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П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И

А.Е. Суринов

Необхо ди мость в учете насе ления воз никла в

глу бокой древ ности. Раз личные формы ста ти сти -

че ского учета насе ления (которые про во ди лись

сов ме стно с учетом земель, ремесел, тор говли

и насе ления) были, например, в Древнем Китае,

Японии, Египте, Мес опо тамии, Иудее, Древней

Греции, Риме. Учеты насе ления в нашей стране

также имеют большую историю. 

Первые све дения о про во димых учетах насе -

ления в Киев ской и Нов го род ской Руси отно сятся

к VIII в. Упо ми нания о сборах дани князьями

име ются и в лето писях IX–XI веков, по всей

види мости, учи ты ва лось и обла га емое данью

насе ление. Более досто верные лето писные сви де -

тель ства отно сятся к XIII в., когда татар ские ханы

с целью сбора дани про вели нес колько пере писей

насе ления. Учет про во дили спе циальные пере пис -

чики, которым над ле жало писать дома хри стиан -

ские. Из этого можно пред по ло жить, что основой

учета было хозяй ство, а числен ность насе ления

имела вто ро сте пенное зна чение. 

После свер жения татар ского ига по мере со-

з дания цен тра ли зо ван ного госу дар ства учеты насе -

ления начали прио бре тать новое напра вление.

В XVI в. полу чили рас про стра нение позе мельные

пере писи, резуль таты которых фик си ро ва лись

в пис цовых книгах, где большая часть отво ди лась

опи санию земель, но были све дения о числе

дворов и насе лении. В XVII в. про во дятся по-

дворные пере писи. Широкое рас про стра нение

про ве дения подворных пере писей при вело к со-

з данию в Москве Счет ного при каза. Осо бенно кру п-

ными были пере писи 1646 и 1678 гг., которые

охва тили почти всю тер ри торию страны. Пере -

писи учи ты вали в основном муж ское насе ление,

но отдельные пере писи учи ты вали и жен ское

насе ление, а также содер жали све дения о воз-

растных группах, состоянии в браке, были случаи

учета рода занятий, чина и про фессии. Как отмечал

известный историк ста ти стики А.И. Гозулов, «по

про грамме и уровню орга ни зации подворные

пере писи XVII в. были для своего вре мени выдаю -

щейся формой изу чения хозяй ства, не имевшей

на Западе равной себе системы учета» (История

оте че ственной ста ти стики. М., 1957, стр. 9).

Последняя подворная пере пись состоялась

в 1710 г. При пере писи была пред при нята попытка

пере пи сать все насе ление, включая при ви ле ги ро -

ванные слои, но она затя ну лась на нес колько лет

и окон чи лась неу дачей, так как не смогла учесть

все насе ление. 

После вве дения Петром I вместо подвор ного

обло жения налогом подуш ного был пре об ра зован

и учет насе ления. В ноябре 1718 г. Петр I издал

указ, которым пред пи сы ва лось соста вить списки

(сказки) насе ления в течение одного года, а затем

в течение трех лет под верг нуть их про верке

(ревизии). На протяжении почти 140 лет было

про ве дено всего десять ревизий. 

Данные первых ревизий были исполь зо ваны

М.В. Ломо но совым в трак тате о насе лении России

и мерах к уве ли чению его роста (1761 г.).

Ревизии охва ты вали не все насе ление, а только

податное сословие, и не все тер ри тории; насе -

ление учи ты ва лось не фак ти че ское, а при писное,
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охват насе ления был не полным в связи с сокры -

тием поме щи ками кре постных, за которых необ-

хо димо было пла тить налоги. 

Подушные пере писи, нес мотря на суще -

ственные недо статки, были зна чи тельным шагом

вперед, так как они были пои мен ными, содер -

жали воз раст (число испол нив шихся лет), боль -

шин ство из них учи ты вало и жен ское насе ление,

неко торые ревизии дали воз мож ность распре де -

ления насе ления по брач ному состоянию, нацио -

наль ности и сословию.

После отмены кре по стного права и развития

капи та лизма в России все более нара стала необхо -

ди мость в полных и досто верных све де ниях

о числен ности и струк туре насе ления. Вопрос

о необхо ди мости про ве дения в России все общей

пере писи насе ления под ни мался пере довой обще -

ствен но стью еще в период про ве дения ревизий,

и одним из наи более активных про па ган ди стов,

высту павших за про ве дение пере писи насе ления,

было Рус ское гео гра фи че ское обще ство.

