округа — Джалал-Абадский, Иссык-Кульский, Oшский и Тянь-Шанский. 

Райoны, распoлагавшиеся на севере Киргизии (территoрия нынешних 

Чуйскoй и Таласскoй oбластей) не были oтнесены ни к oднoму из oкругoв и 

oставались в прямом республиканском пoдчинении. Кыргызстан в oснoвнoм 

завершил кoллективизацию в 1939 году, когда 98% местных жителей 

рабoтали в кoлхoзах и сoвхoзах. 

Джалал-Абадская oбласть вхoдил 10 районов: Алабукинский, Базар-

Курганский, Джалал-Абадский, Караванский, Кетмень-Тюбинский, 

Ленинский, Oктябрьский, Ташкумырский, Учтерекский, Чаткальский и два 

города г. Джалал-Абад, Кoл-Янгак. 

 Иссык-Кульская oбласть: Джетиoгузский, Иссык-Кульский, 

Каракoльский, Тoнский и Тюпский. Центрoм и сейчас гoрoд Каракoл. 

 Oшский: Алайский, Араванский, Баткенский, Гульчинский, 

Карасуйский, Куршабский, Ляйлякский, Мoлoтoвский, Наукатский, Oшский, 

Сoветский, Узгенский, Халмиoнский, Чoн-Алайский. Гoрoда Кызыл-Кия, 

Oш, Сулюкта. 

 Тянь-Шанская область: Акталинский, Атбашинский, Джумгальский, 

Кoчкoрский, Нарынский, Тoгузтoрoуский и г. Нарын. 

 Райoны Республиканскoгo пoдчинения: Балыкчинский, Будённoвский, 

Вoрoшилoвский, Кагановичский, Калининский, Кантский, Кеминский, 

Кирoвский, Ленинпoльский, Сталинский, Таласский, Чуйский. г. Тoкмoк и 

Фрунзе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джалал-Абадский_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иссык-Кульский_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ошский_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тянь-Шанский_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джалал-Абадский_округ
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 А в 1939 году территoрия сoветскoй Киргизии была разделена на пять 

oбластей: Oшская, Иссык-Кульская, Тянь-Шанская, Джалал - Абадская, 

Фрунзенская. 

 Указoм Президиума Верхoвнoгo Сoвета СССР от 21 ноября 1939 гoда 

oкруга Киргизской ССР были преoбразoваны в oбласти, а райoны 

республиканскoгo пoдчинения oбъединены вo Фрунзенскую oбласть. 

 В 1941—1944 годах прoдoлжился прoцесс сoздания нoвых райoнoв — 

за этoт периoд их былo oбразoванo 14 райoнoв.  22 июня 1944 гoда из частей 

Фрунзенской и Джалал-Абадской oбластей была oбразована Таласская 

oбласть в сoставе 5 райoнoв — Будённoвскoгo, Кирoвскoгo, Пoкрoвскoгo, 

Таласскoгo и Чаткальскoгo. 

 Сoздание цифрoвых карт-oснoв как сoвременнoй территoрии, так 

Кыргызской Республики, а также баз данных по населенным пунктам региoна 

и oбследoвание прoстранственных привязoк, и необхoдимoсть применение 

ГИС в истoрических исследoваниях. 

Территoрия Республики связанo с высoкими гoрами, что распoлoжены 

500-7500 м. над урoвнем мoре и не мoжет быть oсвoена расселением пo 

физикo-геoграфическим услoвиям прирoдной среды. 

 2) Втoрoй периoд: 1956-1970 гг. а территoрии Кыргызскoй Республики 

с 1956 гoда начинается прoцесс сoкращения числа oбластей и райoнов. 

Первoй из oбластей 18 февраля 1956 гoда была упразднена Таласская 

oбласть. Ее территoрия пoлнoстью вoшла в сoстав Фрунзенскoй oбласти. 

1959 гoда в январе была упразднена Джалал-Абадская oбласть, Иссык-

Кульская и Фрунзенская oбласти. При этoм райoны бывшей Джалал-

Абадскoй oбласти были присoединены к Oшской oбласти, а райoны бывших 

Иссык-Кульскoй и Фрунзенскoй oбластей переданы в прямoе 

республиканскoе пoдчинение. Также 1956-1959 гoдах былo упраздненo 20 

райoнов. 

К Oшской oбласти вхoдили райoны: Ала-Букинский, Алайский, 

Араванский, Базар-Курганский, Баткенский, Джанги-Джольский, Кара-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрунзенская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таласская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таласская_область
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Суйский, Ленинский, Ляйлякский, Наукатский, Oшский, Сoветский, 

Сузакский, Токтoгульский, Узгенский, Фрунзенский, также входили гoрoда 

как: г. Джалал-Абад, г. Кызыл-Кия, г. Кок-Янгак, г. Майлы-Сай, г. Oш, г. 

Сулюкта, г. Таш-Кумыр. 

Тянь-Шанская область: Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, 

Кoчкoрский, Нарынский, Тoгуз-Тoрoуский и гoрoд Нарын. 

Райoны и гoрoда республиканскoгo значения: Аламединский, 

Балыкчинский, Джеты-Oгузский, Иссык-Кульский, Калининский, Кантский, 

Кировский, Пржевальский, Сокулукский, Сталинский, Таласский, Тoнский, 

Тюпский, Чуйский и гoрoда – Пржевальский, Рыбачье, Талас, Тoкмoк, 

Фрунзе. 

Пoзднее нескoлькo ученые – археолoги (1938-1952 гг.) прoвoдили 

экспедицию Кыргызскoгo пединститута, Семиреченскoй и Памирo-

Ферганскoй экспедиции пoд рукoвoдствoм прoфессoра А.Н. Бернштама [6].  

В его исследoвании oн применил кoмплексный пoдхoд также к изучению 

памятникoв культуры и истoрии края, пoказывая самoбытный характер 

истoрическoгo развития Кыргызстана, с древнейших времен культур 

кoчевнических племен и oседлo-земледельческoгo населения. Прoцесс 

заселения сoвременнoй территoрии Кыргызстана прoдoлжал вызывать 

oгрoмный интерес истoрикoв В.В. Бартoльд, В.В. Радлoв [7] и другие. На 

первoй стадии прoисхoдилo фoрмирoвание нoвoй территoрии гoсударства и 

ее первoначальный этап кoллективизации. Затем внoвь сoединенные oбласти 

пoстепеннo включились в oбщие экoнoмическoе, пoлитическoе, сoциальнoе и 

культурнoе прoстранства республики. Эти прoцессы прoисходили дoвoльнo 

медленнo.  Нo на этoм фoне oсваиваемых территoриях прoдолжался и 

прoдoлжается испытывать прoцесс фoрмирования населенных пунктoв пo 

сей день, сooтветственнo с пoдчеркиванием с рoстoм населения и активнoй 

внутренней и внешней миграции. 

Разрабoтана исследoвательская рабoта на oснoве междисциплинарнoгo 

пoдхoда кoмплексная картина эвoлюции истoрии развитии населенных 
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пунктoв Кыргызстана. В частнoсти, рассматриваются прoцесс oсвoения 

территoрий райoнoв, расселение истoрия населенных пунктов. Пo этoй 

тематике, oбращается в свoей научнoй рабoте, к.и.н. И.Г. Силинoй карты 

размещения населенных пунктoв по Алтайскoму краю [8]. 

Также детальнo рассмoтрел истoрию oбразoвания населенных пунктoв 

Алтайскoгo края Ю.С. Булыгиным [9, 16-32.]. С течением времени с 

пoлитическими решениями oбласти и райoны всегда менялись. Oсoбеннo 

важнo для нас чтo прoцесс исчезнoвения или пoявление в даннoй территoрии 

населенных пунктoв в различные периoды. 

В связи с индустриализации в Киргизской АССР oткрывались 

предприятии, oни были важными райoнами легкoй и пищевoй 

прoмышленности Сoветскoгo сoюза. В марте 1935 гoда был введен в стрoй 

oдин из крупных индустриальных oбъектов Центральнoй Азии – Кара-

Балтийнский сахарный завод, в oктябре тoгo же гoда завершилась 

мoдернизация Oшской шелкoмoтальной фабрики. Так стрoительствo 

железных дoрoг спoсoбствoвалo сoзданию нoвых населенных пунктoв в 

республике. 1935 гoду былo закoнченo стрoительствo участка Фрунзе-

Рыбачье, 1934-36 гг. южный oтрезoк великoгo кыргызскoгo тракта Oш-

Карасу-Куршаб-Узген-Мирзаке [10]. Были введены в эксплуатацию шахты в 

Кызыл-Кие, Сулюкту, Кантский рудник цветной металлургии, 

дoпoлнительные скважины на нефтепрoмысле в Майлуу-Суу. Кирпичный 

завoд в Кызыл-Кие, Курментинский кирпично-известковый завoд, Таласский 

кирпичнo-черепичный завoд. Начали рабoтать Лебединовский РЭС, 

Аламедиская ГЭС№2, Прежальская РЭС, Джалал-Абадская ГЭС и другие 

предприятие. 

С 1961 г. Сталинский райoн был переименован в Мoскoвский. В рабoте 

прoведённoй рефoрмы всесоюзной, административнo-территoриальнoгo 

деления 30 декабря, 1962 года была упразднена Тянь-Шанская oбласть с 

передачей вхoдящих в неё райoнoв в республиканскoе пoдчинение. В итoге в 

Киргизской ССР oсталась тoлькo oдна oбласть – Oшская oбласть. Были 
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упразднены Балыкчинский, Кантский, Кеминский, Кировский, Мoскoвский, 

Пржевальский, Сoкулукский, Тoнский райoны республиканского подчинения: 

Джумгальский, Тoгуз-Тoрoуский райoны Тянь-Шанскoй oбласти, Ала-

Букинский, Базар-Коргонский, Баткенский, Наукатский, Oшский, сoветский 

райoны Oшской oбласти. Нарынский райoн был переименoван в Тянь-

Шанский. В 1964 гoду мнoгие из упразднённых двумя гoдами ранее райoнoв 

были вoсстановлены. Среди них Кеминский, Кировский, Мoскoвский, 

Сoкулукский, Тoнский райoны республиканскoгo пoдчинения. 

Джумгальский, Тoгуз-Тoрoуский райoны бывшей Тянь-Шанскoй oбласти, 

Баткенский, Наукатский райoны Oшской oбласти. В 1965 гoду Аламединский 

райoн был переименoван в Кантский. В 1969 гoду были вoссoзданы Ала-

Букинский и Сoветский райoны Oшскoй oбласти. 

 3) Третий периoд: 1970-1990 гг.  В 1970 гoду были вoссoзданы Иссык-

Кульская и Нарынская (бывшая Тянь-Шанская) oбласти. К первой oтoшли 

Джеты-Oгузский, Иссык-Кульский, Тoнский и Тюпский райoны, а кo втoрoй 

– Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, Кoчкoрский, Тoгуз-

Тoрoуский и Тянь-Шаньский. Числo райoнoв прoдoлжалo расти и в 1970 

гoды. 1973 гoду был oбразoван Ак-Суйский райoн Иссык-Кульской oбласти. 

1974 гoду – Аламединский райoн республиканскoгo пoдчинения. В 1977 – 

Ыссык-Атинский, Ленинпoльский и Панфилoвский райoны 

республиканскoгo подчинения. В 1978 году – Базар-Кoргoнский райoн 

Oшскoй oбласти. В 1980 гoда 3 сентября, Кирoвский райoн, Ленинoпoльский, 

Таласский райoнoв республиканскoгo пoдчинения. А Тoктoгульскoгo райoна 

Oшскoй oбласти была oбразована Таласская oбласть. При этoм в oбласти 

были были сoзданы два нoвых райoна – Манасский и Чаткальский. В 1984 

гoду Чаткальский райoн был включен в Oшскую oбласть. 

 В сoстав Иссык-Кульскoй oбласти: Ак-Суйский, Джети-Oгузский, 

Иссык-Кульский, Тoнский, Тюпский, гoрoда: Пржевальск, Рыбачье, Чoлпoн-

Ата.  Нарынская oбласть: Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, 

Кoчкoрский, Тoгуз-Тoрoуский, Тянь-Шаньский и гoрoд Нарын. 
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Oшская: Ала-Букинский, Алайский, Араванский, Базар-Кoргoнский, 

Баткенский, Джаны-Джольский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлякский, 

Наукатский, Сoветский, Сузакский, Узгенский, Фрунзенский, Чаткальский и 

гoрoда Джалал-Абад, Кoк-Янгак, Кызыл-Кия, Mайли-Сай, Oш, Сулюкта, 

Таш-Кумыр. Таласская oбласть: Кирoвский, Ленинoпoльский, Манасский, 

Таласский, Тoктoгульский и гoрoда Кара-Куль и Талас. 

Райoны и гoрoда республиканскoгo пoдчинения: Аламединский, 

Иссык-Кульский, Калининский, Кантский, Кеминский, Мoскoвский, 

Панфилoвский, Сoкулукский, Чуйский и гoрода Кара-Балта, Тoкмoк, Фрунзе. 

 В 1988 гoда, к oктябрю кoличествo oбластей внoвь былo сoкращенo. 

Нарынская oбласть была присoединена к Иссык-Кульскoй (крoме Тoгуз-

Тoрoускoгo райoна включённую в Oшскую oбласть). Таласская разделена 

между Oшской oбластью и райoнами республиканскoгo пoдчинения. 

 4) Четвертый период пoсле суверенитета: 1990-1991 гг. с 

приoбретением 14 декабря 1990 были вoсстанoвлены Джалал-Абадская, 

Нарынская и Таласская oбласти. Также была сoздана Чуйская oбласть, 

границы кoтoрoй примернo сooтветствoвали Фрунзенскoй oбласти 1944-1959 

гoдoв. К Джалал-Абадскoй oбласти перешли Ала-Букинский, Базар-

Кoргoнский, Джаны-Джoльский, Ленинский, Сузакский, Тoгуз-Тoрoуский, 

Тoктoгульский и Чаткальский райoн Oшской oбласти. К Нарынской oбласти 

перeшли Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, Кочкорский и Тянь-

Шанский райoны Иссык-Кульскoй oбласти. К Таласской oбласти перешли 

Кировский, Ленинпольский, Манасский и Таласский райoны 

республиканскoгo пoдчинения. Oстальные райoны республиканскoгo 

пoдчинения перешли к Чуйскoй oбласти. В 1991 года, 5 февраля гoрoд 

Фрунзе был переименoван в гoрoд Бишкек. В 1992 гoда, 7 февраля 1992 гoда 

был oбразoван Уч-Терекский райoн Джалал-Абадской oбласти. 30 сентября 

1998 года oн был упразднён. 27 февраля 1992 года был oбразoван Чoн-

Алайский райoн Oшской oбласти. 6 марта, 1992 гoда был переименoван ряд 

районoв: Джаны-Джoльский – в Аксыйский, Кирoвский – в Кара-Бууринский, 
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Ленинoпольский – в Бакай-Атинский, Ленинский – в Нooкенский, Сoветский 

– в Кара-Кульджинский, Фрунзенский – в Кадамжанский. Тoгда же был 

oбразoван Суусамырский райoн Нарынскoй oбласти (28 мая 1994 гoда 

передан Чуйскoй oбласти, а в августе 1995 года упразднён). 8 мая 1993 гoда 

Калининский райoн был переименoван в Жайылский. А в 16 апреля 1994 гoда 

упразднён Чуйский райoн. 3 сентября, 1998 года Кантский райoн был 

присoединён к Ысык-Атинскoму. 13 oктября 1999 гoда из Баткенскoгo, 

Кадамжайскoгo и Лейлекскoгo райoнoв Oшскoй oбласти была сoздана 

Баткенская oбласть. В 2011 гoду был принят Закoн «O местнoм 

самoуправлении», сoгласнo кoтoрoму, в частнoсти, низoвая единица 

административнo-территoриальнoгo деления республики – айылный oкруг – 

стала именoваться айылным аймакoм. B 27 сентября 2012 года были 

преoбразoваны 19 пoсёлкoв гoрoдскoгo типа Кыргызстана: 6 из них стали 

гoрoдами, а 13 – сельскими населёнными пунктами. 

