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Исследователи многих отраслей знаний 
обращались к анализу социально-демогра-
фических процессов, к изучению истории, 
методологии, методов проведения, техноло-
гии обработки, обобщения результатов и дру-
гим вопросам переписи населения. Однако, 
до 1897 г., до времени проведения Первой 
Всеобщей переписи населения Российской 
империи, проблема изучения народонаселе-
ния Казахстана поднималась не ранее XVIII 
в., со времени организации Российской Ака-
демии Наук, проявившей живейший интерес к 
изучению окраин империи [69, 7, 58, 48]. 

В исследованиях этих, имевших в боль-
шей степени описательный характер, пред-
принимались попытки оценить этнические и 
демографические процессы, проходившие в 
Казахстане. Основными направлениями в 
исследованиях авторов дореволюционного 
периода можно назвать: этнографическую 
характеристику населения, социальные про-
цессы и экономическую деятельность жите-
лей Казахстана, проблемы переселения и 

последствия миграционного движения насе-
ления. 

Хотя эти работы хронологически выходят 
за рамки нашей темы, они весьма интересны 
с точки зрения формирования накопления 
знаний и информации о местном населении 
края. Результаты научного изучения казахов 
в XVIII в. стали основой для дальнейших ис-
следований в этом направлении. 

При подготовке и после проведения 
Первой Всеобщей переписи, в печати стали 
появляться не только статистические сборни-
ки, ей посвященные, но и специальные ис-
следования с данными по истории учета на-
селения, ограниченного рамками какой-либо 
конкретной территории страны. Это касается 
и истории собственно Казахстана. Так, в 
1893 г. газета «Оренбургский край», выходив-
шая с 1892 по 1896 г. в г. Оренбурге два раза в 
неделю, публикует «Заметки о народонаселе-
нии Тургайской области» А. Добромыслова. В 
1902 г. тем же автором в Твери издана от-
дельная работа по более широкой теме (ис-



 
 

К. С. КАЛИЕВА 

86                                                                 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 Т. 2 / 2017 

торический очерк), но в границах той же об-
ласти – Тургайской. Автором по материалам 
административной статистики затронуты во-
просы населения [37, 38]. 

Пять лет спустя, в 1898 г. в «Семипала-
тинских областных ведомостях» печатается 
работа представителя Русского географиче-
ского общества – Н.Я. Коншина, проанали-
зировавшего материалы переписи населе-
ния, проведенной в Семипалатинской об-
ласти [55]. Работа стала серьезной вехой в 
разработке вопросов проведения переписи 
в регионах империи. В ней был собраны 
сведения о количестве и составе домовла-
дельцев, о численности населения, половоз-
растном, национальном, сословном составе, 
вероисповедании и семейном положении, 
естественном и механическом движении, 
грамотности и образовательном уровне, рас-
пределении населения по занятиям. Вырабо-
танный статистическим комитетом порядок 
переписи как наиболее практичный был ре-
комендован для всех городов Сибири. 

К сожалению, число подобных работ, 
вышедших в досоветское время и посвя-
щенных народонаселению Казахстана, рас-
сматриваемому в контексте переписи 
1897 г., очень невелико. 

В то же время введенный исследовате-
лями XVIII – XIX вв. в научный оборот боль-
шой фактический материал, требует осмыс-
ления и критической переработки, что даст 
возможность подойти к решению многих во-
просов по теме истории народонаселения 
Казахстана. В то же время полномасштабные 
специальные исторические исследования для 
данного периода не характерны. 

В советский период (1917–1991 гг.) про-
блемы народонаселения Казахстана как час-
ти населения Российской империи, позже – 
Советского Союза, изучаются весьма актив-
но, в том числе и с исторической точки зре-
ния. 

Литература 20-х гг. практически не при-
нимается во внимание казахстанскими ис-
следователями [10, 53]. Исследователи, 
большей частью, представленные не истори-
ками, а экономистами и статистиками, обра-
батывали имевшийся у них огромный мате-
риал, но изучали не проблемы в целом, а от-
дельные вопросы. 

В литературе первых двух десятилетий 
ХХ в. авторы пытались решить наиболее ак-
туальные вопросы того времени, к которым, 
несомненно, относятся не только демографи-
ческие характеристики (численность, воспро-
изводство, состав, размещение, миграции 
населения), материалы о голоде 1921–

1922 гг., но и анализ материалов переписей 
населения и различного рода обследований 
[33, 42, 57, 18, 30]. 

