SJIF Impact Factor: 7.001| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016

ISSN: 2455-7838(Online)

EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)
- Peer Reviewed Journal

Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020

ETHNODYNAMICS OF THE CITY POPULATION OF
THE FERGANA VALLEY OF THE FIRST HALF OF THE
XX CENTURY

H. Rakhmatillaev
Associate Professor of Fergana State University of Uzbekistan, Ph.D. Uzbekistan, Ferghana

ABSTRACT
The article examines the demographic status, composition, changes in the population of the Ferghana Valley in
the first half of the 20th century, as well as the ethnodynamic features of the urban population in the region. The
period and territory studied during the occupation of the Tsarist Russia and the post-Soviet occupation have been
studied based on historical sources.
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Аннотация
В статье исследуется демографический статус, состав, изменения численности населения
Ферганской долины в первой половине XX века, а также этнодинамические особенности
городского населения региона. Период и территория, изученные во время оккупации царской
России и постсоветской оккупации, были изучены на основе исторических источников.
Ключевые слова: население, состав населения, городское население, демография,
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ОБСУЖДЕНИЕ
Известно,
что
этнический
состав
городского населения отличается от сельского
сложностью, гетерогенным составом. Поэтому
этнический
состав
городского
населения
Ферганской долины, в сравнении с этническим
составом сельского населения намного сложнее.
Анализ
этнического
состава
населения
Ферганской долины показал, что рост населения в
городе происходит не только естественным
путем, но и за счет переезда из других городов,
переезда из районов или же за счет превращения
районов в города. С древних времен известны
такие крупные и древние города Ферганской
долины как Маргилан, Андижан, Коканд,
Риштон, Кува и Наманган. После того, как в 1877
году Ферганскую долину захватила царская
Россия, здесь был построен город Новый
Маргилан, который впоследствии стал называться
Скобелев, современный город Фергана[1, c. 4-6].
Но некоторые ученые возникновение Ферганы
относят к 1874 году[2, c. 166].
В самых ранних работах по переписи
населения были указаны также такие города как
Новый Маргилан, Маргилан, Коканд, Андижан,
Наманган и небольшой город Чуст. А уже в 1926
году в документах по переписи были указаны 9
городов,
и
к
выше
перечисленным
присоединились новые – Асака, Шахрихон и
Косонсой. Кроме этих городов указаны 3 бывших
села, получившие статус поселков городского
типа – Бешарык, Риштан, Кува, а район Чимен
получил название “городок рабочих”. Процесс
урбанизации продолжался вплоть до 70-х годов
прошлого столетия, 13 населенных пунктов
получили статус городов. Это города Шахрихан
(1970), Советабад (1972), Касансай (1973), Кува,
Хамза, Хаккулабад (1974), Яйпан, Пахтаабад,
Мархамат, Ахунбабаев (1975), Кургантепа,
Чартак (1976) и Риштан (1977) [3, c. 158, 161,
166.]. Таким образом, на момент переписи 1979
года, насчитывалось 22 города из которых 14
были в областном подчинении (Фергана,
Маргилан, Коканд, Кувасай, Кува, Андижан,
Ленинск, Советабад, Шахрихан, Наманган,
Чартак, Учкурган, Касансай, Чуст), а остальные
получили статус районных городов. Кроме этого,
7 населенных пунктов за период 1970-1976 годов
получили статус поселков городского типа. Это
районы Янгикурган, Езевон и Ташлак Ферганской
области, Куйганер Андижанской области, Акташ,
Жумашуй и Навбахор Наманганской области.
Следует особо отметить, что большинство
вышеперечисленных городов (кроме Нового
Маргилана, в последующем Скобелев-Фергана)
возникли в древний период, а другие являются
населенными пунктами, возникшими 200-300 лет
назад. Только большинство этих новых крупных
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населенных пунктов своей экономической
основой были связаны с сельским хозяйством и
крупных промышленных предприятий почти не
было.
По своему происхождению города того
времени разделялись на древние и новые города,
а также поселки городского типа. Старые города
возникли как торгово-ремесленные или политикоэкономические центры. В некоторых случаях в
возникновении городов важную роль сыграла
горнодобывающая промышленность.
В скоплении различных этнических групп
в вышеуказанных крупных городах важную роль
сыграло какую функцию выполнял этот город
(например, города с развитой горнодобывающей
или ткацкой промышленностью, торговотранспортные центры и др.), что в свою очередь
привело к тому, что них собрались люди
определенных профессий.
Исходя из выше сказанного, можно сделать
вывод, что в той части Ферганской долины,
которая была расположена на территории
Узбекистана в 1897 году, было зафиксировано 6
городов и около 250 тысяч жителей (что по