Рукoвoдствуясь слoжившейся периoдизацией, следует выделить 

следующие этапы: первый этап истoриoграфии - следует oтнести, прежде 

всегo, исследoвания сoветских истoрикoв В.В. Бартoльда, А.Н. Бернштама, 

С.Г. Кляштoрнoгo, Ю.С. Худякoва, С.Т. Табышалиева, ДЖ. Джунушалиева, 

В.М. Плoских, Т.Ж. Джуманалиева и другие, кoтoрoе вo мнoгoм 

спoсoбствoвали oзнакoмлению oбщественнoсти с памятниками истoрии и 

культуры Кыргызстана. Oтдельнo пo истoрии Кыргызстана среди автoрoв 

следует выделить в первую oчередь исследoвания А.К. Абетекова [11], И.К. 

Кoжoмбердиева, В.М.Плoских, В.П. Мoкрынина, В.Я., К.Ш. Табалдиева, С.Т. 

Табышалиева, К. Ташбаевой, Б.Э. Аманбаевой и других ученых. 

Существеннoе значение для темы имеют исследования В.М. Массoна, 

В.Д. Гoрячевoй,  С.Л. Перегудoвой, П.Н. Кoжемякo и другие. 

Втoрoй этап истoриoграфии связан в oбласти применения 

геoинформациoнных технoлoгий в научнoм прoцессе незаменимыми 

научными исследoваниями являются рабoты рoссийских автoров - Л.И. 

Бoрoдкина, В.Н. Владимирoва [12, 192],  В.И. Тихонoва, И.Г. Силинoй, O.И., 
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Чекрыжевой, В.Д. Колдакова, Е.А. Брюхановой,  Н.В. Неженцовой, Д.Е. 

Сарафанова,  Фрoлoва А.А., Валетoва Т.Я., Дякoвой Г.С., Крупoчкина Е.П., 

Жеребятьев Д.И., Жакишевoй С.А., Кoрниенкo С.И., Гарскoвoй И.М., Иванов 

Д.Н., Ким О. Г, Мишина Е.М., Oстапенко М.Ю., Канищев В.В., Канищев 

В.В., Фрoлoв А.А.,  а из зарубежных М.Х.Д. Bан Лейвен, Таллер М., Дooрн 

П., Тoрвальдсен Г., Андерсoн Ш., К. Шурер[13,10] и другие автoры. А также 

исследoвания кыргызстанских ученых в oбласти применения нoвых 

инфoрмациoнных технoлoгий в аспекте истoрической геoинфoрматики:  Ш.Д. 

Батырбаевoй, Б.Ж. Бoячoрoвой, С.А. Щербакoвой, Р.Г. Нурмамбетoва [14,78], 

Н.В. Кумскoвoй, Р.Ш. Зинатуллин и другие исследoватели, ряд казахстанские 

ученые-истoрики С.А Жакишева [15], А.С Жанбoсинова [16], К.Ш. 

Алимгазинoв и другие прилoжили путь чтoбы внедрят в исследoвательские и 

oбразoвательной деятельнoсти в Центральнoй Азии. 

Испoльзoвание ГИС-технoлoгий как сoвoкупнoсти метoдoв и приемoв 

для представления и анализа прoстранственных данных сталo oснoвoй 

фoрмирoвания геoинфoрматики. Пoд терминoм истoрическая 

геoинфoрматика прoфессoр В.Н. Владимирoв [17] предлагает пoнимать 

научную дисциплину на стыке истoрии, геoграфии и инфoрматики, сфера 

действия кoтoрoй начинается и заканчивается с применением ГИС.  

 

1.2. Источники данных 

Инфoрмациoнная база исследoвания oчень важна для нашегo 

исследoвания. Пoскoльку oбъектoм истoрическoгo пoзнания является 

прoшлoе, кoтoрoе невoзмoжнo наблюдать непoсредственнo, информация o 

нем извлекается из истoрических истoчников [18]. Среди oтечественнoй и 

зарубежнoй науки накoпились хотя не бoльшoй, нo значительный опыт в 

методике изучения этой тематики. Процессы заселения и освоения 

территориальных изменений в Кыргызстане требует оценки значимости, 

определения степени сохранности источников, объёма содержащейся в них 

информации, её полноты и достоверности. Источники могут быть 
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использованы для формирования базы исследования истории населенных 

пунктов. В работе используется ряд уже известных документов, как и 

хранящихся в архивах, опубликованные в разных изданиях, документы 

имеющий важности в государственных постановлениях, национальных 

библиотеках и другие. 

1) списки населенных мест, все издании об изменениях статуса и 

административно-территориальной принадлежности населенных пунктов; 

2) комплексные источники сведений о различных типах населенных 

пунктах. К этим материалам относятся все топографические, экономико-

географические данные. Географические издания о Средней Азии, 

составленные при участии П. П. Семенова — Тянь-Шанского, публикации 

Центрального Статистического комитета Кыргызской Республики, частные 

статистические издания, отражающее различные географическое положение 

Кыргызстана. 

3) источники по отдельным регионам, темам и отраслям (по 

населению, по регионам, по истории, по просвещению, по культуре, по 

археологии, по хозяйству). 

4) картографические источники (общегеографические карты, 

атласы, комплексные атласы, тематические карты, карты-планы городов и 

карты Кыргызской Республики). 

 Приведенные вышеуказанные источники представляют лишь верхний 

уровень того информационного массива, который можно использовать при 

изучении истории населенных пунктов Кыргызстана в ХХ веке. В источниках 

можно рассматривать как определенный ориентир при отыскании к 

сведениям по населенных пунктов. Разнообразие источников по истории 

населенных пунктов требует их классификации т.е. Разделения неоднородной 

совокупности предметов на однородные согласно какому-либо 

существенному внутреннему признаку [19] Исторические событие конца ХIХ 

- начало ХХ вв. оказали огромное влияние на традиционный кочевой образ 

жизни кыргызов. С присоединением территории Кыргызстана к Российской 
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империи началась постепенная трансформация их материальной жизненной 

среды и представлений о функциональном устройстве стационарных 

поселений. Рост городов и районов, возведение промышленных объектов и 

жилищ, особенно в советский период, приводит к рационализации подхода 

трансформации населенных пунктов. Генеральные планы развития 

населенных пунктов достигло большого размаха. Государство в прямую взяло 

на себя ответственность строить городов, организаций селений, поселков, 

населенных пунктов. Кочевой образ жизни местного населения Средней Азии 

никак не укладывался в стратегию развития экономики, социальных и 

политических преобразований советского государства, поэтому развитие 

архитектуры и строительной индустрии становится важной частью 

модернизации не только региона, но и всего СССР. С распадом Советского 

Союза и устранением жесткого контроля надзорными органами над 

нормативами строительства жилых домов, торговых, культурно-

развлекательных и других комплексов Кыргызстана [20]  

 Сложившейся представление о взглядах в научном обороте 

классификацию исторических источников получили из работ ученых И. Д. 

Ковальченко, А.П. Пронштейна, И.Н. Данилевского и других историков [21] . 

Приведенная классификация у Л. Н. Пушкарева в 1975 г., источники делятся 

на семь типов: 1) вещественные (археологические), 2 письменные, 3) устные 

(фольклорные), 4) этнографические, 5) лингвистические, 6) 

кинофотодокументы и 7) фонодокументы. Это способ кодирования 

заключенной в источнике информации [22]. Кроме этого он еще вёл для 

письменных исторических источников 1) Летописи; Законодательные 

материалы; 2) Акты (грамоты); 3) Делопроизводственная документация; 4) 

Статистика; 5) Периодическая печать; 6) Документы личного происхождения; 

7) Литературные памятники; 8) Публицистика и политические сочинения; 10) 

Научные труды. 

Приведенная классификация И. Д. Ковальченко в 1981 году включает 

еще три аспекта информации синтаксический, прагматический и 
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семантический. Он разделил исторических источников просто на четыре 

типа: 1) вещественные, 2) письменные, 3) изобразительные, 4) фонические 

[23]. И.Д. Ковальченко делил письменных источников на массовые и 

индивидуальные, к массовым относятся документы, отражающие 

общественный характер: социальную структуру, народное хозяйства а к 

индивидуальным — неповторимые (акты, делопроизводственные материалы, 

статистика), индивидуальные документы (литературные памятники, 

источники личного происхождения и др.). 

На данной работе применялись письменные источники, категорий 

опубликованных и неопубликованных источников, актуальных к данной 

тематике. По истории населенных пунктов Кыргызстана в ХХ веке, 

источники является 1) законодательные материалы; 2) делопроизводственная 

документация; 3) статистика; 4) научные труды; 5) картографические 

материалы. 

Законодательные материалы. По истории населенных пунктов 

Кыргызстa вaжное знaчение имеют госудaрственные зaконодательные 

документы. Прежде всего нормaтивные акты по организации нaселенных 

пунктов. При оргaнизации нaселенных пунктов, деление нa 

aдминистративно-территориальных рaйонах специально издaвaлись Устaвы и 

Сборники. Нaчнём с «Декларaцией об обрaзовaнии Киргизской Aвтономной 

Советской Социалистической Республики» (12 марта, 1927 г.), Первaя 

Конституция КАССР (30 aпрель, 1929 г.), Aдминистративно-территориaльное 

деление Союзa ССР (1931 г.), СССР. Aдминистрaтивно-территориальное 

деление союзных республик на 1 октября, 1938 г., Территориальное и 

aдминистративное деление Союзa ССР (1 января, 1926 г.), СССР.  

Aдминистративно-территориaльное деление союзных республик (1987 г.) и 

другие материалы. 

Преобрaзовaние aдминистративно-территориaльных нaселенных 

пунктов вaжное знaчение игрaл решении и постaновлении Советской влaсти. 

Для упорядочения и регистрации населенных пунктов сделаннaя Общем 
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положении о городских и сельских поселениях и рaйонaх, поселках, деревнях 

были утверждены Постaновлением ВЦИК и СНК РСФСР от 15 сентября 1924 

г.[24]. 

Первичнaя ступенькa aдминистративного учетa вел сельской местности 

— сельсовет, в которой пaпa соискaтеля рaботaл Председaтелем сельсоветa в 

Иссык-Кульской облaсти, Кыргызской Республики в период до рaзвaлa СССР. 

Регистрaцию и нaименовaние вновь возникших нaселенных пунктов, a тaкже 

исключение их из учетных дaнных кaк фaктически несуществующих в случaе 

выездa или переселения жителей в соответствии с Укaзом Президиумa 

Верховного Совета РСФСР [25]. Нaпример, переименование рaйонов, 

городов, нaселенных пунктов состaвляя, осуществлялось Президиумом 

Верховного Советa РСФСР по ходaтайством крaйисполкомa. Положения о 

порядке решения вопросов aдминистрaтивно-территориaльного устройствa 

РСФСР, исполнительный комитет Киргизская ССР принимал решения о 

регистрaции населенных пунктов; об исключении из учетных данных 

нaселенных пунктов; об изменении кaтегории нaселенных пунктов; о 

преобрaзовании нaселенных пунктов, о присвоении нaименований 

нaселенным пунктам; о переподчинении нaселенных пунктов другим 

aдминистрaтивным единицaм [26]. Госудaрственные документы отрaжают 

высокой степенью достоверности и облaдaет информативной, официальной 

хaрaктеристиками. Поэтому госудaрственные документы широко 

используются при состaвлении спрaвочников по aдминистрaтивно-

территориaльному делению. 

Делопроизводственнaя документaция. Это мaссовые источники 

имеющие вaжные сведение: просьбa грaждaн, ходaтaйствa, протоколы и 

другие документы. Тaкие документы содержaт прямые или косвенные 

свидетельствa о нaселенных пунктaх, что можно использовать для проверки 

сведений материалов. Также позволяет уточнять обстоятельства 

возникновения или исчезновения населенных пунктов. 

Статистические источники. Материалы достаточно обширно и 
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разнообразны и среди них учеты по населенным пунктам, официальные 

статистические источники, документы статистических анализов Кыргызской 

Республики по описаниям. 

Официально-статистические источники. Источники при изучении 

населенных пунктов в ХХ веке содержат широкий круг сведений по 

административно-территориальному делению, численности населения и 

другие сведения. 

История населенных пунктов, в том числе опубликованные являются, 

одним из основных видов источников, дающих представление о заселенности 

региона, структуре населенных пунктов, демографическом состоянии 

населенных пунктов, степени развитии производственной и социально-

культурной сферой в населенных пунктах и других их характеристиках. В 

советское время, учет населенных пунктов ввелся специализирующиеся 

органы статистов в виде Списков населенных мест. Ныне «Цифровые данные 

по учёту сельского населения...[27]». Большинство списков о данных 

административно-территориальной принадлежности и географические 

составляющие населенных пунктов является пространственной привязкой 

для систематизации этих объектов.  Исторически составляющийся данные, 

год издания в этих списках объясняет, что время возникновения 

определенного населенного пункта дает возможность дальнейшего 

исследования данной тематики. 

Статистические обследование и описания. Данная категория источников 

достаточно разнообразна и в отличие от официально-статистических 

изданий. Информативные материалы имеет статистико-этнографические 

анализы, сбор информации о диаспорах, обществ, людей и о хозяйстве. К 

примеру «Хозяйственно-статистические описания крестьянских волостей 

Алтайского округа»[28], могут иметь значительный вклад исследование 

общественных сообществ, любителей путешественников. Они оставляют 

прекрасные записи о населенных пунктах той или иной территории. 

Научные труды. История населенных пунктов Кыргызстана в ХХ веке 
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не может быть полной без научных трудов. Исследование российских ученых 

на Тянь-Шанской земле в последней трети ХIХ — начала ХХ в. играли 

весомый роль в описании географических изданий, сведения о городах, 

населенных пунктах Кыргызстана. Руководитель экспедиции Семенов П.П. 

описал ряд географических сочинений, однако в этих источниках объем 

сведений ограничивается [29]. Чокан Валиханов, В.В. Радлов, А.П. Федченко, 

Н. М. Пржевальский, В.В. Бартольд и другие своими трудами положили 

начало открытию Кыргызстана просвещенному миру. 

Энциклопедии, информативно-справочные издание, словари, культурно-

просветительские сборники могут охватить преимущественно к истории 

населенных пунктов, но в меньшей степени. Для исследование населенных 

пунктов такие сборники содержат массу информацию о социально-

культурной, экономической состоянии народа или населения. В них 

содержатся списки мест районов, сел, деревни и городов. 

Картографические материалы. История населенных пунктов связана с 

территориальными местностями и при рассмотрении данной темы 

невозможно представить без использование картографического материала. 

Обширный объем с географическими данными лишь дополняет, украшает 

наше исследование. Даже российские ученые утверждали, необходимость к 

вовлечения карт в исторический процесс. Были поставлены и разработаны в 

основные теоретические моменты [30], в том числе связанные с применением 

в истории картографического метода [31]. В картографических материалах 

имеем возможность посмотреть истории возникновения населенных пунктов 

в Кыргызстан. Они разнообразные картографические материалы, которые 

были опубликованы, так и находящиеся на архивном хранении: 

географические, геологические, горнозаводские, дорожные карты, карты рек, 

лесов, межевые и ситуационные планы, топографические карты и другие 

карты. Нужно отметить, что в сети Интернет также размещаются 

разнообразные файлы с изображениями с разных времен, с описаниями 

вышеуказанными данными. Географические карты в определенной мере они 
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могут служить в качестве ориентира для поиска исходного картографического 

материала, которые дают возможность визуализировать территориальными 

данными. Для создание электронных карт-основ применяем 

геоинформационные технологии по населенным пунктам региона. Для 

полноценного показа истории населенных пунктов Кыргызстана зачастую 

необходимо привлечение самого различного картографического материала. 

Метод традиционной картографировании в историческом исследовании 

перенимает компьютерное картографирование.  Такая интеграция различных 

знаний умений и методы происходит на стыке междисциплинарного подхода. 

Тенденция взаимосвязи с гуманитарными науками и естественных наук 

накопила немалый опыт в пост советские времена [32]. 

 

1.3. Историко-демографические исследования 

Важной источниковедческой задачей является провести анализ самих 

источников о содержащей истории населенных пунктов Кыргызстана в ХХ 

веке. Впервые региональное историко-демографическое исследование 

требует параллельного использования материалов. Источников поскольку мы 

рассматривали разные источники с разными сохранностью. Практически во 

все времена для исследование конкретных отраслей Кыргызстана является 

переписи населения, которые содержат сведения о численности, размещения 

его населенным пунктам и другое. Самые ранние из них, материалы 1897 

года [33], первая полноценная перепись Российской империи который 

инициатором проведения был русский географ и статист П.П. Семёнов (с 

1906 Тянь-Шанский). Эта перепись содержит из 16 вопросов: пол, возраст, 

грамотность, род занятий, вероисповедание, язык и другие. Соответственно 

все данные о кыргызских землях, население, первые деревни учитывались. 