Первая и един ственная все общая пере пись

насе ления Рос сий ской империи была про ве дена

по состоянию на 9 февраля (28 января по ста рому

стилю) 1897 г. 

К этому вре мени в мире были выра бо таны

научно обос но ванные пра вила про ве дения пере -

писей насе ления. В 1853 г. на меж ду на родном

ста ти сти че ском кон грессе в Брюс селе были рас -

смо трены главные пра вила про ве дения пере -

писей насе ления, которые затем обсуж да лись

и дора ба ты ва лись на после дующих сес сиях

и были окон ча тельно све дены на меж ду на родном

ста ти сти че ском кон грессе в Петер бурге в 1872 г.

Зна чи тельная роль в орга ни зации первой

все общей пере писи насе ления при над лежит

П.П. Семе нову (с 1960г. – Семе нов-Тян-Шанский),

воз гла вляв шему в 1864–1875 гг. Цен тральный 

ста ти сти че ский комитет, а в 1875–1897 гг. Ста ти -

сти че ский совет Мини стер ства вну тренних дел. 

В 1870 г. П.П. Семенов орга ни зовал первый Все -

рос сий ский ста ти сти че ский съезд, обсу дивший

вопрос о все общей пере писи. В 1874 г. была соз -

дана комиссия, которая должна была раз ра бо тать

способ про из вод ства пере писи насе ления. 

На комиссию было пред ста влено два про екта.

Один проект – от кан це лярии Мини стер ства

финансов, раз ра бо танный фон Бушеном, – пред -

ста влял из себя усовер шен ство ванную форму 

оче редной ревизии, рас про стра няю щейся на все

насе ление страны. Второй проект, раз ра бо танный

П.П. Семе новым, содержал Поло жение о все общей

пере писи насе ления, отве чающее последним меж -

ду на родным научно обос но ванным пра вилам про -

ве дения пере писей насе ления. После обсуж дения

был принят проект П.П. Семе нова.

Пере пись была про ве дена по прин ципу одно-

д невной пере писи, что было настоящей рево лю -

цией по срав нению с длив ши мися годами реви -

зиями. При пере писи учи ты ва лись три кате гории

насе ления: наличное, постоянное и при писное;

раз ра ботка осу щест вля лась в основном по налич -

ному насе лению.

Пере писные листы раз да ва лись и запол ня -

лись в селе за 30–20 дней, в городах – за 10–5 дней

до дня пере писи. Затем 9–12 февраля в селах,

9 и 10 февраля в городах счет чики соби рали пере -

писные листы и вно сили в них испра вления на

кри ти че ский момент.

Приз нано, что пере пись 1897 г. пред ста вляет

собой един ственный источник досто верных

данных о числен ности и составе насе ления России

в конце XIX в. Успех вдох новил оте че ственных ста -

ти стиков про во дить такие пере писи регу лярно, но

попытки про вести оче редную пере пись постоянно

откло ня лись по разным при чинам. 

Сле дует отме тить, во второй поло вине XIX в.

в России стали мас сово про во диться местные

пере писи насе ления. С 1860 г. до Октяб рь ской

рево люции в России было про ве дено около

200 пере писей насе ления. В 1873 г. МВД был издан

цир куляр, регла мен ти рующий про ве дение мест-

ных пере писей, и число пере писей сокра ти лось,

но после пере дачи в 1904 г. пол но мочий губер на -

торам самим решать вопрос про ве дения пере -

писей на их тер ри тории число пере писей

уве ли чи лось. Как пра вило, эти пере писи про во ди -

лись в городах, иногда они носили чисто адми ни -

стра тивный характер, когда соби ра лись, например,

только све дения у домо вла дельцев о числе про жи -

вающих в доме. 

Первая пере пись насе ления после Октяб рь -

ской рево люции была про ве дена в Петро граде

в июне 1918 г. Хотя эта пере пись была локальной,

но ее сле дует вспом нить, так как впервые в прак -

тике оте че ственной ста ти стики в ней детально
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изу ча лась семья, отдельно от занятия изу ча лись

источник средств к суще ство ванию и отрасль

хозяй ства. 