30–50-е гг. ХХ в. были временем форми-
рования предпосылок для появления буду-
щих исследований в области истории насе-
ления, поэтому вопросы народонаселения 
еще не были отдельным направлением в ис-
торической науке, они лишь в той или иной 
мере затрагивались в трудах историков, по-
священных общим проблемам истории Ка-
захстана [8, 24]. 

Так, Е.З. Волковым при попытке опреде-
ления численности населения Казахстана в 
качестве исходного материала были исполь-
зованы данные Всероссийских сельскохозяй-
ственных переписей 1916 и 1917 гг. и приме-
нен метод интерполяции для исчисления 
численности населения Тургайской области, 
не учтенной в названных переписях [20].  

60–70-е гг. ХХ в. – начало появления ис-
следований по проблемам исторической де-
мографии [76, 40]. В Казахстане историко-
демографическая проблематика начинает 
разрабатываться в конце 70-х – начале 80-х гг. 
прошлого столетия. По мнению профессора 
Н.В. Алексеенко, трудами, где впервые в со-
ветской историографии на основе материа-
лов «Обзоров областей», переписей населе-
ния и других статистических источников дан 
анализ численности и национального состава 
населения всего Казахстана второй половины 
XIX – начала XX вв., были труды П.Г. Галузо 
[28, 29]. 

Среди всего многообразия работ можно, 
прежде всего, выделить труды, разносторон-
не рассматривающие теоретические пробле-
мы переписи как одного из способов учета 
населения, а также проблемы общей теории 
народонаселения и закономерности демо-
графического развития [6, 15, 17, 19, 34, 
40, 52, 54, 51]. 

Так, А.Я. Боярский в ряде своих работ 
представляет методологические вопросы 
статистического изучения населения. Раз-
личные вопросы демографического состоя-
ния населения в разные периоды советской 
истории рассматривались в трудах С.И. Бру-
ка, В.И. Козлова, В.П. Данилова, В.З. Дроби-
жева.  

Работы А.И. Гозулова, рассматриваемые 
ныне как один из первых опытов разработки 
историко-методологической характеристики 
производства переписей населения в евро-
пейских странах, США, России, СССР. Автор 
на большой источниковой базе рассмотрел 
наиболее  актуальные вопросы переписей 
населения в разных государствах, выделил 
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особенности их подготовки, проведения, 
подведения итогов [32, 31]. 

В.М. Кабузан в своем труде представил 
предшественниц классических переписей в 
России, проводившихся в XVIII–XIX вв. – ма-
териалы ревизий [47]. 

Большая группа работ посвящена про-
блемам изучения народонаселения собст-
венно Казахстана [53, 49, 22, 21]. Первым 
опытом источниковедческого анализа в ис-
ториографии Казахстана и Средней Азии 
считается работы Н.Е. Бекмахановой, где на 
основе значительной базы источников иссле-
дуется динамика численности населения Ка-
захстана, количественные соотношения раз-
личных этнических компонентов, социальная 
структура, прослеживаются мероприятия по 
размежеванию и политико-административно-
му делению края [12, 11]. 

Кроме переписи 1897 г., обстоятельно 
представляются многие местные переписи, 
проведенные в различных частях Казахстана 
в 1869–1870, в 1876–1877, в 1882, 1885, 1896, 
в 1913 гг. в монографии (1981) Н.В. Алексе-
енко, посвященной вопросам численности, 
размещения и состава населения дореволю-
ционного Казахстана..При этом хронологиче-
ские рамки автор объясняет следующим об-
разом: «… с одной стороны, к 1870 г. опреде-
лилось административно-территориальное 
деление Казахстана, а с другой – начало 
первой мировой войны внесло существенные 
изменения в динамику и структуру населения. 
Промежуточный хронологической засечкой 
является 1897 г. – год первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи» [4]. 

Особое место занимает советская ли-
тература с данными переписей 1897–
1926 гг. Исследования, посвященные раз-
личным аспектам демографического разви-
тия населения СССР и Казахстана, прове-
дены на основе материалов переписей насе-
ления 1897, 1920, 1923 (городской), 1926, 
1959, 1970, 1979 гг., архивных статистических 
материалов и других источников. 

Материалы Первой Всеобщей переписи 
населения (1897 г.), были представлены в 
статье И.П.Орлянского [65], при рассмотре-
нии городского населения Степного Казах-
стана. В монографии М.Х. Асылбекова и А.Б. 
Галиева [9], изданной в Алма-Ате в 1991 
году, определены основные тенденции роста 
численности населения Казахстана, его ди-
намика, прослеживаются изменения в на-
циональном, социальном, половозрастном 
составе, а также процессы естественного и 
механического движения населения в увязке 
с историческими изменениями, проходивши-

ми в социально-экономическом развитии 
республики. 