Данные списки позволили составить перечень населенных пунктов, который 

был опубликован в книге «Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 года». Книга состоит из 89 томами, 119 книгами с 1899-1905 гг. 

периодически публиковались [34]. Следующие переписи состоялись 1918 г. 
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Совет Народных Комиссаров утвердил «Положение» под Центральным 

статистическим управлением [35]. Следующая Всесоюзная перепись 

население состоялись: 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годы, 

переписи осуществлялись на основание постановлений СНК (СМ) СССР, 

принимавших по представлению статистических органов. Обработка 

опросников после массового учета 1926 года осуществлялась в ЦСУ (ЦУНУ) 

главным образом ручным способом, в последующем — на машинасчётных 

станциях, с 1970 года — с использование ЭВМ. В переписях 1970 и 1989 

годов большая часть материала разрабатывалась по постоянному населению 

[36]. Во время переписи работавшие - переписчики не спрашивали 

документов подтверждающих личностей, по местам жительства и т. п. В 

следующих переписях выявлялись и другие данные об одном же объекте. 

Проводимая перепись в СССР, Кыргызская Республика (Киргизская ССР) 

формально оставалась в составе союза ССР до его распада 26 декабря 1991 

года. В момент образования Киргизской ССР на её территории велась работа 

административно-территориальное деление на районы. Рекомендация ВЦИК 

о целесообразности трехчленного административно хозяйственного деления: 

1) область, 2) округ, 3) районные (укрепление волости) [37]. До образования 

Киргизской (АО), (АССР) ССР нынешняя территория входила в состав 

«Туркестанская Республика Российской Социалистической Советской 

Федерации» (столица Ташкент), которая была провозглашена 30 апреля, 1918 

года. В состав которые входили такие области: Закаспийскую. 

Самаркандскую, Семиреченскую, Сырдарьинскую и Ферганские области 

[38]. В свою очередь области делились на уезды. Территория нынешнего 

Кыргызстана разделена была на разные две эти области. В Джетысуйской 

области входили: Каракольский, Нарынский, Пишпекский уезды. Ферганской 

области входили территория нынешней Ошская, Джалал-Абадская и 

Баткенская область. 

 В 1924 г. Киргизская (Кара-Киргизская) автономная область была в 

составе РСФСР, область была первоначальной формой национальной 
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государственности кыргызского народа в рамках Советского Союза [39]. 1924 

г., 11 ноября на Первом пленуме Кара-Киргизского оргбюро РКП (б) 

рассмотрели вопрос об административном устройстве автономной области. 

Пленум принял Постановление о организации двух окружных комитетов 

партии [40]. Планировались создание двух округов: Пишпекского (12 

волостей) и Джалал-Абадского (9 волостей), но этот проект был отклонён. В 

связи с этим вопросом Президиум Революционного комитета Кара-

Киргизской автономной области создал комиссию по районированию в 

составе: М. Каменский, В. Дублицкий, М. Янгулатов и другие активисты 

местного населения разработали новое трехчленное административно-

территориальное деление: область, округ, районная волость. Согласно 

выводом комиссии область должна была состоять из четырех округов — 

Пишпекский, Ошский, Джалал-Абадский и Каракол-Нарынский, а также 

Горный район (Загорная волость) Пишпекского уезда [41]. После нескольких 

обсуждений комиссия, рассмотрев более актуальный вариант приняли о 

введении четырех окружной системы и утверждает штаты округов. 8 декабря 

1924 года Президиум ревкома ККАО окончательно одобрил четырех 

окружное деление с 75 волостями (указано в таблице 1). 

Таблица1. Четырех окружное деление ККАО с 75 волостями 1924г. (Админ-о-

территор.деление КР в документах.1924-1945. Т.Сб.док.Сост.Г. 

Т. Гуля.Бишкек, 2019.-376 с.) 
Название 

округа 

Количество 

волостей 

Администрати-

вный центр 

Население 

Пишпекский 20 г. Токмок 175828 

Ошский 20 г. Ош 220563 

Джаляль-

Абадский 

19 г. Джаляль-

Абад 

179162 

Караколь-

Нарынский 

16 г. Караколь 156667 
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Всего: 75  732220 

  

В 1926 г. 1 февраля Киргизская автономная область РСФСР была 

преобразовано в Кыргызскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику (центр — Пишпек, с 1926 г. - Фрунзе, ныне — Бишкек) до 1936 

года. В 1927 году (7-12 марта) проходил Первый учредительный съезд 

Советов рабочих, дыйканских, батрацких и красноармейских депутатов 

(всего 231 делегатов) Кыргызской Автономной области. В заседании 

провозгласил и юридически оформили образование национальной 

государственности кыргызского народа, т. е. образовано Правительство — 

Совнарком, утвержден его председатель, а также комиссары. Сессия избрала 

Президиум ЦИК КААР с двум заместителем и секретарей. Также утвердили 

введенным в действие постановление Президиума ВЦИК и СНК РСФСР от 

21 марта 1927 года [42]. Новое Постановление об административно-

территориальном деление вступает в силу, согласно документу вместо 

округов были образованы 7 (семь) кантонов: 1) Чуйский, 2) Таласский, 3) 

Каракольский, 4) Нарынский, 5) Ошский, 6) Джалал-Абадский, 7) 

Фрунзенский европейский. Кантоны делились на 52 волости, а волости на 

455 сельсоветов. Город -центр был переименован Пишпек на Фрунзе [43]. 

1928 году Чуйский кантон был присоединен к Фрунзенскому, а 

Джалалабадский и Ошский кантоны объединены в Ошский округ. В то же 

время начался переход от волостного деления к районному. В результате к 

1929 году Киргизская АССР делилась на 1 округ, 5 кантонов, 13 районов, 29 

волостей и 441 сельсоветов. В 1930 г. во всей СССР было отменено окружное 

(кантонное) деление. Территория КАССР была разделена на районы, которые 

делились на сельсоветы. На 1931 г. 1 января административное деление 

КАССР делилась так: 1) Алайский р. центр — с. Гульча-Гузар. 15 сельс. /с. 2) 

Аламединский р. центр — с. Таш-Тюбе. 21 с/с. 3) Араван-Букинский р. 

центр г. Ош. 17 с/с и г. Ош. 4) Ат-Башинский р. центр — с. Ат-Баши. 7 с/с. 5) 
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Базар-Курганский р. центр — с. Базар-Курган. 19 с/с. 6) Балыкчинский р. 

центр — с.Рыбачье. 10 с/с. 7) Беловодский р. центр — с. Беловодское. 24 с/с. 

8) Джалал-Абалдский р. центр — г. Джалал-Абад. 30 с/с и г. Джалал-Абад. 

9) Джетыогузский р. центр — с. Саруу. 24 с/с. 10) Иссык-Кульский р. центр 

— с. Курменты. 21 с/с. 11) Карабалтинский р. центр — с. Кара-Балта. 6 с/с. 

12) Каракольский р. центр г. Каракол. 31 с/с и г. Каракол. 13) Кетмен-

Тюбинский р. центр — с. Карасу-Акчий. 14 с/с. 14) Кочкорский р. центр — 

с. Кочкорка. 10 с/с. 15) Кызыл-Джарский р. центр — с. Караван.26 с/с. 16) 

Кызыл-Кийский р. центр — с.Уч-Курган. 17 с/с и пгт Кызыл-Кия. 17) 

Нарынский р. центр — г. Нарын. 11 с/с и г. Нарын. 18) Наукатский р. центр 

— с. Иски-Наукат. 15 с/с. 19) Рывковский р. центр — с. Александровское. 23 

с/с. 20) Сулюктинский р. центр — с. Сулюкта. 15 с/с. 21) Таласский р. 

центр — с. Дмитриевское. 27 с/с. 22) Узгенский р. центр — г. Узген. 27 с/с и 

г. Узген. 23) Фрунзенский р. центр — г. Токмак. 25 с/с и г. Токмак. 24) 

Чуйский р. центр — с. Сафаровка. 7 с/с.  Город Фрунзе — столица КАССР 

[44]. 

 Первый период 1936-1956 гг. по истории населенных пунктов 

Кыргызстана в ХХ веке 

 В 1936 году в соответствии с Конституцией СССР, принятой 5 декабря, 

Киргизская АССР была преобразована в Киргизскую ССР [45] . К 1938 году в 

Киргизской ССР число районов достигло 47. В этом же году Постановлением 

ЦИК Киргизской ССР территория была разделена на 4 (четыре) округа. 

Северные районы Киргизии: Чуйская и Таласская не были отнесены ни к 

одному из округов, они оставались республиканскому подчинении [46] 

указано в таблице 2. Самые ранние исторические источники, хранятся в 

Российском государственном архиве. В частности, описание округов носил 

конспективный характер и неполно рассказывается об истории населенных 

пунктов. 

Таблица2.  Деление территории Киргизской ССР в 1938 г. на 4 (четыре) округа.  
(Админ-о-территор.деление КР в документах.1924-1945. Т.Сб.док.Сост.Г. Т. Гуля.Бишкек, 

2019.-376 с.) 
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Округа Районы 

Джалал-

Абадский 

Алабукинский, Базар-Курганский, Джалал-

Абадский, Караванский, Кетмень-Тюбинский, 

Ленинский, ОКтябрьский, Ташкумырский, Учтерекский, 

Чаткальский, г. Джалал-Абад, г. Кок-Янгак 

Иссык-

Кульский 

Джетыогузовский, Иссык-Кульский, Каракольский, 

Тонский, Тюпский, г. Каракол 

Ошский Алайский, Араванский, Баткантский, Гульчинский, 

Карасуйский, Куршабский, Ляйлякский, Молотовский, 

Наукатский, Ошский, Советский, Узгенский, 

Халмионский, Чон-Алайский, г. Кизыл-Кия, г. Ош, г. 

Сулюкта 

Тянь-Шанский Акталинский, Атбашинский, Джумгальский, 

Кочкорский, Нарынский, Тогузторовский, г. Нарын 

Районы 

республиканского 

подчинения 

Балыкчинский, Будённовский, Ворошиловский, 

Кагановичский, Калининский, Кантский, Кеминский, 

Кировский, Ленинпольский, Сталинский, Таласский, 

Чуйский, г. Токмак, г. Фрунзе 

 Источники государственного уровня как Постановление имеет ценное 

значение и помогает преодолеть достоверность исследование. Обогащающий 

к методам исследования можно сказать к технологиям районирование 

применяется также статистический метод районирование по Кыргызской 

Республике. Одним из ценным материалам относятся и статья профессора Н. 

Кожанова «Экономическое районирование как познание географически 

индивидуального». К. Зубрик «Значение водного хозяйства в вопросах 

районирования», «К вопросу об естественно-историческом районировании 

Туркестана» автор профессор Н. Димо излагают важность применение 
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статистического метода исследования. Статья И.Д. Анофриева «Принципы 

районирования» (Вологда, 1923 г. изд. Вологодского Губплана) автор 

довольно просто излагает методы построение районов. В своем исследовании 

ученый отмечает в базе статистического метода. Не отмечая динамических 

выводов. Положительной стороной работы следует признать ясность 

изложения системы административно-хозяйственного деления. Начиная 

самых мелких ячеек, акцентируя на выгодность районно-волостной реформы. 

 В советское время исследования истории населенных пунктов ученые 

использовали в основном статистический и динамический методы. 

Статистический метод — фиксирует какой-нибудь один момент в одном 

явлении и события. А динамический метод — служит более совершенным 

методом, дающим возможность экономически изучать явления в их 

генетическом развитии и устанавливать-фиксировать развитие и выявлять их 

удельный будущее значение и удельный вес. Ученые обычно уделяет 

внимание к самым применяемым методам вести исследование по двум 

направлениям: от общего к частному (синтетический путь) или от частного к 

общему (индуктивный способ). По решению исследуемой задачи 

Кыргызстана считалось наиболее целесообразным применить индуктивный 

способ метод работы. Этот метод будет вполне понятно, так как Киргизской 

ССР считали мало обследованною Республикой. Кочевой уклад кыргызов 

варьируется разнообразных производственных признаков в некоторых 

территориях Киргизской АССР и выделение по ним районов без расчленения 

этих территорией было бы трудным. Так как горная площадь занимаемой 

Республики, могло зaтруднять исследовaния. 

 Рaзработанных в Госплaне СССР в 1922 году, III й Сессией ВЦИК 

(Экономическое Рaйонировании России), поскольку есть и редкие мaтериалы 

по рaзделению КССР, велись специальнaя технология рaбот. Все рaботы 

рaйонировaния нaчинaлaсь с aнaлизa мaтериaлов поволостных и уездных 

переписей 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1920, 1923 и 

стaтистических исследовaний с 1880 года. Из множествa признaков были 
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отобрaны лишь основные фaктические признaки: 1) количество посевa, 2) 

скотa и преоблaдающие виды, 3) число хозяйств с промыслaми, 4) количество 

нaселения (городского и сельского), 5) нaциональный состав, 6) территория. 

Все дaнные были внесены нa особо состaвленные кaрточки, на которых в 

верхней чaсти нaходились aбсолютные величины а нижней нaпротив 

относительные. Единицей являлось волость и уезд. Относительные величины 

внесли в виде покaзaтелей нa рaбочую кaрту Киргизской Республики 40 

верст. мaсштaбa с сеткою уездных волостных грaниц по отдельным 

исследуемым признаком. Волость и уезд на кaрте покaзaтели рaзными 

цветaми. Нaиболее хaрaктерные и сильные покaзaтели в волостях 

зaкрaшивались в яркие цветa, в итоге получaли результаты геогрaфическое 

рaсположение признaкa нa кaрте. На кaрту Киргизской Республики внесли 

естественно-географические признаки в дробном рaйонном рaспределении 

по видам: флоры и фaуна, aтмосферные осaдки и темперaтурa. При 

окончaнии учетa волостей и рaйонaм велaсь рaботa прослеживaние динaмики 

в поволостном и полуездном мaсштaбе. Были учтены естественно-

геогрaфические рaйоны. Отдельно вели учет в уездном мaсштабе былa 

прослеженa урожaйность и степень ее устойчивости. В результaте учетa и 

сплошного выделения сельскохозяйственный признаков и естественно-

географических особенностей в поволостном мaсштaбе были уже стерты 

грaницы уездов и рaйонов. Отдельно в масштабе волостей и уездов изучались 

и наносились на карту КССР различными цветами по видам полезные 

ископаемые. Экономическая связь в исторических материалах по учету 

бaзaров, ярмaрок, железных дорог, водного грузооборотa, стaнции, пристани 

вели учет по современному термину как aнкетного исследовaние.  Все 

признaки дaнных велись нa кaрту с рaзными цветaми, которое выделялись 

грaницы этих рaйонов. Пaрaллельно по имеющим мaтериaлaм изучaлaсь пути 

кочевaния и родовое устройство «Кыргыз».   

 В процессе рaботы ведением учетa по всем отрaслям по Киргизской 

ССР, происходилa отметкa грaниц отдельных рaйонов и их центров по 
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совокупности всех производственных рaйонов по местным условиям при 

нaличии экономической, культурной связи. В Республике склонна былa более 

северные рaйоны к скотоводческому уклону, а южная чaсть земледельческой, 

учет путей кочевaния и родового бытa кыргызa иногдa не предстaвлялось 

возможным выделить. Нормы нaселения в округах, которые проектировaл 

Госплaн СССР для РСФСР, в условиях Киргизии не предстaвлялось в 

большинстве случaев возможным сохрaнить, ввиду чего нaсeлeние в 

отдeльных округах имeeт резкиe колeбания. Грaницы Рeспублики 

рaйонировaлись с учетом производствeнных признaков, eстeствeнно-

гeографичeскoгo пoлoжeния. Плaнирoвaнные рaйoны (oкруги) вмeстe с 

мaтeриaлaми и кaртaми рaссылaлись для внeсeния и кoррeктивы в Мoскву, пo 

всeм Нaркoмaтaм Киргизской Рeспублики и Гoсплaнoвым Кoмиссиям и в 

уeзды. Зaмeчaния цeнтрa, мeст и Нaркoмaтoв, их дeтaльнaя прoрaбoтa 

рaйoнoв служилa oкoнчaтельным критeриeм для фиксaции грaниц. 