предварительным расчетам составляло около 20%
от всего населения региона)[4, c.1], а уже в 1926
году было три города, 3 поселка городского типа
и один городок рабочих с общим населением 341
тысяча (23,2%)[5, c. 6-7.], в 1939 году в долине
уже существовало 7 городов, 1 типовой город и 3
рабочих городка в составе 375 тысяч населения
(19,2%)[6], 1959 год – 7 городов, 17 поселков
городского типа и 630 тысяч населения (27,4%)[7,
с. 11-12.], 1970 год – 9 городов, 20 поселков
городского типа и 938 тысяч населения (29,0%)[
8, с.18, 116, 118, 120.], 1979 год – 22 города, 18
поселков городского типа и 1 330 тысяч
населения (32,1%)[9, c. 13].
Таким образом, средний прирост населения
в период за 1897-1926 гг. составляет около 1,3 %,
в 1926-1939 гг. – 0,8%, 1939-1959 гг. – 3,4 %, в
1959-1970 гг. – 4,4 % и в 1970-1979 гг. – 4,6 %.
Основная
причина
непрерывного
роста
численности городского населения за последние
40 лет связана с естественным приростом. Нужно
отметить, что переезд жителей районов в города
не сыграл большой роли увеличения численности
населения последних.
Естественный прирост населения также
влиял на увеличение городов и появление новых
населенных пунктов. Между первой переписью
населения (1897), которую проводила Российская
империя, и последней (1979) временный
промежуток 82 года. За это время в этнической
структуре происходят значительные изменения. В
1897 году городское население состояло из 213
тысяч (84.7%) узбеков, 16 тысяч (6.5%) таджиков,
7 тысяч (2.7%) русских, 1,4 тысяч (0.6%)
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украинцев, 1,3 тысяч евреев, 672 татар, 267
кыргызов, 139 уйгуров, 314 немцев и 94 армян.
Численность и состав населения были
очень разнообразными. Например, основную
часть населения Нового Маргилана (потом
Скобелев, затем г. Фергана) составляли русские
(42.9 %), узбеки (29.2 %), украинцы и поляки
(каждый по 8.1 %), таджики (2.6%), евреи (2%),
немцы (1.7%), татары (1.6%), киргизы (0.9%),
армяне (0.5%), китайцы (0.3%), уйгуры (0.25) и
др.
В отличии от Нового Маргилана в Маргилане,
Андижане, Коканде и Намангане основное
население составляли узбеки (вместе с сартами и
кипчаками). Особенно в городах Маргилан и
Андижан основная часть населения были
узбеками. В Маргилане 97.6% узбеков, в
Андижане 96.5%. В Маргилане, кроме узбеков,
проживала небольшая группа евреев (1.7%), а в
Андижане небольшая группа русских (1.5%),
украинцы и поляки (каждый по 0.4%). В Коканде
и Намангане также основную часть составляли
узбеки (92.9% и 85.2%), но также было
значительно людей других национальностей. В
Коканде таджиков (3.3%), русских
(1.5%),
украинцев (0.3%), евреев (0.3%) цыган (0.5%),
татар (0.2%), в Намангане “тюрко-татарского
населения” (11.7%)[10], русских (1.3%), таджиков
(1.1%) , татаров, украинцев и поляков (все по
0.3%). А вот в небольшом городке Чуст основу
этнического состава составляли таджики (92.2%)
и узбеки (4.5%).
Начиная с 1926 года состав городского
населения узбекской части долины сильно
изменился. Если городское население составляло
341 тысяч человек, из них узбеки 236 тысяч
(69.1%), таджики 39 тысяч (11.3%), русские 38
тысяч (11.1%), евреев 9 тысяч (2.5%), татары 4
тысячи (1.2%), армяне 4 тысячи (1.2%), украинцев
3 тысячи (0.9%), уйгуры 2 тысячи (0.6%), немцы
(526 человек), киргизы (252 человека) и
другие[11, c. 144-145, 148-149.]. Основной
причиной быстрого роста численности русского,
украинского, татарского и армянского населения,
на который приходится значительный процент
изменения
состава
городского
населения,
является рост миграции в то время, а также голод
на Волге, Украине и в России в начала 20-х годов.
Одной из главных причин увеличения еврейского
населения в городах Ферганской долины является
также массовая миграция из западных частей
СССР в то время. Еще одним изменением
этнического состава городов долины является
спад численности узбеков в городе Фергане
(Новый Маргилан). Впрочем она снизилась с
29.2% до 21.1%, в отличии от числа русских,
выросшего с 42.9% до 55.6%. Это отчетливо
прослеживается в резком снижении численности
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узбеков, и быстрым росте численности русских в
городе Коканде. То есть наблюдается спад
узбекского населения с 92.9% до 62.2% и рост
численности русских с 1.5%
до 23.1%.
Наблюдается также рост числа русских в
населении города Наманган, а именно с 1.5% до
5.2%, но увеличивается и узбекское население с
85.2% до 91.1%. Во время переписи 1897 года
“тюркско-татарская группа”
вошла в состав
узбеков. Прослеживается рост количества татар в
отличии от других этнических групп (от 1.6% до
5.1% в Фергане, от 0.2% до 1.9% в Коканде, от
0.3% до 2.0% в Андижане, от 0.3% до 0.7% в
Намангане). А в численности таджиков, напротив
наблюдается снижение в результате ассимиляции
таджиков с узбеками. Однако число таджиков в
