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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 

 

В статье рассматривается история переписи населения на территории 

Республики Узбекистан. Давая краткую характеристику и примечания 

каждой переписи, проходившей на территории современного Узбекистана с 

1887 года, приводятся причины, методы проведения переписи населения.   

Мақолада Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини рўйхатга олиш 

тарихи кўрилган. Ҳозирги Ўзбекистоннинг ҳудудида 1887 йилдан бошлаб 

ўтказилган ҳар бир рўйхатга олишнинг қисқача тавсифи ва изоҳи берилган 

бўлиб, аҳолини рўйхатга олишнинг сабаблари, ўтказиш усуллари келтирилган.    

 The article describes the history of the population census in the territory of the 

Republic of Uzbekistan. Giving a brief description and notes of each census that 

took place on the territory of modern Uzbekistan since 1887, the reasons, methods 

of conducting the population census are given.  

 

«Перепись (census) – проводимое под эгидой правительства 

универсальное и обязательное описание всех индивидуумов в определенной 

географической области». Такое определение понятию «перепись» дает 

Большой толковый социологический словарь.[1] 

Эксперты ООН считают, что перепись населения – это полный процесс 

сбора, компилирования, оценки, анализа и публикации демографических, 

экономических и социальных данных в масштабе страны.  «Перепись 

населения» определяется как «мероприятие, позволяющее производить через 

регулярные интервалы времени официальный учет (или контрольную сверку) 

численности населения, проживающего на территории страны и в ее 

наименьших географических единицах, наряду с информацией по набору 

социальных и демографических характеристик всего населения». [2] 

История переписи в Узбекистане насчитывает несколько периодов, во 

время которых переписчиков интересовали совершенно разные вопросы. 

Следует отметить, что территории современного Узбекистана с 1890 по 1917 

гг. входили в состав Российском империи, а с 1917 по 1991 гг. в состав СССР.  

В этой связи, переписи населения, проводившиеся сначала в Российской 

империи, а затем в СССР имеют непосредственное отношение к истории 
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переписей в Республике Узбекистан. Первая всеобщая перепись населения в 

Российской империи состоялась 28 января (9 февраля по новому стилю) 1897 

г. Особая  заслуга  в  ее  подготовке  и проведении принадлежит знаменитому 

географу и статистику П.П. Семенову-Тян-Шанскому. Перепись населения в 

1897 г. ставила своей целью учесть три категории населения: наличное, 

оседлое (постоянное) и приписное. Учет проводился на территории всей 

страны на одну и ту же дату - критический момент переписи – 28 января.  

 

Таблица 1. 

Переписи населения на территории Республики Узбекистан за 

1887-2023 гг. 

Критический 

момент 

Год Примечание 

9 февраля  1887 Перепись населения ставила своей целью учесть 

три категории населения: наличное, оседлое 

(постоянное) и приписное. 

11 января 1910 Была осуществлена широкомасштабная перепись 

населения в Хивинском ханстве при правлении 

Конгратов (1804 - 1920)  

15 марта 1923 Во время этой переписи впервые наряду с 

переписным листом использовалась еще и 

семейная карта, где содержались вопросы, 

относящиеся к характеристике состава семей по 

числу полных брачных пар и возрасту членов 

семьи 

16 января 1925 Позволила внести существенные коррективы в 

дальнейшее функционирование общественной и 

частной жизни первой столицы Узбекской 

республики. 

17 декабря 1926 Целая группа вопросов с подвопросами 

посвящалась характеристике главного и побочного 

занятий, социального положения, профессии и 

места работы. Для не имеющих занятия 

выяснялись источники средств существования. 

Для безработных предназначались вопросы о 

продолжительности безработицы и о прежнем 

занятии.  
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6 января 1937 Эта перепись является как одной из самых 

трагичных в истории переписей, так и самой 

точной на наш взгляд. Многие организаторы 

переписи были репрессированы.  