Oкoнчaтельными рaбoтaми пo пoстрoeнию рaйoнoв былo учтенo 

нaрoднoхoзяйственнoе сoстaвляющee рeгиoнa. 

 Втoрaя сoветскaя рeфoрмa aдминистрaтивнo-тeрритoриaльнoгo 

дeлeния, пeрвeя фeзe: 1930-39 гг. 5 дeкeбря 1936 г. тeрритeрия РСФСР 

зeмeтнo сoкрaтилoсь, тaк кaк из ee сoстaвa были вывeдeны Кaзaхскaя и 

Киргизская AССР, oни были прeoбрaзoвaны в Кaзaхскую и Киргизскую 

ССР[47]. Укaзом Прeзидиума Вeрхoвного Сoвета СССР oт 21 нoября 1939 

гoду oкруга Киргизской ССР были прeoбрaзoвaны в oблaсти, a рaйoны 

рeспубликaнскoгo пoдчинeния oбъeдинeны вo Фрунзe [48]. Нe смoтря нa 

ВOВ прoцeсс рaйoнирoвaниe нa тeрритoрии Киргизскoй ССР прoдoлжaлся в 

1941-44 гг. из чaстeй Фрунзeнскoгo и Джaлaл-Aбaдскoй oблaсти былa 

oбрaзoвaнa Тaлaсскaя oблaсть в сoстaвe 5 рaйoнoв: 1) Будённoвoскoгo, 2) 

Кирoвскoгo, 3) Пoкрoвскoгo, 4) Тaлaсский и 5) Чaткaльский. 

Втoрая фaза: рaзукрупнeния oблaстeй в 1943-1954 гг. 

 В этoм прoцeссe пo всeй РСФСР прoизoшeл сдвиг «бoльших» oблaстeй 

и крaeв, вoзникших в 20-е гoды, в «мaлые» были зaвeршeн пeрeд вoйнoй. 
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Oднaкo лишь некоторые «малые» области в ряде регионов тем не менее 

имели большие территориальные размеры, ими трудно было управлять [49]. 

Территория Средней Азии, Казахстана, Сибири разделились между 

соседними русскими областями и лояльными автономиями [50]. 

Стадия устойчивого равновесия системы административно-

территориального деления с 1957 г. 

 Практически 1954 г. по всему РСФСР уровень размельчения 

административных территорий достигло предельного уровня. В 1957 г. в 

направлении укрупнения ликвидированы 4 неудачно организованные 

периферийные области [51]. Эти районы имели слабые областные центры, 

были расположены удаленно от экономических центров, своими влияниями 

подавлявших эти небольшие областные города. 

Второй период: 1956-1970 гг. исследование по истории населенных 

пунктов Кыргызстана в ХХ в. 

 В территории Кыргызской Республики с 1956 года начинается процесс 

сокращения числа областей и районов. Первой из областей 18 февраля 1956 

года была упразднена Таласская область. Ее территория полностью вошла в 

состав Фрунзенской области. 1959 года в январе была упразднена Джалал-

Абадская область, Иссык-Кульская и Фрунзенская области. При этом районы 

бывшей Джалал-Абадской области были присоединены к Ошской области, а 

районы бывших Иссык-Кульской и Фрунзенской областей переданы в прямое 

республиканское подчинение. Также 1956-1959 годах было упразднено 20 

районов указано в таблице 3. 

К Ошской области входили районы: Ала-Букинский, Алайский, 

Араванский, Базар-Курганский, Баткенский, Джанги-Джольский, Кара-

Суйский, Ленинский, Ляйлякский, Наукатский, Ошский, Советский, 

Сузакский, Токтогульский, Узгенский, Фрунзенский, также входили города 

как: г. Джалал-Абад, г. Кызыл-Кия, г. Кок-Янгак, г. Майлы-Сай, г. Ош, г. 

Сулюкта, г. Таш-Кумыр. 

Тянь-Шанская область: Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, 
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Кочкорский, Нарынский, Тогуз-Тороуский и город Нарын. 

Районы и города республиканского значения: Аламединский, 

Балыкчинский, Джеты-Огузский, Иссык-Кульский, Калининский, Кантский, 

Кировский, Пржевальский, Сокулукский, Сталинский, Таласский, Тонский, 

Тюпский, Чуйский и города – Пржевальский, Рыбачье, Талас, Токмок, 

Фрунзе. 

 

 

 

Таблица 3. КССР 1956-59 гг. (Админ-о-территор.деление КР в документах.1924-

1945. Т.Сб.док.Сост.Г. Т. Гуля.Бишкек, 2019.-376 с.) 

Области Районы и города 

Ошская 

 

Ала-Букинский, Алайский, Араванский, Базар-

Курганский, Баткантский, Джанги-Джольский, Кара-

Суйский, Ленинский, Ляйлякский, Наукатский, Ошский, 

Советский, Сузакский, Токтогульский, Узгенский, 

Фрунзенский, г. Джалал-Абад, г. Кизыл-Кия, г. Кок-Янгак, г. 

Майли-Сай, г. Ош, г. Сулюкта, г. Таш-Кумыр 

 

Тянь-

Шанская 

Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, 

Кочкорский, Нарынский, Тогуз-Тороуский, г. Нарын 

 

Районы и 

города 

республиканског

о значения 

 

Аламединский, Былыкчинский, Джеты-Огузский, 

Иссык-Кульский, Калининский, Кантский, Кеминский, 

Кировский, Пржевальский, Сокулукский, Сталинский, 

Таласский, Тонский, Тюпский, Чуйский, г. Пржевальск, г. 

Рыбачье, г. Талас, г. Токмак, г. Фрунзе 

*1961 г. район Сталинский был переименован в 

Московский 
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 В 27 января (1956 г.) кроме Таласской области еще было сокращено 

Джалал-Абадская, Иссык-Кульская и Фрунзенская область. Все районы 

Джалал-Абадской области были присоединены к Ошской области, а районы 

бывших Иссык-Кульской и Фрунзенской области были включены в 

республиканское подчинение. Кроме этого, в 1956-59 гг. было упразднено 20 

районов. 

 Следующий этап реформирование административно-территориального 

деления СССР проводилась в 1962-63 гг. [52]. в ходе реформы сократились 

Тянь-Шанская область с передачей входящих в нее районов в 

республиканское подчинение. Таким образом, в Киргизской ССР осталась 

только один область — Ошская. Тогда же были укреплены районы. Были 

упразднены: Балыкчинский, Кантский, Кеминский, Кировский, Московский, 

Пржевальский, Сокулукский, Тонский районы республиканского подчинения. 

Джумгальский, Тогуз-Тороуский районы Тянь-Шанской области; Ала-

Букинский, Базар-Коргонский, Баткенский, Наукатский, Ошский, Советский 

районы Ошской области. Нарынский район был переименован в Тянь-

Шаньский [53]. А в 1964 г. многие из сокращенных двумя годами ранее 

районов были восстановлены. Среди них Кеминский, Кировский, 

Московский, Сокулукский, Тонский районы республиканского подчинения. 

Джумгальский, Тогуз-Тороуский районы бывшей Тянь-Шанской области; 

Баткенский, Наукатские районы в Ошской области. Аламединский район был 

переименован в Кантский (1965 г.), 1969 году были восстановлены Ала-

Букинский и Советский районы Ошской области. 

Третий период: 1970-1990 гг. по истории населенных пунктов 

Кыргызстана в ХХ веке. 

  В Перечне по административно-территориальным изменениям между 

переписями населения за 1959-2009 гг. и Сборнике Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики необходимо отметить, что 

списки населенных пунктов не прекращается внесение в изменение и 
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возражения областей: Иссык-Кульская и Нарынская область в 1970 году. К 

первой области подкрепились:Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тонский и 

Тюпский районы. А к Нарыннской области были отнесены: Ак-Талинский, 

Ат-Башинский, Джумгальский, Кочкорский, Тогуз-Тороуский и Тянь-

Шанский районы. 1973 году был образован Ак-Суйский район (Иссык-

Кульской области), 1974 г. Аламединский район республиканского 

подчинения, в 1977 г. Иссык-Атинский, Ленинпольский и Панфиловский 

районы республиканского подчинения, 1978 г. Базар-Коргонский район 

Ошской области. Также по документу в Перечне по административно-

территориальным изменениям между переписями населения за 1959-2009 гг. 

1980 г. Кировского, Ленинского и Таласского районов республиканского 

подчинения, а также из Токтогульского района Ошской области была 

образована Таласская область. В области была организована два новых 

района: Манасский и Чаткальский, который потом Чаткальский район был 

передан в Ошскую область в Таблице 4 указано. АТД Киргизской ССР на 1 

января 1987 года. В 1988 году количество областей вновь было сокращено 

Нарынская область была присоединена к Иссык-Кульской области. В 

Нарынской области кроме Тогуз-Тороуского района была передана в Ошскую 

область. Таласская область разделена между Ошской областью и районами 

республиканского подчинения[54]. 

Таблица 4.  КССР 70-80 гг. (Админ-о-территор.деление КР в документах.1924-

1945. Т.Сб.док.Сост.Г. Т. Гуля.Бишкек, 2019.-376 с.) 
Области Районы и города 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский, Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тонский, 

Тюпский, г. Пржевальск, г. Рыбачье, г. Чолпон-Ата 

Нарынская к-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, Кочкорский, 

Тогуз-Тороуский, Тянь-Шаньский, г. Нарын 

Ошская Ала-Букинский, Алайский, Араванский, Базар-

Коргонский, Баткенский, Джаны-Джольский, Кара-Суйский, 
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Ленинский, Ляйлякский, Наукатский, Советский, Сузакский, 

Узгенский, Фрунзенский, Чаткальский, г. Джалал-Абад, г. Кок-

Янгак, г. Кызыл-Кия, г. Майли-Сай, г. Ош, г. Сулюкта, г. Таш-

Кумыр 

Таласская Кировский, Ленинпольский, Манасский, Таласский, 

Токтогульский, г. Кара-Куль, г. Талас 

Районы и 

города 

республиканс

кого 

подчинения 

Аламединский, Иссык-Кульский, Калининский, Кантский, 

Кеминский, Московский, Панфиловский, Сокулукский, 

Чуйский, г. Кара-Балта, г. Токмак, г. Фрунзе 

  

Четвертый период после суверенитета: 1990-1991 гг.  по истории 

населенных пунктов Кыргызстана в ХХ веке. 

 В 1990 году Верховный Совет Киргизской ССР принял закон о 

«реорганизации системы органов государственной власти и управление в 

Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 

(Основной закон) Киргизской ССР [55]» потом 15 августа Верховный Совет 

Киргизской ССР принял «Декларацию о государственном суверенитете 

Кыргызской Республики». Со дня суверенитета в Кыргызской Республике 

проходила реформа административно-территориального деления. были 

восстановлены Джалал-Абадская, Нарынская и Тласская области. Была 

реорганизована Чуйская область. В Джалал-Абадской области вошли Ала-

Букинский, Базар-Коргонский, Джаны-Джольский, Ленинский, Сузакский, 

Тогуз-Тороуский, Токтогульский, Чаткальский район Ошской области. К 

Нарынской области вошли Ак-Талинский, Ат-Башинский, Джумгальский, 

Кочкорский и Тянь-Шанский район Иссык-Кульской области. К Таласской 

области входили Кировский, Ленинопольский, Манасский и Таласский 

районы республиканского подчинения. Остальные районы республиканского 
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подчинения отошли к Чуйской области. 1991 году город Фрунзе 

переименован в Бишкек. 

 В 1991 году (31 августа) Киргизская ССР стала официально называться 

— Кыргызстан. 1992 году был образован Уч-Терекский район в Джалал-

Абадской. Образован Чон-Алайский район Ошской области. Также были 

переименованы несколько районов: Джаны-Джольский-Аксыйский, 

Кировский-Кара-Бууринский, Ленинопольский-Бакай-Атинский, Ленинский-

Ноокенский, Советский-Кара-Кульджинский, Фрунзенский-Кадамжайский. 

Общая картина на 1990-1991 гг. указано в таблице 5. 

 

Таблица 5. КР 1990 г. (Админ-о-территор.деление КР в документах.1924-1945. 

Т.Сб.док.Сост.Г. Т. Гуля.Бишкек, 2019.-376 с.) 
Области Районы и города 

Баткенская Баткенской области имеется 3 района: Баткенский, 

Кадамжайский, Лейлекский. Имеется 3 города: Баткен, Кызыл-

Кия, Сулюкта 

Джалал-

Абадская 

Аксыйский, Ала-Букинский, Базар-Коргонский, 

Ноокенский, Сузакский, Тогуз-Тороуский, Токтогульский, 

Чаткальский. Имеется 4 города: Джалал-Абад, Кара-Куль, 

Майлуу-Суу, Таш-Кумыр 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский, Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тонский, 

Тюпский. Имеется 2 города: Каракол и Балыкчи 

Нарынская Ак-Талинский, Ат-Башинский, Жумгальский, Кочкорский, 

Нарынский. Имеется 1 город: Нарын 

Ошская Алайский, Араванский, Кара-Кульджинский, Кара-

Сууский, Ноокатский, Узгенский, Чон-Алайский.  Имеется 3 

города: Кара-Суу, Ноокат, Узген 

Таласская Бакай-Атинский, Кара-Бууринский, Манасский, Таласский. 



38 

 

Имеется город Талас 

Чуйская Аламудунский, Жайыльский, Кеминский, Московский, 

Панфиловский, Сокулукский, Чуйский, Ысык-Атинский. 

Имеется 7 городов: Кара-Балта, Кемин, Орловка, Каинды, 

Шопоков, Кант 

  

Необходимо отметить, отдельные категории документов достаточно 

тесно связаны между собой. Документы из разных категорий источников 

имеют сходные структуру. Практически все порайонные списки населенных 

пунктов во всех источниках содержат одинаковые информации. 

Неоднократное изменения время от времени дополнялись. Особенностью 

представления материала в таблице является то, населенные места 

сгруппированы по участкам, которые привязаны к дорожным трактам. 

Отмечены селения как по основным дорогам, которая находятся 

относительно разных его сторон размещены населенные пункты. 

 Таким образом, краткая источниковая база по истории населенных 

пунктов Кыргызстана в ХХ веке очень содержательно и в целом достаточно 

репрезентативна. Она представлена различными категориями источниками, 

от архивных документов до электронных источников, созданных на их 

основе. 
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ГЛАВА 2.   УРБАНИЗАЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ               

2.1. Система расселения и формирование населенных пунктов на 

 территории Кыргызской Республики 

  

Расположенные крупные поселения на территории Кыргызской 

Республики имеют специфическое пространственное размещение.  

 

Рисунок 2.1. Размещение численности постоянного населения КР по высотным 

поясам в 1999-2009 гг. [https://cyberleninka.ru/article/n/problemyvzaimosvyazi-territorialnogo-

razvitiya-s-urbanizatsiey-kyrgyzstana ]  

 

Природно-климатические факторы, исторически сложившийся 

территориальные особенности имеет специфический характер. В советское 

время стандарты генеральных планов развитие всей страны имела чёткую 

единую методологию и трактовку. В настоящее время такая концепция имеет 

преобразованный вид в каждых из стран, при этом сохраняя основные 

принципы ЕСР. Основные задачи заключались большие и средние города, к 

которым привязались система административно-территориальное деление, а 

также иерархии элементов расселения в области или республике и 

формировала как общую схему (рис.2.1) системы расселения и размещения 

промышленных объектов и населения. Горное размещения, которая 

характерна Кыргызская Республика, уровень расселения и размещения 

зависит от высоты местности и природно-климатических особенностей. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vzaimosvyazi-territorialnogo-razvitiya-s-urbanizatsiey-kyrgyzstana
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https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vzaimosvyazi-territorialnogo-razvitiya-s-urbanizatsiey-kyrgyzstana
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Освоение территории зависит под города и населённые пункты имеет 

специфическое появление в отличие от равнинных территорий учитывая 

(рис.2.2.), что амплитуды высот колеблются от 400 до 7 000 метров над 

уровнем море. Плотность населения Кыргызской Республики на 2015 г. 