В 1969 году, в Новосибирске, под редак-
цией Л.М. Горюшкина, были опубликованы 
«Материалы переписи 1916 г. по Томской гу-
бернии» (куда, как известно, до лета 1917 г. 
входила и часть Казахстанского Приирты-
шья). Оригинальность этой работы была обо-
значена в ее подзаголовке: «из опыта обра-
ботки на ЭВМ» [61]. 

И.Д. Никифоров рассмотрел в своей 
кандидатской диссертации вопросы демо-
графического развития городского населения 
Казахстана. На основе архивных материалов 
(в первую очередь, материалов городской 
переписи 1923 г., всесоюзных переписей 
1926 и 1939 гг.), текущей статистики о рож-
даемости, смертности и миграции населения 
в работе прослежена динамика численности 
городского населения Казахстана, проанали-
зированы основные пути и методы его фор-
мирования, половозрастная структура, соци-
альная структура, грамотность, образова-
тельный уровень и занятость населения го-
родов [64]. 

И.Н. Киселевым на материалах пере-
писи рассмотрены методические проблемы 
определения численности и национального 
состава населения СССР в 1920–1926 гг. 
[50] Исследователь А.Б. Галиев, используя 
материалы всесоюзной переписи населения 
1926 г., архивные и литературные источники, 
особое внимание уделил изучению половоз-
растной структуры казахского и русского на-
селения, семейной и социальной структуры 
казахов, географии расселения, а также ор-
ганизации проведения на территории Казах-
стана переписи населения 1926 г. [25, 27, 26] 

Проблемам этнического состава насе-
ления Казахстана посвящены труды Ф.Н. 
Базановой. Автор, используя материалы пе-
реписей (в том числе), дает полную характе-
ристику формирования полиэтнического на-
селения  дореволюционного и советского 
Казахстана [10]. 

Отдельными изданиями выходили ре-
зультаты переписей советского времени  как 
в целом по стране, так и по губерниям, об-
ластям, а также работы, посвященные ана-
лизу их подготовки, организации и проведе-
ния. 

Среди таких работ - монография Н.Я. 
Воробьева: «Всесоюзная перепись населения 
1926 г.», переизданная в Москве в 1957 г. [23] 
История организации и проведения первых 
советских переписей населения в период с 
1920 по 1959 гг. изучена Г.А. Павловым [66]. 
Специальной работой по проблемам народо-
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населения Казахстана в можно считать ста-
тью А.Н. Донича «Народонаселение Казах-
стана», в которой автор представил итоги 
переписи 1926 г. по региону [38]. 

Подводя итог анализу советской литера-
туры, отметим следующие важные, на наш 
взгляд, моменты:  

1. Данные переписи 1897 г. присутствуют  
практически во всех публикациях, затраги-
вающих проблемы, прямо или косвенно свя-
занные с народонаселением всей страны или 
какой-либо ее части в конце XIX – начале XX 
вв. 

2. Аналогичным образом обстоит дело с 
переписью 1926 г. в научной литературе со-
ветского времени, связанной с рассмотрени-
ем проблем народонаселения в первой поло-
вине ХХ в. При этом следует подчеркнуть, что 
анализ материалов переписи 1926 г. важен 
не только сам по себе. Данные Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. (как и 1939 г.) 
являются единственным документальным 
источником при определении потерь во вре-
мя голода начала 30-х годов, сыгравшего ог-
ромную негативную роль в демографической 
истории Казахстана и являющейся одной из 
актуальных и требующей различных подхо-
дов в ее освещении. 

3. Критическая характеристика перепи-
сей населения и других форм учета населе-
ния Казахстана присутствует в работах, 
предметом которых выступали  вопросы ди-
намики численности и состава населения, 
особенности социально-демографических 
процессов в республике в конце XIX – первой 
четверти ХХ вв.  

Современная литература России и 
Казахстана представлена исследованиями, 
посвященными общей истории переписей 
населения [46, 70, 74, 67], источниковедче-
скому анализу широкого круга источников (в 
том числе и данных переписей населения) 
по проблемам миграций [72, 73]. 

В 1999 году, в Усть-Каменогорске, была 
опубликована монография Н.В. и А.Н. Алек-
сеенко «Население Казахстана за 100 лет 
(1897-1997 гг.)», в значительной степени ос-
нованная на материалах переписей населе-
ния 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг [6]. 