17 января 1939 Исследователи относят ее к одной из самых 

идеологизированных переписей советского 

периода, результаты которой должны были 

показать «гигантские завоевания социализма» 

Переписной персонал переписи 1939 г. насчитывал 

всего 474 тыс. человек, что более чем в 2,3 раза 

меньше по сравнению с переписью 1937 г. 

15 января 1959 Ее итоги вызвали большой интерес не только в 

Узбекистане, но и во всем мире, так как перепись 

проводилась впервые после 20-летнего перерыва 

со времени предыдущей переписи 1939 г. 

15 января 1970 Особенностью этой переписи стал сбор сведений о 

миграции населения. 

17 января 1979 При переписи были получены сведения о 

населении в трудоспособном возрасте, занятом в 

домашнем и личном подсобном хозяйстве. Одной 

из задач переписи 1979 года был сбор данных о 

долгожителях страны. 

12 января 1989 Сведения записывались со слов опрашиваемых без 

требования документов, подтверждающих 

правильность ответов. 

- 2023 Планируется 

 

Перепись проводилась по единой инструкции и единой программе. 

Единицей наблюдения было хозяйство. Было повсеместно объявлено, что цель 

переписи - изучение населения и условий его жизни. При проведении 

переписи использовался метод опроса и метод самоисчисления. Перепись 

проводилась по принципу однодневной. В ней приняло участие около 150 

тысяч человек персонала. Наряду с оплачиваемыми счетчиками привлекались 

люди и для бесплатной работы. Для поощрения счетчиков, работавших на 

безвозмездной основе, Николай II учредил медаль «За труды по первой 

всеобщей переписи населения 1897 года». Стоимость переписи 1897 года 
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составила около 7 млн. рублей, в среднем по 5,5 копеек на человека1. Несмотря 

на ряд недостатков всеобщей переписи населения в 1897 году были, по сути, 

впервые получены и опубликованы научно достоверные данные о 

численности и составе ее населения.  

Учитывая, что первая всеобщая перепись населения Российской 

империи была проведена в 1897-м году и грешила многими неточностями, 

правительство новообразованной Узбекской республики приняло решение о 

поэтапном проведении подготовительной работы в «выборочной местности» 

Самаркандской и Сырдарьинской областей. Причем особое внимание было 

уделено городу Самарканду, ставшему первой столицей Узбекистана. 

Сама инициатива проведения переписи населения нового города 

Самарканда (его русской части) исходила от Полномочной комиссии при 

Узревкоме. Провести же это мероприятие, было поручено, Самаркандскому 

областному статистическому бюро. В задачи переписи входил не только учет 

жилой площади новой столицы Узбекистана, но и ее распределение между 

жителями, учет населения и его социальный состав. 

Организационно-подготовительные работы были проведены в рекордно 

короткий срок – с 10 по 15 января. За эти пять дней были отпечатаны 

формуляры и проведено оповещение населения о переписи. Город был разбит 

на районы и переписные участки, планы домовых владений нанесены на 

специальные карты, был также подобран переписной персонал и произведено 

его инструктирование. Руководство переписью было поручено возглавить 

четырем районным руководителям, в распоряжении которых находились 16 

инструкторов и 140 счетчиков. Сама перепись началась 16 и была закончена 

17 января 1925 года. Работа, по признанию специалистов, за крайне 

незначительными исключениями, была проведена довольно удачно. 

Состоявшаяся в январе 1925 года в Самарканде перепись, хотя и 

носившая сугубо локальный характер, позволила внести существенные 

коррективы в дальнейшее функционирование общественной и частной жизни 

первой столицы Узбекской республики. 

В 1910 году в Хивинском ханстве при правлении Конгратов (1804 - 1920) 

была осуществлена широкомасштабная перепись населения, благодаря 

которой сохранились уникальные данные об общественной и экономической 

жизни данного региона. Ее возглавлял В. Лобачевский.  

                                                             
1 См.: http://www.perepis2002.ru 
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Статистические данные о народонаселении Хивинского ханства, 

собранные под руководством В. Лобачевского из указанных документов, 

можно сгруппировать исходя из территории и характера источников: 

1. Статистические данные о народонаселении города Хивы и его 

окрестностей. Всего 6 дел, общий объем 1517 листов. 