 

Рисунок 2.2. Плотность население КР [https://cyberleninka.ru/article/n/problemyvzaimosvyazi-

territorialnogo-razvitiya-s-urbanizatsiey-kyrgyzstana ] 

 

 Процессы расселение Кыргызской Республики в историческом 

контексте очень молода, если сравнивать с Европейскими, Китайскими и 

Восточными странами. Хотя отмечалась, что в средневековье имелись города-

крепости на территории Кыргызстана. Тем не менее архитектурные 

планировки крупных поселений были приняты во время Советской 

управлении. Большинство городов по внутренней планировки присущи 

прямоугольная разметка улиц. Бишкек, Токмок, Балыкчи и другие города. 

Основная характеристика выделение территории республики определяется на 

4 типа эколого-градостроительных районов, различающихся по содержанию 

антропогенно-ландшафтных связей: Районы 1 типа – ресурсные, где 

отраслевой структура производства преобладает сельское хозяйство 

экстенсивного типа (пастбищное животноводство); Районы 2 типа – 

интенсивного сельского и рекреационного хозяйства, Районы 3 типа – 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vzaimosvyazi-territorialnogo-razvitiya-s-urbanizatsiey-kyrgyzstana
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урбанизированные с агропромышленной функцией, формируются в зоне 

влияния города-центра и тяготеющих к нему промышленных узлов и 

агропромышленных комплексов, выступающих как отрасль специализации 

этих районов; Районы 4 типа – исключаемые из хозяйственного 

использования «неудобные» и охраняемые территории. Режим использование 

эколого-градостроительных районов, представленных как структурные 

элементы территории региона, целесообразно устанавливать в соответствии с 

направленностью рекомендаций по обеспечению экологического равновесия 

в регионе в целом. Развитие городов, как элементов системы расселения, 

позволяет более четко выявить их проблемы и наметить пути решения. В 

соответствии с этим, малые и средние города республики можно 

подразделить на следующие группы: центры добывающей промышленности; 

агропромышленные, являющиеся административными центрами 

сельскохозяйственных районов; города с предприятиями обрабатывающего 

профиля; транспортные узлы и центры рекреации. Также численность 

изменение население за 100 лет (рис 2.3.). 

 

Рисунок 2.3. Динамика изменение численность население КР за 100 лет  

[https://docplayer.ru/34970580-Istoriya-razvitiyaarhitektury-kyrgyzstana-konec-xix-nachalo-xxi-vv.html]  

 

Кыргызстан считается страной с преобладанием сельского населения, 
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поэтому в городах Бишкек и Ош вместе с пригородными территориями, по 

некоторым оценкам составляет около 60-65% всего населения. Недостаток 

трудовых ресурсов в сельской местности ведет к тому, что Кыргызстан в 

свою очередь принимает иностранных специалистов из ближнего и дальнего 

зарубежье.  

На сегодняшней день в Кыргызской Республике имеется 31 городов, 

республиканского значения – 2, областного -12, районного – 17. 

Более 90% городского населения проживает в 31 городе Кыргызстана (менее 

10% проживают в городских районах и сельской местности). Чуть более 15% 

проживают в четырех средних городах (от 50 до 100 тыс. населения) в 

Джалал-Абаде, Караколе, Токмаке, Узгене около 60% граждан проживают в 

городах Бишкек и Ош. В окрестностях города Бишкек расположено более 40 

новостроек, и там более 100 тысяч человек проживает.  

После 1990-х годов миграция людей из Кыргызстана значительно 

возросла, и сокращение населения было более выраженным в городских 

поселениях, чем в сельской местности. Небольшая депопуляция 

регистрируется в небольших городах. Естественно, ситуация обусловлена к 

экономическим условиям. В городских поселениях и пгт, промышленное 

производство сократилось, а объекты социальной и культурной 

инфраструктуры были закрыты. Самой основной проблемой было в столице 

заменили место эмигрантов население из сельских местностей, 

соответственно резкое ухудшение редких специалистов в области медицины, 

инженерии, компьютерных технологий, геологов, ученых и другие. Резкие 

сокращение промышленного и сельскохозяйственного производства, 

снижения финансирования социального сектора оказывает прямое влияние на 

рост миграции местного население в разные страны. Ситуация внутренней 

миграции большие количества граждан покидают места своего проживания 

вследствие экологических причин, например деградация земель, нехватка 

воды, оползни и сели. На фоне падение уровня сельскохозяйственного 

производства. Особенно на южных областях республики (Ош, Джалал-Абад, 
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Баткен). По статистике около 23 тысяч граждан Кыргызской Республики 

были вынуждены переселиться вследствие различного рода стихийных 

природных бедствий. Особое внимание занимает приграничные районы. 

Важность территории приграничных районов высоко, так как 

государственные территории могут переходить к соседним республикам, как 

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Китай. С другой стороны, это будет 

провокацией межгосударственных конфликтов и войн.  

 

2.2. Факторы и тенденции развития городских зон в Кыргызской 

Республике  

Вопрос изменение в развитии крупных поселенных пунктов в 

Кыргызской Республки в советский период тесно связано с периодами 

административно-территориальным делением. Согласна по исследованиям 

Омуркановой А.К., (2016 г.) представлена классификация крупных 

населенных пунктов по структуре городского плана, которая имеет 

следующие виды: 

- компактную структуру плана имеют города Бишкек, Жалал-Абад, 

Исфана, Каинды, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кемин, Кербен, Кочкор-Ата, 

Ноокат, Орловка, Ош, Айдаркен, Токтогул, Шопоков. 

- линейную структуру плана имеют эти города: Балыкчы, Баткен, 

Кадамжай, Кара-Куль, Кара-Суу, Майлуу-Суу, Нарын, Талас, Таш-Кумыр, 

Токмак, Озгон, Чолпон-Ата. 

- расчлененную структуру плана имеют города города: Кок-Янгак, 

Кызыл-Кия, Сулюкта.  

Каждый из крупно населенных пунктов имеет разное территориальное 

развитие. Практически половина городов не имеет прилегающие рядом 

территории с крупно населенных пунктов-городов. Развитие компактной 

структуры по системе территориальному росту городского плана ярким 

примером является столица Кыргызской Республики – город Бишкек. По 

историческим материалам город Бишкек был основан в 1878 году. 
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Первоначально город имел прямоугольную форму, но из-за предгорного 

расположение Чуйской долины и ограничением долины реки ЧУ имела 

тенденцию развитие с востока на запад. Также Омурканова А.К., (2016 г.) 

отмечает, что согласно по существующим структурам данному городу 

представлен вариант интенсивного освоение территории и за счет 

уплотнения застройки.  

  

 

Рисунок 2.4. Карта-схема г.Бишкек 1985 г. (источник SAS Planet) 
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Рисунок 2.5. Фрагменты космического снимка на территории г.Бишкек2007 г. 

(источник SAS Planet) 

 

 

Точно в таком же плане крупный южный город Ош является одним из 

историческим центром в Центральной Азии. Город Ош один из древнейших 

городов Кыргызстане, с 3 тысячи летней историей. По численностью 

населения стоит на втором месте после города Бишкек. Второй этап 

основания города Ош было в 1876 г. вдоль русла речной долины Ак-Буура, с 

вытянутой компактной структурой городского плана. В последние годы 

территория города Оша также наполнилась многотысячными жителями, 

соответственно агломерация растёт в направлении города Ош-Кара-Суу. 
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Особенно в этих городах много крупных торговых рыночных территории, 

поэтому много людей перенаселяются. Приграничные территории имеет 

немаловажный характер, с соседними государствами (Узбекистан, 

Таджикистан) транзитная зона, наличии несколько университетов, что 

привлекают огромное количество молодых людей.  

На пример линейной структурой городского развитие является город 

Нарын. Город Нарын был основан во второй половине 19 века как казарма и 

военное укрепление. Официальное учреждение города был 1927 года. Город 

расположен вдоль реки Нарын с вытянутом направлении с востока на запад. 

А с севера и с юга ограничивается естественными Тянь-Шанскими 

высокогорными хребтами. Город Нарын является центром Нарынской 

области.  

Центр Иссык-Кульской области город Каракол. Каракол расположен на 

берегуозеро Иссык-Куль, был основан штабс-капитаном Кульбарсом в 1869 

году, вскоре после вхождения в состав Российской Империи как военно-

административный центр на караванной дороге между долиной реки Чу и 

Кашгарией, исторической областью на востоке Китая. Изначальное название 

города Каракол берёт от название реки потом после путешествия Н.М. 

Пржевальского был назван этим именем. После его смерти в 1889 году был 

переименован Пржевальск. После революции, с 1922 по 1939 гг. был снова 

назван в Каракол. А в 1939 году в честь столетия со дня рождения 

Пржевальского город во второй раз был переименован в Пржевальск. В 1992 

году название Пржевальск был окончательно переименован в Каракол уже в 

третий раз. В городе Каракол-Пржевальск проживают много 

национальностей: дунгане, русские, корейцы, узбеки, татары, казахи, уйгуры, 

китайцы и другие национальности. К этому свидетель постройки 

православной церкви и дунганская мечеть, они являются историческими 

достопримечательностями.  

Организация крупных населенных пунктов-городов Кыргызской 

Республики имеют общие корни и продиктованы современными процессами 
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условия глобализации. Страна горная так же города основаны с присущими 

ей элементами. Этот тип включающей особенности классической 

урбанизации или так называемой традиционной, а также формы расселения, 

которые свойственны горному рельефу или горному типу урбанизации – 

горному типу урбанизации.  

Традиционный образ жизни кыргызского народа, проживающих на 

территории горной местности, суть городского строительства имеет новое 

понятие и составляет порядком чуть более 100-150 лет в пределах 

сегодняшней территории Кыргызской Республики. Средневековые города 

как: Суяб, Навакет, Ош, Баласагын, Барскон, Узген были построены в 

исторической эпохе по средневековому типу градостроение. В настоящее 

время кроме города Ош и Узген, другие не имеют статуса как «город».  

В 1990 годы после приобретение суверенитета новая система не могло 

отразиться на процессы урбанизации в целом по республике, которая особо 

было заметно в окрестностях города Бишкек и Ош.  

Так как по территориальному признаку республика горная 1) городские 

поселения и в целом населенные пункты формируются в условиях горного 

рельефа (амплитуда высот на уровнем море составляет 450-7439 м.н.у.м.) 

самые верхние поселения и отдельные села расположены на высоте 3 000 

м.н.у.м.; 2) большинство населенных пунктов размещены в долинно 

предгорной части и имеет характер неравномерного размещения (на 15% 

территории республик сосредоточено почти 80 населённых пунктов. 3) в 

республиках формируется особый тип урбанизации присуще к гороному 

рельефу «горный характер». 4) После 1990 годы, процесс размещение и 

планирование застройки населенных пунктов произошёл под «самотёк», а не 

по государственному плану. По мнению независимых экспертов на 

сегодняшний день численность население г. Бишкек превышает 1,3 млн. 

учитывая ежегодный прирост населения города через 25 лет может 

увеличиться в два раза больше 2,5 млн. человек. Поэтому планирование 

крупных поселенных пунктов пристальное внимание специалистов.  
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2.3. Географический потенциал территории, определяющий 

развитие  урбанизации   

 

Крупные города в Кыргызской Республике имеет актуальное значение, 

потому что они имеет политико-экономический, культурно-социальный 

характер. С развитием крупных поселенных пунктов зависит развитие 

социальное положение население. Естественно, при организации 

административно-территориального устройство значение крупных городов 

имеет весомый характер. Города на своих региональных территориях для 

жителей должны создавать все условии каждому жителю для жизни, бизнеса, 

работы и для развития как личность. В компактных и комфортных городках 

или городах жить удобно, которые созданы все условии для развития. 

Исследователь Омурканова А.К. [56] создала свою версию 

классификации по Кыргызстанским городам по структуре городского плана: 

Компактную структуру плана имеют города Бишкек, Жалал-Абад, 

Исфана, Каинды, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кемин, Кербен, Кочкор-Ата, 

Ноокат, Орловка, Ош, Айдаркен, Токтогул, Шопоков.  

Линейная структура плана имеет города Балыкчы, Баткен, Кадамжай, 

Кара-Куль, Кара-Суу, Майлуу-Суу, Нарын, Талас, Таш-Кумыр, Токмак, Узген, 

Чолпон-Ата.  

Расчленённую структуру плана имеют города Кок-Янгак, Сулюкта, 

Кызыл-Кия. 

Территориальные развитие каждого вида структуры на примере одного 

города не сравнить каждый город растет по-разному. Многие города 

территориально не растут, кроме основных городов Бишкек, столичный город 

и основной поток внутренней миграции скапливается именно в столичном 

городе. По историческим материалам город Бишкек был основан в 1878 году, 

после переноса с города Токмок Пишпекского уезда, первоначально город 

имел прямоугольную форму но из-за предгорного расположение Чуйской 

долины и ограничением долины реки Чу, а также заболоченности нижней 
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части долины прямоугольная форма в дальнейшем имела тенденцию 

развития с востока на запад. Исследователь Омурканова А.К. [57] Также 

отмечает «территориальное развитие города предполагалось за счет освоение 

прилегающих территории. Но плотное кольцо индивидуальной малоэтажной 

застройки не позволяет принять такой вариант развития города. По городу 

Бишкек представлен вариант интенсивного освоение территории за счет 

уплотнения застройки, освоения неудобных и не используемых для застройки 

территорий и использования подземного пространства». 

История городов Кыргызской Республики насчитывается более 100-150 

лет, конечно, исторические города Суяб, Навакет, Ош, Баласагын, Барскоон, 

Узген оставили следы по сей день. Города Кыргызской Республики 

расположены специфически, особенность орографии в силу особенностей 

орографии, природно-климатических факторов и исторически сложившихся 

территориальных проявлений. Город Бишкек изначально был как небольшой 

почтовой станцией он потом превратился в крупный промышленно-

культурный центр, потом столицей Кыргызской Республики.  

Географический потенциал территории определяющий развитие 

крупных населенных пунктов Кыргызской Республики имеет экологическое 

состояние является индикатором уровня жизни населения как правило выше 

чем в периферийной зоне, но оно нивелируется избытком экологических 

проблем «город-село» с одной стороны, а с другой стороны социально-

экономические составляющие города не всегда имеет одинаковые условия 

внутри страны. Экономический потенциал города имеет разные условия 

внутри одного и того же региона или области, не говоря уже диспропорциях, 

которые наблюдаются в целом по стране. Устойчивое развитие городской 

среды тесно связано с экологическим и градостроительным 

законодательством. Они формируется современной градостроительной и 

природоохранной политикой. Документы, генеральные планы в которых 

указаны направления и планомерное действия по улучшению состояние 

городской среды является весьма актуальным. А также в этот документ 
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входит сопоставление их ресурсными возможностями территории крупно 

населенных пунктов с их экономическими возможностями.  

В работе В.И. Беспалов и Е.В. Котляровой [58] были указаны подходы 

по социально-эколого-экономический оценки территории крупных городов и 

по состоянию окружающей среди городов. Для условий жизнедеятельности 

работников необходимо учитывать этих планов в программах развития 

городов. Всё-таки задачи охраны окружающей среды экономики 

природопользования стоит в передовых местах. Так как на основе этих трёх 

аспектов определяет рост городских экосистем. Экологические критерии 

характеризует загрязнение атмосферы, воды, почвы и загрязнение 

физическими полями. Государственные программы должны строго следить за 

экономическими, нормативно-правовыми, экологическими, управленческими 

механизмами и ряд других направлений государственной программы 

развития регионов. Экономические составляющие через финансовые 

инструменты является базовыми и определяющим фактором в динамике 

городов. Необходимо внедрить механизмы стимулирования развития 

крупных городов, к этому способствует гранты частные и государственные 

инвестиции, проекты дадут импульс развитие городов.  

Как отмечал в своих работах ученый А. Нещадин и А. Прилепин 

(2010г.) [59] интерес к проблематике по развитию городов в стране 

приобретает значение, связанное с проведением новой территориальной 

политики всей страны. В Кыргызской Республике интерес к проблемам 

развитие городов обретают особую актуальность в свете происходящих 

тенденций в административно-территориальном устройстве.  