На основе оценки исторических источ-
ников, исследователи  А.М. Жаркенова, А.М. 
Мамырханова, Н.Л. Краснобаева [41, 60, 56] 
показали причины и специфику формиро-
вания населения Казахстана в конце XIX – 
первой четверти XX века по материалам I 
Всероссийской переписи населения 1897 
года, I Всесоюзной переписи 1926 года, пе-

реписей 1916, 1917, 1920, 1923 гг. и данных 
текущей статистики.  

В монографии А.Н. Алексеенко на ос-
нове материалов переписей населения 
1920, 1923, 1926,1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг. определена динамика численности, 
расселение и национальный состав насе-
ления регионов Казахстана в советское 
время [1]. 

На основе широкого круга источников, в 
первую очередь материалов переписей на-
селения, исследователь М.Н. Сдыков в 
своей монографии проанализировал этно-
демографические процессы XVIII–XX вв., в 
результате которых сформировалось со-
временное население Западного Казахста-
на [71].  

В статье С.К. Уалиевой проблема семей-
но-брачных отношений в Казахстане в 20-е гг. 
ХХ века рассматривается на основе данных 
переписи населения 1926 г. [75] 

Первая Национальная перепись населе-
ния Республики Казахстан (1999 г.) [2] и Все-
общая перепись населения Российской Фе-
дерации (2002 г.) [68, 62, 36] также представ-
ляются в современных изданиях.  

Особенно актуальными для классифика-
ции и специальной классификации всех ис-
точников по переписям рассматриваемого 
времени являются проблемы отбора, уста-
новления достоверности, точности и инфор-
мационного потенциала исторических источ-
ников. В историографии переписей населе-
ния накоплен определенный опыт обработки 
разных видов источников, хотя специальной 
обобщенной работы по источниковедению 
переписей населения Казахстана в конце XIX 
– первой четверти XX вв. практически нет. 
Исключением можно назвать две работы 
профессора Н.В. Алексеенко: «Статистиче-
ские источники по демографии Казахстана» и 
«Изучение истории населения Казахстана в 
XVIII–XX вв.». В первой из них рассмотрены 
опубликованные источники статистического 
характера дореволюционного (результаты 
деятельности первых статистических комите-
тов), советского и суверенного Казахстана [5]. 
Во второй работе представлен историогра-
фический обзор изучения проблем населения 
Казахстана [3]. 

Завершая представление современной 
литературы, с данными по общей истории 
переписей населения и народонаселения Ка-
захстана, хотелось бы подчеркнуть следую-
щее: 

– в рукописях и изданиях 90-х гг. ХХ в. и 
начала ХХI в., подобно советской литературе, 
из переписей, ставших главными объектами 
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нашего исследования, чаще других (и пол-
нее) представляются две всеобщие перепи-
си: 1897 и 1926 гг., за ними, по степени вни-
мания, следуют переписи 1920 и 1923 гг., 
значительно реже (и с очень лаконичной ин-
формацией) в современной литературе, как и 
прежде, представляются переписи 1916, 
1917, 1924 гг.; 

- по-прежнему отсутствуют специальные 
работы, полностью посвященные истории 
всех состоявшихся переписей (но по истории 
отдельных из них работы создавались и соз-
даются); 

- значительных публикаций историогра-
фического плана обнаружить в современной 
литературе не удалось (хотя отдельные фак-
ты и суждения на этот счет, безусловно, 
встречаются в историографических обзорах 
таких тем, где невозможно обойти вниманием 
ту или иную перепись, или несколько одно-
временно); 

- переписи населения 1897–1926 гг. как 
единый источник по народонаселению Казах-
стана в настоящем исследовании самостоя-
тельно представляется впервые (и это при 
том, что их данные по разным вопросам мно-
гие годы активно использовались и продол-
жают по-прежнему применяться). 

В сумме, вся рассмотренная литерату-
ра позволила автору данного исследования 
определиться с тем, что такое перепись на-
селения, как давно, в мире, в России, в Ка-
захстане, ведется особый учет населения, 
какие именно были в стране переписи, на-
чиная от первой Всероссийской (состояв-
шейся в 1897 году) и включая первую Все-
союзную перепись (состоявшуюся в 1926 
году). 

Литература, учтенная в диссертацион-
ной работе, дополненная информацией, 
извлеченной из энциклопедических [35], 
справочных [59] и учебных изданий [13, 4, 
44], помогла ее автору более четко опреде-
литься с самой темой исследования, с его 
основной целью, с задачами, предметом и 
объектом исследования; с обзором архив-
ных и других источников. 
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