2. Статистические данные о народонаселении города Кухна Ургенча и 

его окрестностей. Всего 3 дела, объем 718 листов. 

3. Статистические данные о народонаселении города Питнак 

Хивинского ханства и населенных пунктов из его окрестностей. Одна опись, 

221 листов. 

4. Заключительные, общие счётные материалы. Две опись, всего 201 

листов.[3] 

Приведенные данные были собраны об оседлой части населения 

ханства. Они в документах отражены в различных таблицах. Язык документов 

- староузбекский на основе арабской графики.  

Рассматривая проведенные в период СССР переписи населения, можно 

увидеть связь переписи населения с социально-политическими процессами 

своего времени. В период с 1917 по 1991 годы было проведено 9 переписей 

населения (1920, 1923, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годы). Каждая 

из них ярко отражает, на наш взгляд, политические и экономические 

особенности тех лет, служит, прежде всего, политическим целям государства. 

В 1923 году 15 марта была проведена перепись населения в городах и 

поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и 

торговых предприятий, а также учетом квартир. Программа этой переписи 

была короче предыдущей и содержала 12 вопросов. Во время этой переписи 

впервые наряду с переписным листом использовалась еще и семейная карта, 

где содержались вопросы, относящиеся к характеристике состава семей по 

числу полных брачных пар и возрасту членов семьи.[4] Семейная карта была 

с успехом использована и в следующей переписи 1926 года. 

17 декабря 1926 года все население страны охватила Всесоюзная 

перепись населения. Основными переписными формулярами были личный 

листок и семейная карта (последняя только в городах). Личный листок 

содержал в основном те же вопросы, что и при переписи 1920 г, (14 вопросов, 

а с подвопросами – около 30), в том числе о поле, возрасте, брачном состоянии, 

этнической принадлежности и родном языке, грамотности, месте рождения и 

продолжительности постоянного проживания в месте переписи, о наличии 

физических недостатков, тяжких увечий и психических заболеваний. Целая 

группа вопросов с подвопросами посвящалась характеристике главного и 
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побочного занятий, социального положения, профессии и места работы. Для 

не имеющих занятия выяснялись источники средств существования. Для 

безработных предназначались вопросы о продолжительности безработицы и о 

прежнем занятии. Последнее требование имело в то время немалое значение: 

перепись 1926 г. показала наличие около 1 млн. безработных в стране. 

Перепись, проводившаяся 6 января 1937 года, является как одной из 

самых трагичных в истории переписей, так и самой точной на наш взгляд. На 

эту перепись Сталин возлагал большие надежды. По текущим расчетам 

плановых органов население страны быстро увеличивалось, что должно было 

свидетельствовать о соответствующем росте уровня жизни. Перепись 1937 

года даже не упоминается в архивных источниках, либо упоминается одной-

двумя фразами как: «Следующая перепись была проведена в январе 1937 г., 

однако организация ее была признана неудовлетворительной». И лишь с конца 

80-х гг. XX в., спустя полвека, исследователи получили доступ к 

засекреченным архивным материалам, относящимся и к истории подготовки и 

проведения переписи 1937 года, и к ее результатам. Доступ к этим материалам 

дал импульс научным исследованиям, посвященным демографической 

ситуации 30-х годов, достоверности данных по учету населения, в т.ч. 

переписями 1937 г. и 1939 г., методологии проведения этих переписей и т.д. 

Методологические особенности переписи 1937 г. заключались в следующем. 

Переписывалось не две учетные категории населения (постоянное и 

наличное), а одна – наличное население. Это внесло главные осложнения в 

работу переписчиков и результаты переписи, т.к. в инструктивных документах 

была допущена несогласованность формулировок и понимания наличного 

населения как объекта переписи. 

Так же, как во время первой всеобщей переписи населения Российской 

империи (1897 г.), во время переписи 1937 г. использовался переписной лист 

списочной формы, а не индивидуальный формуляр. 