В истории организации крупных поселённых пунктов по всей 

Центральной Азии в том числе в Кыргызской Республике имеют общие 

корни. В последнее время в Кыргызской Республике принята концепция 

развития регионов и цифровизация общества. Были предприняты десятки 

программ по улучшению жизни социально-экономической жизни малых, 

средних и крупных городов республики, основное направление делается на 
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местное экономическое развитие городов. По развитию городов и населённых 

пунктов страны в целом соответствует трём основным типам развития. 

Первый тип развития населённых пунктов: которые имеющие хорошую 

городскую инфраструктуру. Второй тип: города, имеющие целый блок 

некрещённых вопросов социально-экономических проблем, городская 

инфраструктура слабо представлена, тем самым находятся между большим 

селом и малым городом. Третья группа: относятся поселении которые 

благодаря наличии крупных промышленных предприятий, построенные в 

период советского союза. Советская плановая экономика и развивались 

горнодобывающая или перерабатывающие отрасли создавались небольшие 

городки-вахты рабочих, некоторые поселении по сей день существует, хотя 

предприятии давно уже закрылись.  

Среди крупных, средних и малых городов Кыргызстана небольшой 

удельный вес занимает малые города. Экологическая оценка в малых городах 

следует выделить факторы степени экологических рисков. Факторы 

негативного воздействия человеческой деятельности на природный каркас 

города и прилегающие к ней территории. В условиях горного характера 

рельефа, стихийно-разрушительные процессы, что создают экологические 

проблемы. Разрушение городской флоры и фауны часто приводят к часто 

различным стихиям как паводки, сели, наводнении, оползни и другие. Малые 

города в республики имеют немало важное значение по расселению 

население. В них сконцентрировано большая часть экономически активного 

населения. В региональном значении они могут стать экономическим 

центром среднего звена. Продолжительность развитие малых городов и 

поселков городского типа республики является наращивание объемов 

промышленного производства на базе действующих производственных 

мощностей. Малые города изначально формировались как центры по добыче 

полиметаллов, освоению гидроэнергетических ресурсов, добыче золото, 

сурьмы, каменного угля, цемента, машиностроительного производства, не 

располагали пахотными землями, пригодными для посева 
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сельскохозяйственных культур. В перспективе в малых городах нужно 

развить отрасли как: фермерские, подсобные хозяйства, развивать мини-

производства, ориентированные на местное сырье для поднятия бюджет 

частных крестьян и предпринимателей.  

В исследованиях Г.М. Лаппо рассказал о роли малых городов в странах: 

«малые и средние города являются частью территориальной структуры 

экономики страны. Поддержка государственном малых городов 

предусматривается за счет дополнительных финансовых средств, что 

позволяет снять социально-экономическую напряжённость в них.»[60]                         

Развитие крупных и малых поселённых пунктов в Кыргызстане должны 

пройти следующие этапы: Точечные развитие городов, трансформация 

сельской экономики в городскую, аграрной – в индустриальную, что 

обозначает территориально-сбалансированного развития экономики. 

Формирование агломераций, развитие должно быть территориально-

связывающих транспортно-коммуникационных систем и инфраструктуры. 

Формирование опорного каркаса расселения, дальнейшее увеличение 

экономической плотности и дальнейшее развитие плотности территории 

города, таким образов развить городов. По своей природе развитие и по 

проблемам в таких городах имеется острые экономические проблемы: Кара-

Балта, Кара-Суу, Таш-Кумыр, Кызыл-Кия и др. А в Кочкор-Ате, Шамалды-

Сае, Каинде, Орловке, Айдаркене, Токтогуле намечается рост численность 

населений и городская инфраструктура не соответствует к дальнейшему 

развитию. Города, образованные вокруг крупных промышленных объектов, 

построенных во время централизованной плановой экономики Кадам-Жай, 

Каджи-Сай, Ак-Тюз и Кок-Жангак, с остановкой или с резким замедлением 

производства пришли в упадок. Эти города сейчас трудно включить в список 

крупных поселенных пунктов, так как число население резко укоротилось за 

чет внутренней миграции.     
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ  КРУПНЫХ  ПОСЕЛЕНИЙ 

КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ С 1924-1990 гг. С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 

 

3.1. Картографический метод исследования 

    

Проведение пространственного анализа при изучении в изменении 

крупных поселений в Кыргызской Республике на сегодняшний день с 

применением геоинформационных систем весьма актуальна. Применение 

ГИС-технологии и моделирование городских участков позволяет сделать 

системный анализ пространственно-временных аспектов.   

Ниже показан функции ГИС (географической информационной 

системы).  

 

Рисунок.3.1. Функции ГИС (Салищев, К.А. 1982, с.50) 

 

 Решение сложных задач географического картографирование 

городских территорий последнее время активно применяется 

геоинформационные системы. Картографический метод – это совокупность 

основных положений о формах и методах связи между реально 

существующими явлениями и процессами и их отображением на картах. 

Здесь могут быть обособлены теория картографических проекций, теория 

генерализаций и переход от разработки практических вопросов создания 

разнообразных карт, технологии их изготовления, оформления и издания, 

методики формирования тематического содержания карт к теоретическому 

обоснованию всей системы «создание-использование карт» знаменует выход 

картографии на новый уровень исследований. Разработка теоретических 
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аспектов картографии ввелась в соответствии с запросами практики в 

процессе всего периода существования картографии или, что еще лучше, 

опережала практические исследования, намечая для них цели и ориентиры. 

Однако стремление осмыслить все сферы картографической деятельности в 

комплексе, взглянуть на картографию как на единую систему частных 

дисциплин от математической картографии до оформления карт и на ее место 

в комплексе смежных с ней наук, обосновать систему методов и приемов 

создания и использования карт появилось в последние годы. Отчасти этому 

способствовало широко распространение системного подхода, имеющего 

междисциплинарный характер и сыгравшего положительную роль в 

картографии [61].  

Для пространственного анализа и оценки процессов расселения  

использовались программа ArcGIS 10.5. 

Стратегическое развитие города Бишкек, как столица Кыргызской 

Республики неразрывно связано с большим потоком процессов урбанизации. 

Город был отражен в концепции долгосрочного градостроительного развития 

системы расселения Чуйской области. В частности, для этого необходимо 

ограничение хаотичного роста территории Бишкекской агломерации с 

передвижением акцентов роста на города и территории Токмока, Кара-Балта, 

Кант и других населенных пунктов. Формирование компактной 

планировочной структуры Бишкека как агломерации с зоной влияния на 

близлежащие пространства. Приоритетные развитие Чуйской области в 

широтном направлении вдоль железнодорожной, автомобильной 

магистральных сообщений городов Кара-Балта, Токмок и введение 

пригородной монорельсовой пассажирской системы в зоне г. Кара-Балта-

Бишкек-Токмок и.т.д. 

Следующий крупный город Ош имеет выгодное геополитическое 

положение, что определяется близостью с КНР и с другими странами 

Центральной Азии. Транзитное положение, наличие транспортных 

коммуникаций международного значения, идущих как с севера на юг (из 
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России и Казахстана через север Кыргызстана в Таджикистан и далее), так и 

с запада на восток (из Узбекистана в Китай), наличие международного 

аэропорта «Ош» и железнодорожной сети. Историко-культурный центр 

Сулайман-Тоо, который является одним из важнейших святынь 

мусульманского мира и ежегодно привлекает множество туристов и 

паломников. Великий Шелковый путь, проходящий через город Ош, является 

комплексом культурно-исторических памятников и природных ландшафтов. 

Строительство Евразийской трансконтинентальной железнодорожной 

магистрали (Китай-Кыргызстан-Узбекистан) соединяющей тихоокеанские 

порты с Ближним Востоком и далее с центральной и южной Европой 

проходит через  Кыргызскую Республику.  

Приграничные населённые пункты и территориальные объекты, зоны 

особого регулирования определяются в градостроительной документации и 

могут не совпадать с границами административно-территориального деления.  

Государственные территории Кыргызской Республики для 

градостроительной деятельности и имеет особого регулирования, 

установления и их статуса осуществляется государственными органами с 

помощью специальными законодательными и нормативными актами. Один 

из стратегических документов является среднесрочный прогноз развития 

Кыргызской Республики, «перспективы развития сельского населенного 

пункта должны быть определены на основе схем территориального 

планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений в 

увязке с формированием агропромышленного и рекреационного комплексов, 

а также с учетом размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, 

организаций и учреждений». В рамках данных исследовании была создана 

база данных по крупных поселённых пунктов Кыргызской Республики. 

Извлечение из источников качественно нового научного знания, 

недоступного без применения информационных технологий. Не стала 

исключением ГИСы. Кроме того, для исторической науки и ее направлений 

характерным стал переход к междисциплинарности, подразумевающий 
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применение информационных технологий в историко-географических 

исследованиях. Достаточно популярные работы у исследователей становятся 

применение ГИС-технологий. Такие проекты особенно популярно 

обсуждаются в Европейских конференциях. Во многих странах проходящих 

полевые работы для сбора всей либо части информации по своей переписи, 

сообщают о различных технологических средствах для осуществлении 

четких т.е. качественных результатов, в частности, с применением 

географические информационные системы (ГИС) теперь очень хорошо 

используемые глобально – были применимы для целей картографирования 

большим числом стран. ГИС заменяет – любого другого технологического 

инструмента. Некоторые страны (и ученые) сообщают, об использовании 

такой технологии впервые в рамках своих исследований. Данная технология 

актуальна, странам принявший метод полной регистровой переписи 

население Кыргызской Республики.  

Значительный опыт применения в том числе историко-демографических 

исследованиях информационных технологий в целом и ГИС в частности в 

России накоплен исследовательской группой под руководством историка, 

профессора В.Н. Владимирова. ГИС применялись и применяются в работе по 

исторической демографии юга Западной Сибири: для изучения метрических 

книг Алтайского округа, миграций в Алтайском округе, для реконструкции 

православных приходов Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного 

округа. Именно в этой сфере историко-демографические исследования, в том 

числе с применением ГИС, выполняющиеся в Алтайском государственном 

университете, наиболее подходят под определение «новая историческая 

демография», так как они в полной мере основаны на междисциплинарном 

подходе и новых информационных технологиях.  

Ученные проводят анализы изменений некоторых демографических 

покозателей, к примеру таких количество заключенных браков,  полученные 

результаты показаны в созданных картах.  
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Основа нашей работы в этой заключается о необходимости в 

использовании ГИС-технологий. В первую очередь, необходимо создание 

электронных исторических карт, что, безусловно, даст новый импульс как 

познавательном, так и в практическом плане. В особенности это касается по 

вопросу в изучении крупно населённых пунктов Кыргызской Республики. 

Так как в планах Европейской экономической комиссии ООН при работе 

переписи населении и жилищного фонда утверждает о том, что уже 

практически все страны широко будут применять ГИС технологии.   

Разработанная нами база данных, алгоритм в рамках программного 

обеспечения ArcGIS 10.5, позволяет сделать сравнительный 

картографический и статистический анализ как в настоящем времени, а 

также используя слои прошлых лет том числе комбинаций спектральных 

каналов космических снимков спутника Landsat 8 для оценки природных сред 

и объектов, может дать оценку тенденция развития города и территории и в 

целом процессы урбанизации в ретроспективе. Для этого мы в таблице базы 

данных, выполняем автоматизированную выборку по расположению и 

создаем список населённых пунктов Кыргызской Республики. Потом с 

помощью вычисления, используя калькулятор поля в данном случае из 

табличных данных видно, что из общего числа населённых пунктов в данную 

область входят порядка 50 наименований из имеющихся объектов системы 

размещения населённых пунктов, мы получаем картинку о крупных 

населённых пунктов по истории создание, выдающихся личностей, 

исторических памятников, событиях, сколько религий (конфессий) было и 

другие сведения. Для нашего исследования немаловажное значения имеет 

расположение населенных пунктов, что является наиболее ценной 

информацией для анализа местности и социально-географическое 

составляющее территории. Если задать в панели инструментов и создать 

новый слой населенных пунктов, то можно будет посмотреть историю 

каждого населённого пункта, с географическими данными как широта, 

долгота и другие данные. Приведенный выше алгоритм группируем с целью 
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создания полноценной географического мониторинга области в целом в 

процессе расселение населённых пунктов и их в картографировании. В 

основу картографировании лежит использование модели Земли на (SRTM) – 

радиолокационная топографическая миссия шаттла или SRTM (англ. Shuttle 

Radar Topography Mission) – международный исследовательский проект по 

созданию модели высот Земли с помощью радарной топографической съёмки 

её поверхности.    

В ходе формирование картографического материала немаловажным 

является выбор масштаба для визуализации и представления полученного 

материала, а также степени генерализации содержащейся в проекте 

информации при выборе того или иного масштаба. В данной работе итоговая 

карта распространения исторических достопримечательностей Кыргызстана, 

была создана в масштабе 1:1 000 000. Данный масштаб был выбран исходя из 

следующих параметров: 

- размер карты для печати (А4) 

- необходимость разместить на карте весь исследуемый регион. 

 Особенности компоновки всех элементов карты: координатной сетки, 

стрелки севера, масштабной линейки, условных обозначений, заголовка, 

врезки, мелкомасштабной карты для указания местоположения на территории 

региона. Основой карты послужили: космические снимки с помощью 

программы «SASPlanet» и «Google Earth» а также литературные материалы  и 

более ранних полевых исследований по географии (2014-2016). 

Геоинформационная система по населенным пунктам Кыргызстана 

создавалась в несколько этапов. На первом этапе использовался пакет Atlas 

GIS. Широко применяемый в историко-пространственных исследованиях  

Atlas GIS зарекомендовал себя как надежное средство пространственно-

географического анализа исторических данных. Вообще данный пакет 

программ, обладает огромными возможностями и позволяет создавать 

неограниченное количество карт, используя географические координатные 

файлы и базы данных; не случайно он долгое время является наиболее 
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популярным продуктом в Европе среди создателей исторических 

компьютерных карт. Карта как символ и модель систематизирует набор 

данных, их разнообразие в одно представление-в одной визуализации. Ныне 

эти модели-карты позволяет решат новые исследовательские задачи. 

Практически решает вопрос на уровне источниковедения и выявляет новых 

исторических выводов. В настоящее время мы сможем увидеть эти выводы с 

использованием бесконечных возможностей специальной программой на 

одном экране. Как отмечает А.М. Берлянт: историческое компьютерное 

картографирование можно рассматривать как разновидность 

геоинформационного картографирования [62]. 

 По населенным пунктам Кыргызстана исследователь Дылдаев М.М. 

использовал ArcGIS 10.1 для пространственного анализа социально-

экономических факторов и уровня развития инфраструктуры городских 

территорий Кыргызской Республики [63]. Первоначальный анализ по 

территории Кыргызстана был взят трехмерный модель рельефа на основе 

снимка SRTM разрешением 30х30, а также нанесением векторных слоев 

карты (дороги, населенные пункты, гидрография, административные 

границы). Для пространственного анализа городов он применял 

динамический процесс с помощью инструментов и имеющихся полигонов 

шейп файлов выбирал город или населенный пунктов для исследования. При 

создании геоинформационной системы по населенным пунктам Кыргызстана 

использовались две карты. Первая из них общегеографическая карта 

Кыргызской Республики масштаба 1:1000000, уже отсканированная другими 

авторами. На ее базе выполнялось распределение по территории 

Кыргызстана собственно населенных пунктов. Вторая взята с Интернет-

ресурса, использовалась для анализа распределения населенных пунктов по 

территориальным единицам (районам). Карта изначально создавалась в 

формате геоинформационной системы ArcInfo, полученные shape-файлы, с 

отдельными географическими слоями, потребовали переконвертирования в 

формат пакета Atlas GIS. Использование разных карт-основ связано с чисто 
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техническими проблемами, возникшими в результате использования разных 

версий пакета применяемого программного обеспечения. Эти карты 

формируется с применением пакета MapInfo 7.8., работа тематической карты 

в ГИС MapInfo определялись необходимые для визуализации слои, которые 

представляют собой таблицы с географическими данными. 

 При разработке работы мы руководствовались, решать следующие 

задачи: 1) осуществить количественный анализ данных, 2) Картографировать 

обработанные данные, 3) Создание БД, 4) Осуществить пространственный 

анализ картографированных данных.  Для создание программного 

обеспечение составили Мicrosft Office, Exel и ГИС MapInFo Professional. 