Чусте увеличилось с 92.2% до 95.4%.
Количество украинцев также увеличилось
практически во всех городах. Однако их
количество не увеличилось в Фергане. Это
связано с ассимиляцией русских с украинцами.
Как упоминалось выше, после получения статуса
поселения, городского и городского типа,
большая часть населения была узбеками, а
население Касансая и Риштана осталось
таджиками.
Перепись 1939 года показывает, что за
последние 13 лет этнический состав городского
населения претерпел значительные изменения. Из
375 тысяч человек проживающих в городе, узбеки
составляли 202 тысяч (54.0%), русские 94 тысячи
(25.2%), таджики 24 тысячи (6.3%), татары 16
тысяч (4.4%) и евреи 8 тысяч (2.2%), украинцы 8
тысяч (2.1%), уйгуры 4 тысячи (1.1%), корейцы 4
тысячи (1.0%), армяне 3 тысячи (0.9%), киргизы 1
тысячу (0.2%)[12, c. 27.]. В составе городского
населения резко сократилось число узбеков, по
сравнению
с
предыдущим
количеством
населения. Видно, что русские массово
переселены на основные промышленные объекты
долины, в результате чего, их общее увеличение
выросло с 11.1% до 25.2%.
В 20-30-е годы прошлого века татары, как
и русские, были переселены в большом
количестве. Представители этих национальностей
занимаются культурно-просветительской работой
на предприятиях, укрепляют местные партийные
и комсомольские организации, и особенно
занимаются переводческой деятельностью. В
результате с 1926 го по 1936 год татарское
население увеличилось в 4 раза по сравнению с
общей численностью городского населения.
За это время количество украинцев в
городах долины увеличилось с 0.9% до 2.1%, а
количество армян уменьшилось. Основной
причиной сокращения общего числа евреев была
их миграция в Ташкент и другие города, частично
в другие республики.
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Сокращение еврейского населения с 1926
года до переписи 1939 года наблюдал также Э.Л.
Амитин-Шапиро. По его оценкам 1934 года, в
Ферганской долине было 4810 евреев, из которых
2000 человек жили в Коканде, 900 в Андижане,
860 в Маргилане, 580 в Фергане и 470 в
Намангане[13, c. 53]. За это время количество
уйгуров увеличилось с 2 до 4 тысяч. Также к
городскому населению присоединилась группа
корейцев.
Перепись населения 1926-1939 годов
показывает, что развитие этнического состава
варьируется
в
разных
городах долины.
Примечателен тот факт, что число узбеков на
обширных территориях резко сократилось, но в
некоторых городах, преимущественно там, где
проживали таджики, число узбеков выросло от
4.5% до 7.3% в Касансае, и от 4.1% до 11.2% в
Чусте.
Можно увидеть одинаковое увеличение
числа русских во всех городах долины, а также в
поселках городского типа, особенно в Фергане (с
55.6% до 59%). Также мы видим, что число
русских в Маргилане увеличилось с 0.4% до 15%.
В густонаселенных районах где проживали
таджики, резко сократилось количество таджиков
из-за большого числа этнических узбеков,
которые приехали в город в те же годы. Например
число таджиков в Чусте уменьшилось с 95.4% до
77.1%, а в Касансае уменьшилось с 94.8% до
81.0%. Количество татар возросло во всех
городах и поселках городского типа, особенно в
Ленинске (9.7%) и Фергане (5.7%) от общего
числа населения. Также мы можем увидеть
небольшую группу корейцев во всех городах
долины, и во время переписи 1939 года появилась
новая этническая группа –
мордва, которых
насчитывалось 1.3 тысячи человек в Фергане и
0.6 тысяч человек в Маргилане, а в Андижане
насчитывалось 1.7 тысяч армян и 1.6 тысяч в
Коканде.
Таким образом, из вышеизложенного
можно
сделать
такие
выводы:
1) В XX веке в этническом составе городского
населения Ферганской долины преобладали
узбеки. 2) Общая численность узбеков в
городском населении увеличивалась вплоть до
50-х годов прошлого века. 3) Только в Фергане
численность русских по отношению к другим
национальностям была выше, чем в других
городах. 4) Несмотря на то, что общая
численность русских в конце XIX века составляла
всего 2.7%, в 1939 году она составляла 25.2%.
Затем мы видим процесс сокращения числа
русских. 5) Хотя татар в конце XIX века было
всего 0.3%, в последующее время их число
увеличилось, сначала они составляли 4.4%, а уже
к 30-м годам их число было 10.3%. 6) В начале
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XX века общая численность городского
населения таджиков увеличилась с 6.5% до 11.3%
(1926), а в 1939 году их численность сократилось
до 6.3%, но в последующие годы их численность
оставалось умеренной. 7) Хотя украинцы
составляли менее 1% от общей численности
населения в первые десятилетия XX века, к 1939
году их численность составляла 2.1%, а затем
прослеживается спад численности населения
украинцев. 8) Евреи составляли небольшой
процент от населения города, но их общее
количество изменялось, либо увеличивалось,
либо уменьшалось в течение переписи.
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