Перепись 1937 г. была единственной среди всех переписей в СССР (в 

том числе и Узбекистане) «однодневной переписью», при которой с 1 по 5 

января 1937 г. предварительно заполнялись переписные листы: один день – 6 

января с 8 утра до 12 часов ночи – проходила сама перепись, т.е. счет 

населения, проверка предварительно заполненных листов, внесение в списки 

неучтенных; с 7 по 11 января проводилась проверка правильности счета и 

заполнения переписной документации. Критическим моментов переписи, 

было выбрано 12:00 ночи с 5 по 6 января 1937 года. Методологический 

принцип «однодневности» переписи, который больше никогда не повторялся, 

потребовал подобрать и обучить большое количество людей. Лившиц Ф.Д. 
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приводит такие данные: «Персонал переписи состоял из 1,1 млн. человек, в 

том числе 913 тыс. счетчиков и 132 тыс. контролеров – инструкторов».[5] 

Впервые сформулированный в переписи 1937 г. вопрос о 

принадлежности к определенной общественной группе присутствовал затем в 

переписных листах всех последующих переписей в СССР (1939 г., 1959 г., 

1970 г., 1979 г., 1989г.), видоизменяясь в зависимости от изменения 

социального состава общества. самым опасным откровением оказалось 

расхождение результатов переписи 1937 г. по реальной численности 

населения с прогнозной. В соответствии «с официальными прогнозами 

Госплана СССР ... численность населения СССР к 1937 году должна была 

составить 180 млн. человек, а к 1939 году — 183 млн. В основу этого прогноза 

был положен высокий прирост населения в середине 20-х годов и идея о 

«расширенном воспроизводстве населения в условиях социализма».[6] 

Опираясь на этот прогноз, И.В. Сталин в Политическом отчете ЦК XVI съезду 

ВКП(б) 27 июня 1930 г. сообщил, что ежегодный прирост населения 

составляет у нас более 3 миллионов душ», а в отчетном докладе XVII съезду 

партии 26 января 1934 г. И.В. Сталин назвал следующие данные за 1930-1933 

гг.: «...мы имеем за отчетный период:., рост населения Союза СССР со 160,5 

млн. человек в конце 1930 года до 168 млн. в конце 1933...».[5] 

Цифры ожидаемого прироста населения в 3 млн. человек ежегодно и 

численность населения к 1937 г. в 180 млн. человек были названы с высоких 

трибун. А перепись 1937 г. насчитала лишь 162 млн. человек. Исследователи 

сходятся во мнении, что такое значительное расхождение планируемой и 

реальной численности населения имеет несколько причин. 

Одна из них, была заложена в методологии переписи – учете лишь 

наличного населения при определенной несогласованности понимания 

наличного населения как объекта переписи, что привело к некоторому, но 

незначительному (0,4-0,6% недоучету). Вторая (главная) причина – в 

систематическом недоучете смертности текущей статистикой, данные которой 

легли в основу прогноза. Причины убыли населения, в том числе так 

называемой избыточной смертности, были связаны с коллективизацией и 

раскулачиванием, голодом 1932-1933 гг., массовыми репрессиями. Цифра 

избыточной смертности между переписями 1926 и 1937 гг., по оценкам разных 

исследователей, колеблется от 7,5 до 10,5 млн. человек. Особенно резко 

последствия голода 1932-1933 гг. отразились на сельском населении. 

Современные исследователи также указывают на систематический недоучет 

смертей текущей статистикой того времени (по сохранившимся архивным 

данным).  
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Наивно было бы полагать, что что Правительство не знало о потерях 

населения. Стремясь скрыть этот факт, оно предприняло ряд мер: запретило в 

1936 г. аборты в целях резкого подъема рождаемости: несколько раз 

переносило срок проведения самой переписи. Однако вопреки ожиданиям 

положения дел это спасло. В этой ситуации Правительство решило 

дискредитировать результаты переписи, объявив их «дефектными», а ее 

организаторов репрессировать как «врагов народа».[7] 

В 1937 г. статистикам были предъявлены довольно тяжкие обвинения. 