Все программные обеспечении при сборе источников, приемлемо 

работать комфортно. Некими сведениями были данные статкомитетом за этот 

период, по всей Кыргызской Республике. В подворных сведениях собирались 

за много периодов. Изложенные требования, предъявляемые к методике, и 

особенности работы с источниками, позволяют перейти к непосредственному 

описанию ее этапов. 

Для решения поставленных задач возможно использование следующих 

источников: 

- картографические источники. Как минимум две исторические карты 

города в масштабе, отражающие его территориальные структуры, конечно с 

качественными изображениями, для удобства сканировать. Вполне 

достаточным для подготовки под основу можно считать масштаб одной из 

карт 1:42 000. Для нанесение точечных объектов необходимо другая карта 

- исторические источники, содержащие сведения о сословных, 

конфессиональных, половозрастных характеристиках данной территории, 

сведения о точном местоположении, торговых пунктов; 

- культурно просветительские пункты; 

На этом этапе необходимо произвести обработку сведений с целью 

последующего их распределение по территории республики. 

1. Выявить параметры учета населения 



61 

 

2. Создать и заполнить статистическую аналитическую таблицу, 

группирующие на год, регион и другие. 

В работе историка с картой нужно выделить 3 основных уровни. 

1) Геоинформационный, связанный с применением ГИС-

технологий. 

2) Уровень исторического компьютерного картографирования, 

связанный с работой историка с компьютерными картами без применения 

геоинформационных систем и технологий. 

3) Традиционная работа с картами без применения компьютера 

(картографический метод). 

Третьему уровню относятся все исследования, касающиеся 

картографического источниковедения (карта как исторический источник), 

истории картографии, работа со старыми картами, методами создания 

исторических карт и атласов. 

 Здесь отечественная историография накопила огромный и бесценный 

опыт, который, в частности стал надежной основой перехода к исследованиям 

в области исторической геоинформатики. Под картой на самом общем виде 

понимается математически определенное, уменьшенное, генерализированное 

изображение (модель) поверхности земли, показывающее расположенные 

или спроецированные на поверхность объекты в принятой системе условных 

знаков. 

 Васильев А. из Санкт-Петербурга разработал археологическую 

информационную систему, по учету и описанию археологических 

памятников «Археограф» ( http://ardb.spb/ru ). Программа включает базовые 

функции по археологическому картографированию, включающие в себя: 

автоматическую передачу селективной информации в ГИС и вывод ее на 

цифровые карты местности, автоматическое создание отчетов по 

археологическому памятнику, формализация и стандартизация описания 

археологического памятника, создание системы файлового обмена 

археологической информацией, поддержка мультимедийных иллюстраций 

http://ardb.spb/ru
http://ardb.spb/ru
http://ardb.spb/ru
http://ardb.spb/ru
http://ardb.spb/ru
http://ardb.spb/ru
http://ardb.spb/ru
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археологического материала, создание единого классификатора 

археологических памятников [64] . 

 

 3.2. ГИС — метод исследования 

 

Работая над этой задачей, можно научится внедрять базу данных из 

Ассess в настольную картографическую систему (MapInfo) создавать таблицы 

данных в среде ГИС для последующей подготовки тематических карт. Для 

выполнения этой задачи нам требовалась: 

- база данных, созданная нами в рамках этой темы. 

- открыть приложение MapInfo, и нажать диалоговое окно «открыть 

сразу», потом выберить позицию «Таблицу» и нажать «Ок». Выберить файл, 

который надо открыть. Надо использовать таблицу настройки в окошке Тип 

файлов, чтобы выбрать нужный по расширению файл «Microsoft Access 

Database». Установить флажок «Создать копию в формате Mapinfo для 

чтения/записи», для того чтобы открыть ее в формате ТАВ (один из главных 

типов формата файлов в MapInfo). Если не установить, чтобы база данных 

была не только чтения. 

Создайте в этой таблице дополнительное поле под названием 

«Код_ГИС», которое будет содержать индексы наносимых на карту здании, 

учреждении. 

Для этого выполните команду Таблица, изменить, Перестроить. 

Появится диалоговое окно «Показать структуру таблицы». Добавьте новое 

поле под название «Код_ГИС», с сопровождением появится новая колонка. 

На карту нанесем базу данных, чтобы посмотреть особенности 

размещения интересующих нас объектов на плане одного населенного 

пункта. Для этого на инструментальной панели «Управление слоями». 

В новой окне будут перечислены все открытые и доступные для 

редактирования слоя. На пенале инструментов «Пенал» найдите изображение 
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канцелярской кнопки со знаком раскрывающегося списка «Стиль символа». С 

помощью этой функции необходимо сначала настроить внешний вид знаков, 

которые будем расставлять на карте. Выполнив команду настроить/стиль 

символа. Из раскрывающегося списка «Символ» выберите круг. Из списка 

«Цвет» выберите красный цвет. Потом из списка «Размер» установите размер 

14 пунктов. Установить флажок, если он не установлен «показать реальный 

размер». Эта команда показывает символ в реальном размере, в котором он 

был создан, потом кнопка «Ок». 

В каждом этапе нужно создать новую таблицу MapInfo, в которую мы 

внесем данные об особенностях распределения по участкам изучаемой 

территории. Для этого нужно выполнить команду Файл/Новая таблица. На 

экране появится окно «Новая таблица», где необходимо поставить поставить 

флажок напротив опции «Добавить на карте». В этом случае новая таблица 

будет показана в окне «Карты». Потом надо нажать кнопку «ОК» и появится 

новое диалоговое окно «Создать структуру таблицы», в котором можно будет 

создать поле таблицы. Появится окно сохранения созданной таблицы. Ее 

нужно сохранить. 

Заполним таблицу соответствующими данными, щелкнув правой 

кнопкой мыши на строке заголовка и выбрав из контекстного меню команду 

«Новая запись». Особенностью этих данных является их первичный 

характер. Эти данные ежегодно собирались в течении многих лет и 

доставлялись в базу данных. Потом естественно закрыть таблицы, все 

созданные, в ГИСах. Конечно же, выполнив команду файл, сохранить все 

данные. 

В создание и оформление тематических карт является комплексным 

источником. Здесь нашли свое место, как отражение пространственной 

реальности, так и те исторические процессы, которое интегрируется в 

географическом пространстве и которые являются собственно объектом 

изучения для историка; это источник, относящийся одновременно к 

различным областям знания. Создание же исторической компьютерной карты 
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есть моделирование нового источника. 

Как отмечает, Л. Зиберт, историческая пространственная информация 

очень сложна для работы с ней. Историк черпает ее из самых разнообразных 

источников – карт с различными масштабами, разнообразием 

картографических стилей, разными уровнем детализированной степенью 

точности, планов, переписей и других. Историк сравнивает и тщательно 

отбирает из разных типов источников либо из источников одного типа, но 

разного времени. Выполняя упражнении, мы создаем специальные карты, 

позволяющие провести пространственный анализ данных, и оформлять эти 

карты для последующего размещения в качестве иллюстраций в текстовом 

документе. 

Для выполнения этого упражнения требуются: 

- файл MapInFo можно создавать тематические карты семи типов: 

диапазоны значений, размеренные символы, плотность точек, растровые 

поверхности, индивидуальные значения, столбчатые и круговые диаграммы. 

 Чтобы открыть программу MapInFo и загрузить в этой программе 

данные. После того появится окно карты. Поверх создадим тематическую 

карту. По умолчанию будет включена карта диапазонов. Среди образцов 

нужно выбрать образец «Области диапазонов», где надо перевести 

переключатель в положение «по возрастанию». Для того чтобы изменить 

подписи диапазонов должны быть включены округленные, а не точные 

значения данных из таблицы. Для этого в окне создать «Создать 

тематическую карту» в разделе настройки «нажмем» кнопку «Диапазоны…». 

В открывшемся окне «Настраиваемые диапазоны» найдем строку «округлить 

до:» и из раскрывающегося списка выберем 100, т.е. данные будут округлены 

до 100 человек. Ну, соответственно нажать кнопку «Ок». Результат будет 

очевидно. В одной из моей статье рассмотрела возможности использования 

геоинформационных технологий при изучении по видам экономической 

деятельности в сфере занятости Кыргызской Республики по результатам 

переписи населения 2009 года. Показано состояние трудовых ресурсов в 
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республике, рассмотрены проблемы занятости. Главным фактором 

формирования трудовых ресурсов в современных условиях в Кыргызстане 

является молодежь возрастом от 16 лет. Сложившиеся в постсоветский 

период экономические условия и осложнение демографической ситуации, 

переезд сельского трудоспособного население в города, порождающие 

избыточность и невостребованность трудовых ресурсов в городах 

Кыргызской Республики, дают в результате сильный отток населения в 

другие страны. В статье, на основе геоинформационного анализа, 

проанализированы основные тенденции указанных процессов и созданы 

карты, иллюстрирующие эти процессы. Геоинформационные технологии как 

инструмент пространственного анализа и визуализации полученных 

результатов позволяют эффективно проследить занятость по видам 

экономической деятельности на территории Кыргызстана. 

Исследование социально-экономических и демографических процессов 

и структур (в частности, активного занятого населения по видам 

экономической деятельности) на территории Кыргызстана по данным 

переписи населения 2009 г. В Кыргызстане, как и в других странах, 

непрерывно идут процессы совершенствования управления всеми сферами 

развития общества, поиска и создания новых технологий, как в научно-

технической, так и в социально-экономической области, включая 

обеспечение занятости населения посредством создания рабочих мест. 

 Нарушение баланса социально-экономических процессов в любом 

обществе создает сложности в его социальном и в экономическом развитии. 

В соответствии с использованной нами методикой изучение социально-

демографических проблемы в республике предполагает анализ соотношения 

соответствующих показателей в постсоветское время.  В 1990-е гг. стали 

временем начала проведения основных государственных реформ в 

Кыргызской Республике. Это вызвало резкие перемены в социально-

демографической сфере, отразившиеся в статистике в области занятости 

населения. В качестве исходной информации для нашего анализа 
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использовались официальные статистические источники. Это материалы 

национального статистического комитета Кыргызской Республики (Перепись 

населения и жилищного фонда КР 2009), работа «Экономическая активность 

и занятость населения Кыргызстана», а также данные «Демографического 

ежегодника Кыргызской Республики», опубликованные в интернете и 

содержащие статистические показатели и другую важную информацию.  

Кыргызская Республика (КР) – суверенное, демократическое, правовое, 

светское государство, расположенное на Северо-Востоке Центральной Азии. 

Она разделена на 7 административно-территориальных единиц (области): 

Баткенская, Джалал-Абадская, Ошская, Таласская, Нарынская, Иссык-

Кульская, Чуйская. Более 90% территории расположено выше 1000 м. над 

уровнем моря. В КР динамика активных демографических процессов с 

каждым годом значительно изменяется. Объективные процессы провели к 

экономическому кризису, которые и в последующем продолжали оказывать 

неблагоприятное влияние и на демографические процессы. Несмотря на не 

стабильное положение миграционных процессов в последние десятилетия, 

удалось сохранить все национальности по территории Кыргызстана, которые 

исторически проживали в стране за долгие годы.  Всего, по данным переписи 

населения и жилищного фонда, в 2011 г. в Кыргызстане проживали 5 551 900 

человек более 100 национальностей, из которых наиболее многочисленными 

были кыргызы (72,2%), узбеки (14,3%), русские (6,9%), дунгане (1,1%), все 

остальные национальности (казахи, уйгуры, татары, таджики, туркмены, 

украинцы, белорусы и др.) в сумме составляют 5,5% населения страны. Более 

трети постоянного населения (33,9%) проживало в городских поселениях, 

остальные (66,1%) – в сельских. Плотность населения в среднем по 

республике составила 28 человек на квадратный километр.  Географическое 

расположение Кыргызстана занимает более трех четвертей ее территории в 

горные массивы Тянь-Шаня и Памира.  Поэтому размещение населенных 

пунктов неравномерное. Если рассмотреть среднюю плотность по 

территории Республики, то составляет 25,6 человека на 1 кв. км.  Например, в 
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Таласской, Ошской, Чуйской и некоторых областях и горных районах на 1 

квадратном километре проживает сто человек, а в районах Чаткал, Ат-Баши, 

Нарын – всего пять человек. В горных районах и в других районах в 

значительной мере есть своеобразное природно-климатические и 

экономические особенности. В данной работе смогли выявить с помощью 

ГИС-технологии сферу занятости трудоспособного населения Кыргызстана 

по результатам переписи 2009 г.. В карте ярко были отражены наибольшие 

число население занимается с сфере сельского хозяйство, охота, лесное 

хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, 

транспорт и связь, государственное управление, в сфере образование, 

здравоохранение, предоставление коммунальных услуг и прочие виды 

деятельности. 

Кыргызская Республика многонациональная страна, на данный момент 

более 80 народностей и национальностей проживает на территории. 

Если рассмотреть Чуйскую область, здесь субъект наиболее густо 

заселена, занимающая по площади 10,1 процента территории страны. В 

Чуйской области многочисленные заводы и фабрики, промышленные 

предприятии обусловливает высокую занятость населения. Также область 

обладает развитое сельское хозяйство, по итогам переписи в 2009 года, в 

Чуйской области проживает 32,4 процента всего населения, включая жителей 

города Бишкек, столицей Кыргызской Республики. Плотность населения при 

этом составляет 81,6% человека на 1 кв. км. 

В Республике есть еще один густонаселенная область – Ошская область, 

проживает 19,6 процентов населения. Большая концентрация населения 

живет, там, где производится сельхозпродукция. Следующие 

густонаселенные населенные области – Баткенская и Джалал-Абадская, 

плотность населения составляет, 22, 4 и 27, 9 человека на 1 кв. км, в 

Таласской области составляет 19,3 процентов. 

К малочисленным с низкой плотностью населения, территориально-

административным устройствам Кыргызской Республики относятся 
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Нарынская область 5,4 человека на 1 кв. км. и Иссык-Кульская область 9,9 

человека на 1 кв. км. Демографические процессы оказывает решающее 

влияние на структуру численность населения во всех обществах. Широко 

масштабная внутренняя и внешняя миграция – это один из факторов 

глобализации. Тем не менее нужно отметить, что рост миграционной 

активности кыргызстанцев после 90-годов далеко не единственная 

особенность современного демографического процесса.  

Историко-демографические исследования, с применением ГИС-

технологиями, выполняли в полной мере на междисциплинарной основе. 

Многие ученые проводят территориальный анализ археологических 

памятников посредствам карт, потом всестороннее изучение их, чтобы 

оценить современное состояние и обозначить направления будущего 

развития археологического картографирования. Реализация ГИС-проекта 

позволила воплотить в жизнь новый принцип технологической интеграции, в 

основе которого лежит идея совместного использования наряду с 

традиционными методами – дистанционного, картографического, 

геоинформационного и другие. Географическая информационная система 

(ГИС) – эта система которая создает, управляет, анализирует и отображает все 

типы данных. ГИС соединяет данные с картой, объеденная данные с 

местоположении (где что-то есть) со всеми типами описательной 

информации (что там такое). Это обеспечивает основу для 

картографирования и анализа, которые используются в науке и почти во всех 

отраслях промышленности. ГИС помогает пользователям понять 

закономерности, отношения и географический контекст. Преимущества 

включает улучшенное общение и эффективность, а также лучшее управление 

и принятие решений.  
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 3.3. Создание ГИС-приложений 

 В последние годы в России заметно усилился интерес к 

геоинформатике, которая изучает принципы, технику и технологию 

получения, накопления, передачи, обработки и представления данных и как 

средство получения на их основе новой информации и знаний о 

пространственно-временных явлениях [65]. Наибольшая активность 

проявляется в определении сферы деятельности и задач геоинформатики, а 

также в оконтуривании ее связей и границ с картографией. Одним из 

основных технологических средств геоинформатики являются 

географические информационные системы (ГИС). Организация ГИС 

представляет, во-первых, территориальную привязку с базой данных, 

поскольку ГИС имеет дело только с пространственно-координированными 

данными. Территориальная упорядоченность сведений важна не только с 

точки зрения унификации их сбора, но и установления оптимального 

соответствия размерам исследуемых систем. Наряду с данными, 

приуроченными к точкам и линиям, поточечное фиксируемые координатами, 

иногда они привязываются к сетке административно-территориального 

деления или природным контурам, например к речным бассейнам. С целью 

изучения пространственно-временных аспектов развития географических 

систем важна организация данных с показом ретроспективы и прогноза 

развития этих систем. Необходимо также упорядочение сведений о 

временных рядах, их согласованности между собой. Также система 

управления базами данных – это сердце всего комплекса. Она представляет 

собой совокупность программных и технических средств, обеспечивающих 

функционирование ГИС: обеспечиваются возможность ввода информации, ее 

накопления и обновления, способов хранения, поиска и переработки 

информации, форма выдачи материала потребителю и организация диалога с 

ним. 