«В постановлении ЦК ВКП(б) подчеркивалось, что классовые враги – бывшие 

священники, кулаки и белогвардейцы, пробравшиеся в органы статистики, 

умышленно занижали рождаемость, завышали смертность и таким образом 

вредительски скрывали рост населения страны».[8] 

В январе 1939 года состоялась очередная перепись населения страны. 

Исследователи относят ее к одной из самых идеологизированных переписей 

советского периода, результаты которой должны были показать «гигантские 

завоевания социализма» Переписной персонал переписи 1939 г. насчитывал 

всего 474 тыс. человек, что более чем в 2,3 раза меньше по сравнению с 

переписью 1937 г. 

Первая послевоенная перепись была проведена по состоянию на 15 

января 1959 года. Ее итоги вызвали большой интерес не только в нашей 

стране, но и во всем мире, так как перепись проводилась впервые после 20-

летнего перерыва со времени предыдущей переписи 1939 г. По основным 

программным вопросам перепись 1959 г. мало чем отличалась от переписи 

1939 г. Переписной лист содержал всего 15 вопросов. 

Итоги переписи 1959 г. вызвали большой научный резонанс, 

наибольший, пожалуй, по сравнению со всеми предшествующими переписями 

населения в нашей стране. Перепись послужила мощным стимулом к 

активизации научных исследований не только в демографии, но и в экономике, 

социологии и других общественных науках. 

Следующая перепись состоялась 15 января 1970 года. В 

организационном и методологическом отношении она соответствовала двум 

предыдущим (1939 и 1959 гг.), однако данных было получено значительно 

больше. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и 

средств часть сведений была собрана путем опроса не всех, а только 25% 

жителей. Переписной лист состоял из одиннадцати основных вопросов и семи 

вопросов выборочной переписи. 

Особенностью этой переписи стал сбор сведений о миграции населения. 

Была предпринята попытка изучить продолжительность работы в сезонных и 
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других отраслях хозяйства, сопоставить среднегодовую численность занятых 

по переписи с данными текущей статистики. Кроме того, сплошным 

наблюдением охватывались лица в трудоспособном возрасте, занятые в 

домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве (мужчины в возрасте 16-

59 и женщины - 16-54 лет). 

При обработке материалов переписи был применен ряд технических 

новшеств. Ее данные широко использовались для социально-экономического 

планирования и разработки долгосрочных экономических прогнозов. 

Существенно отличались от предыдущих организация и обработка 

материалов переписи населения 17 января 1979 года. Была применена 

принципиально новая форма переписного листа, впервые в практике 

советской статистики записи, сделанные при опросе, вводились в ЭВМ с 

помощью специальных читающих устройств и записывались на магнитную 

ленту. Были добавлены новые вопросы, формулировки некоторых других 

уточнены. Перепись дала обширные сведения об изменениях в составе 

населения, которые впоследствии широко использовались. 

При переписи 1979 года впервые был поставлен вопрос о числе 

рожденных женщиной детей (для углубленного исследования динамики 

рождаемости и изучения факторов, влияющих на воспроизводство населения). 

Также при переписи были получены сведения о населении в трудоспособном 

возрасте, занятом в домашнем и личном подсобном хозяйстве. Одной из задач 

переписи 1979 года был сбор данных о долгожителях страны. 

Последняя перепись в СССР проводилась 12 января 1989 года. Это время 

уже вошло в историю как Горбачевский период, связанный с перестройкой, 

гласностью, обновлением социализма, стимулированием так называемого 

человеческого фактора.   

Таким образом, обращение к имеющимся материалам по учетам 

населения в Узбекистане показывает их давнюю, богатую и самобытную 

историю. Возникновение государственной потребности в проведении учетных 

операций населения было обусловлено социально-экономическими и 

общественно-политическими предпосылкам. Государству необходимы были 

сведения об объектах обложения податями (двор, земля), цели учета на 

протяжении нескольких столетий были фискальными. С развитием 

государственности необходимость описания земель, дворов и населения 

обусловливается не только фискальными целями, но и задачами укрепления 

политического единства, экономической и военной силы государства. 
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