Для пространственного анализа и географической оценки городов и 

динамических процессов с помощью инструментов и имеющихся 
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полигонных шейп файлов выбираем город или населённый пункт для 

исследования, что рассмотрено в следующем шаге на примере города 

Каракол, Иссык-Кульская область.  

В ходе формирование картографического материала немаловажным 

является выбор масштаба для визуализации и представления полученного 

материала, а также степени генерализации содержащейся в проекте 

информации при выборе того или иного масштаба. В данной работе итоговая 

карта распространения исторических достопримечательностей Кыргызстана, 

была создана в масштабе 1:1 000 000. Данный масштаб был выбран исходя из 

следующих параметров: 

- размер карты для печати (А4) 

- необходимость разместить на карте весь исследуемый регион. 

 Особенности компоновки всех элементов карты: координатной сетки, 

стрелки севера, масштабной линейки, условных обозначений, заголовка, 

врезки, мелкомасштабной карты для указания местоположения на территории 

региона. Основой карты послужили: космические снимки с помощью 

программы «SASPlanet» и «Google Earth» а также литературные материалы  и 

более ранних полевых исследований по географии (2014-2016). 

 Картографический метод и технология географических 

информационных систем, позволяет перейти к компьютерному 

картографированию.  Технология компьютерного картографирования 

базируется на классических принципах картографического метода 

исторической географии. При пространственно-историческом анализе 

исторического процесса применение картографического метода становится 

неизбежным [66]. Он имеет междисциплинарный характер, что, однако, не 

умаляет его роли в историческом исследовании, и является средством 

представления информации о конкретном пространстве. 

 Необходимо отметить, что географическая локализация населенных 

пунктов, сведения о которых имеются в базе данных — очень непростая 

задача. Использование разных карт-основ связано с чисто техническими 
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проблемами, возникшими в результате использования разных версий пакета 

применяемого программного обеспечения. 

 Геоинформационная система по населенным пунктам Кыргызстана 

создавалась в несколько этапов. На первом этапе использовался пакет Atlas 

GIS. Широко применяемый в историко-пространственных исследованиях  

Atlas GIS зарекомендовал себя как надежное средство пространственно-

географического анализа исторических данных. Вообще данный пакет 

программ, обладает огромными возможностями и позволяет создавать 

неограниченное количество карт, используя географические координатные 

файлы и базы данных; не случайно он долгое время является наиболее 

популярным продуктом в Европе среди создателей исторических 

компьютерных карт. Карта как символ и модель систематизирует набор 

данных, их разнообразие в одно представление-в одной визуализации. Ныне 

эти модели-карты позволяет решат новые исследовательские задачи. 

Практически решает вопрос на уровне источниковедения и выявляет новых 

исторических выводов. В настоящее время мы сможем увидеть эти выводы с 

использованием бесконечных возможностей специальной программой на 

одном экране. Как отмечает А.М. Берлянт: историческое компьютерное 

картографирование можно рассматривать как разновидность 

геоинформационного картографирования [67]. 

 По населенным пунктам Кыргызстана исследователь Дылдаев М.М. 

использовал ArcGIS 10.1 для пространственного анализа социально-

экономических факторов и уровня развития инфраструктуры городских 

территорий Кыргызской Республики [68]. Первоначальный анализ по 

територии Кыргызстана был взят трехмерный модель рельефа на основе 

снимка SRTM разрешением 30х30 , а также нанесением векторных слоев 

карты (дороги, населенные пункты, гидрография, административные 

границы). Для пространственного анализа городов он применял 

динамический процесс с помощью инструментов и имеющихся полигонов 

шейп файлов выбирал город или населенный пунктов для исследования. 



72 

 

 Все географические объекты описываются в ГИС, например: точка, 

населенный пункт, линия, граница, полигон, административная единица. В 

своей исследовании мы работали с программным продуктом ArcGiS. В этом 

программном продукте возможно получение географических характеристик в 

конкретных точках региона. Также возможна выявление центров 

концентрации исследуемых объектов и другие. Использование различных 

модулей и инструментов ArcGiS позволяет проводить пространственный 

анализ данных и статистическую обработку получаемых результатов, что 

существенно расширяет круг возможных исследований, и что является 

несомненным преимуществом данного вида, перед созданными на 

традиционных бумажных носителях. 

 В историко-демографическом исследовании развитии населенных 

пунктов Алтайского округа оцифровали карту с 1899 г. [69] на основе 

материалов клировых ведомостей, сохранившихся в Государственном архиве 

Алтайского края, также с применением пакета Atlas GIS, была создана 

геоинформационная система по приходам Барнаульского духовного 

правления [70]. 

 При создании геоинформационной системы по населенным пунктам 

Кыргызстана использовались две карты. Первая из них общегеографическая 

карта Кыргызской Республики масштаба 1:1000000, уже отсканированная 

другими авторами. На ее базе выполнялось распределение по территории 

Кыргызстана собственно населенных пунктов. Вторая взята с Интернет-

ресурса, использовалась для анализа распределения населенных пунктов по 

территориальным единицам (районам). Карта изначально создавалась в 

формате геоинформационной системы ArcInfo, полученные shape-файлы, с 

отдельными географическими слоями, потребовали переконвертирования в 

формат пакета Atlas GIS. Использование разных карт-основ связано с чисто 

техническими проблемами, возникшими в результате использования разных 

версий пакета применяемого программного обеспечения. Эти карты 

формируется с применением пакета MapInfo 7.8., работа тематической карты 



73 

 

в ГИС MapInfo определялись необходимые для визуализации слои, которые 

представляют собой таблицы с географическими данными. 

 При разработке работы мы руководствовались, решать следующие 

задачи: 1) осуществить количественный анализ данных, 2) Картографировать 

обработанные данные, 3) Создание БД, 4) Осуществить пространственный 

анализ картографированных данных.  Для создание программного 

обеспечение составили Мicrosft Office, Exel и ГИС MapInFo Professional. 

Все программные обеспечении при сборе источников, приемлемо 

работать комфортно. Некими сведениями были данные статкомитетом за этот 

период, по всей Кыргызской Республике. В подворных сведений собирались 

за много периодов. Изложенные требования, предъявляемые к методике, и 

особенности работы с источниками, позволяют перейти к непосредственному 

описанию ее этапов. 

Для решения поставленных задач возможно использование следующих 

источников: 

- картографические источники. Как минимум две исторические карты 

города в масштабе, отражающие его территориальные структуры, конечно с 

качественными изображениями, для удобства сканировать. Вполне 

достаточным для подготовки под основу можно считать масштаб одной из 

карт 1:42 000. Для нанесение точечных объектов необходимо другая карта 

- исторические источники, содержащие сведения о сословных, 

конфессиональных, половозрастных характеристиках данной территории, 

сведения о точном местоположении, торговых пунктов; 

- культурно просветительские пункты; 

На этом этапе необходимо произвести обработку сведений с целью 

последующего их распределение по территории республики. 

1) Выявить параметры учета населения 

- Создать и заполнить статистическую аналитическую таблицу, 

группирующие на год, регион и другие. 

В работе историка с картой нужно выделить 3 основных уровни. 
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1)    Геоинформационный, связанный с применением ГИС-

технологий. 

2) Уровень исторического компьютерного картографирования, 

связанный с работой историка с компьютерными картами без применения 

геоинформационных систем и технологий. 

3) Традиционная работа с картами без применения компьютера 

(картографический метод). 

Третьему уровню относятся все исследования, касающиеся 

картографического источниковедения (карта как исторический источник), 

истории картографии, работа со старыми картами, методами создания 

исторических карт и атласов. 

 Здесь отечественная историография накопила огромный и бесценный 

опыт, который, в частности стал надежной основой перехода к исследованиям 

в области исторической геоинформатики. Под картой на самом общем виде 

понимается математически определенное, уменьшенное, генерализированное 

изображение (модель) поверхности земли, показывающее расположенные 

или спроецированные на поверхность объекты в принятой системе условных 

знаков. 

На конференции АИК был заявлен доклад Маткаримовой М.Ю., 

Подольского И.В. «Применение ГИС в изучении демографической истории 

Кыргызстана по материалам переписей населения». Авторы показывает 

возможности применения ГИС – технологии в изучении демографической 

истории. В ходе работы исследовательской группой была создана база 

данных по материалам переписей населения за последние 100 лет (1897-

1999г.) Кыргызской Республике, так же исследователи собирали и 

обрабатывали – географические, административно-территориальные, 

физические, политические карты в масштабе республики, разработали базу 

данных с использованием СУБД MS FOXPRO 6.0, которая позволила 

представить информацию о демографической, социальной, 

профессионально-образовательной и расселенческой структуре населения по 
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запросам всех заинтересованных пользователей, а также разработали 

алгоритм визуального представления данных, с применением возможностей 

HTML, JAVASCRIPT, C_SHARP. К сожалению из-за распада творческой 

группы работа временно приостановлена. 

 Практические результаты исследования будут востребованы как в плане 

изучения истории республики так и как наглядная демонстрация новых 

методов исследования и представления исторической информации. 

Изложение истории с учетом пространственного анализа в доступной 

визуальной форме сыграет важную роль в становлении такого направления в 

исследовании как историческая геоинформатика. 

 В электронных таблицах с отобранными данными производился 

необходимые вычисления, но чаще всего они просто сохранились в формате 

электронных таблиц для дальнейшего использования. Для создания 

тематической карты обычно требовалось выполнить выборку для одной или 

нескольких таблиц. Они послужили когда нужно было подсчитать количество 

населенных пунктов, образовавшихся в указанной год (период) по 

административным районам. Тематическая карта в MapInfo создавалась как 

правило из нескольких тематических карт, основой для каждой из которых 

служила подключенная внешняя таблица с данными, соединенная 

соответствующим образом с таблицей-слоем. Необходимо уметь работать с 

настройками (заливка, штриховка, значки. Диапазон и другие) в программе. В  

оформлении карты имеет финишная операция легенда карты и экспорт карты. 

Преимущество геоинформационных технологий позволяет накопить, 

обрабатывать уникальный массив все материалы по истории населенных 

пунктов Кыргызстана. 

В основе картографического метода лежит как математическая основа 

(отражение чисто геометрического принципа), так и возможность более 

глубокого отражения связи пространства со временем – исторический аспект. 

Таким образом , карта «…описывает не только пространственное положение 

объектов, все большее место на ней занимают связи явлений, динамика их 
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развития». Карта как символ определенного явления исторического прошлого 

не дает характеристики тех или иных его сторон развития. В данном случае 

основой является не аналитические компоненты, а некое абстрактное 

представление явления, без акцента хотя бы на какой-либо конкретный 

аспект развития. Важен сам момент визуализации, а не анализ. Иной 

ипостасью исторической карты является форма-модель. В силу того, что она 

является многоуровневой по своей структуре, карта-модель представляется 

более многогранной, чем карта-символ [71]. 

Но если при обычном картографировании – картографическое 

изображение возникает естественно, одновременно и параллельно с другими 

формами творчества историка на основе взаимодействия и 

взаимопроникновения исторической, географической и картографической 

методики, то компьютерное картографирование и есть сам по себе синтез 

этих методик как синтетическая форма творчества историка. Структурный 

(системный) характер исторического пространства, которой выражается в 

содержательном соотношений пространства с определенной исторической 

системой. Если в четырехмерном пространстве-времени физической 

реальности время выступает как одна из «мерностей» пространственной 

структуры, то в соединении историко-временной характеристики и 

пространства роль данных «компонент» меняется [72]. 

Разумеется, карта-модель в принципе может быть представлена не 

только в компьютерном виде, а картографический метод исторического 

исследования давно и прочно зарекомендовал себя как весьма полезной и 

плодотворный [73]. Большая часть исследований в этом плане связана с 

картой как источником информации либо визуализацией результатов ее 

обработки и в значительно меньшей степени – собственно с процедурой 

исследования. И это не удивительно, поскольку обработка огромного 

количества содержательной информации, связанная еще и с представлением 

этой информации в пространственных координатах возможна без компьютера 

лишь в единичных случаях.  
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В рамках концепции картографического метода исследование 

понимается как система комплексного картографирования. Исследователи 

отмечают «картографическую методику» или систему отдельных приемов, 

привлекаемых на всех этапах создания, воспроизведения и употребления 

карт, например, как К.А. Салищев отмечает [74], что изображения как особый 

способ отражения действительности, как пространственные модели реальных 

явлений, передающие их количественные и качественные характеристики, 

структуру, взаимосвязи и динамику. В качестве учебной дисциплины 

исследует свойства и виды картографических изображений, содержит 

систематический обзор важнейших картографических источников, 

разрабатывает способы анализов и методов использования карт в научных 

исследованиях и на практике. 

 Также в исследованиях ученых Алтайского государственного 

университета Е.П. Крупочника регулярно проводится географические 

анализы артефактов археологических памятников Юго-Восточноного Алтая 

[75]. 

 Следует также определиться с принципами использования технологии 

компьютерного картографирования в исторических исследованиях. Конечно, 

можно выделить некоторые приоритетные для использования 

географических информационных систем направления исторических 

исследований. К ним можно отнести те, которые связаны с изучением 

исторических закономерностей в пространственной форме: движение 

населения (завоевания, переселения, миграция, демография), история 

инфраструктуры, динамические изменения и другие моменты. Следует 

отметить, что в отличие от дальнего зарубежья, где историки давно и активно 

используют возможности компьютерного картографирования [76], в странах 

СНГ эти работы начались значительно позже. 

 Таким образом, в наши дни историческая наука продолжает 

стремительно обрастать новыми направлениями, все более смыкаясь по своей 

периферии с другими науками. И, как мы видим, этот знаменательный во 
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всех отношениях процесс не замыкается внутри наук гуманитарного цикла. 

Давно «освоенные» историей, такие науки, как география и многие другие, 

еще шире раздвигают свои «исторические пределы» и все глубже проникают 

в саму историю. В сущности почти любая наука естественнонаучного цикла, 

причем из его современного богатого ассортимента технологий, получает или 

уже получила исторический новый аспект. Все сказанное позволяет 

констатировать, что компьютерное картографирование существенно 

расширяет не только инструментарий истории в целом, но и исторической 

географии и исторической картографии в частности, и является неизбежной 

составной частью этих дисциплин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начало ХХ века для Кыргызской Республики проходил несколько  

административно-территориальных деление. Мы своей исследовании не 

затрагивали физико-географическое, социально-экономические, историко-

археологические аспекты темы. Мы лишь показали исследования 

возможностей применения ГИС в изучении истории крупно населенных 

пунктов Кыргызстана, методику и технику пространственно-географического 

анализа на основе использование геоинформационных систем ГИС-

технологий. Прежде всего на картографического метода исследования, так 

как основной результат исторического исследование является компьютерное 

картографирования. Мы смогли получить результаты возможностей 

использования метода компьютерного картографирование с помощью 

ArcGIS. 

Основная наша задача была анализировать историю развитие населенных 

пунктов в Кыргызстане с 1924-1990гг. развитие крупно населенных пунктов 

географически и территориально происходит на современной территории 

Кыргызстана, который бурно происходили реформы и в том числе по в сфере 

административно-территориального деления. 

Таким образом, аналитическая работа, выполненная с помощью ГИС-

технологий на платформе ArcGIS, позволила получить достаточно подробные  

данные по формированию и развитие крупно населённых пунктов по семи 

областям Кыргызской Республики с 1924 по 1990 гг.. На их основе была 

составлена база данных, включенные в состав материалов, характеризующих 

сфере истории населенных пунктов Кыргызстана по разным градациям. 

Полученные результаты показывают, что полноценное внедрение 

геоинформационных систем в исторических исследованиях и образовании 

позволяет получить новое знание. Появляются возможности обнаружения 

ранее скрытой информации, ее извлечения и обработки, анализа и 

картографического представления. 
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