Пере пись насе ления 1920 г. про во ди лась по

состоянию на 28 августа вместе с сель ско хо зяй -

ственной пере писью и кратким учетом про мы -

шленных пред приятий. Учету под ле жало наличное

насе ление. Пере пись начи на лась 28 августа и про -

во ди лась методом опроса, а в городах и методом

самос чи сления, в течение 7 дней в городах

и 14 дней – в селах. 

Итоги пере писи широко исполь зо ва лись при

вос ста но влении народ ного хозяй ства, впервые

на основе данных пере писи были про из ве дены перс -

пек тивные рас четы насе ления и тру довых ресурсов.

Пере пись 1920 г. про во ди лась в усло виях

войны и хозяй ственной раз рухи, поэ тому она

охва тила только 72% тер ри тории страны.

Пере пись город ского насе ления 1923 г. про во -

ди лась по состоянию на 15 марта одно вре менно

с пере писью про мы шленных и тор говых пред -

приятий. Учи ты ва лось наличное насе ление. Пере -

пись про во ди лась методом опроса в течение

7 дней. Сле дует отме тить, что основы про граммы

и мето до ло ги че ских поло жений этих пере писей

содер жа лись во всех после дующих пере писях

совет ского периода.

Первая Все со юзная пере пись насе ления 1926 г.,

была про ве дена по состоянию на 17 декабря.

Основ ными пере пис ными фор мами были личный

листок и семейная карта (только для горожан).

Учету под ле жало наличное насе ление. Пере пись

нача лась 17 декабря и про во ди лась методом

опроса, в городах в течение 7 дней и в селах –

14 дней. 

Итоги пере писи были сфор ми ро ваны в течение

трех лет и опу бли ко ваны в 56 томах.

Сле дующая Все со юзная пере пись насе ления

была про ве дена в январе 1937 г. Это един ственная

совет ская пере пись, про ве денная по прин ципу

однод невной. С 1 по 5 января пере пис чики запол -

няли пере писные листы, затем с 6 января при во -

дили записи к состоянию на момент счета

насе ления – 12 часам ночи с 5 на 6 января.

Впервые в прак тике оте че ственных пере писей был

про веден после пере писи кон трольный обход. 

При согла со вании в про грамму пере писи Ста -

линым был введен вопрос о религии, в то время

как в стране шла анти ре ли гиозная про па ганда

и борьба с верую щими. Это изме нение при во дило

к укло нению верую щего насе ления от уча стия

в пере писи, что могло повлиять на пол ноту учета

насе ления. Так как числен ность насе ления, полу -

ченная при пере писи, ока за лась меньше наз -

ванной перед пере писью Ста линым в сен тябре

этого же года, по полу чении первых итогов она

была приз нана дефектной, и даль нейшая раз ра -

ботка собранных све дений не про из во ди лась. 

Все со юзная пере пись насе ления 1939 г. про во -

ди лась по состоянию на 17 января. Учету под ле -

жало наличное и постоянное насе ление. При

пере писи исполь зо вался метод опроса. Впервые

перед началом пере писи счет чики про во дили

пред ва ри тельный обход поме щений своих

участков и выяс няли, сколько человек про жи вает

в данном поме щении, и пре ду преж дали насе -

ление, когда они придут их пере пи сы вать. Пере -

пись нача лась 17 января и про во ди лась 7 дней

в город ских посе ле ниях и 10 дней в сель ской

мест ности. По окон чании пере писи насе ления

в течение 10 дней про во дился сплошной кон -

трольный обход поме щений. Впервые для обес пе -

чения пол ноты учета насе ления в период

про ве дения пере писи и кон троль ного обхода

запол нялся кон трольный бланк на лиц,

постоянно или вре менно про жи вающих в этом

поме щении и нахо див шихся на момент счета

насе ления в другом месте. Кроме того, всем пере -

пи санным в каче стве вре менно про жи вающих

и лицам, соби раю щимся уехать в период пере -

писи, выда ва лась справка о про хож дении пере -

писи. Кон трольный бланк запол нялся и при всех

после дующих пере писях насе ления совет ского

периода. 

Пол но стью обра ботку мате ри алов пере писи

1939 г. про из вести не уда лось в связи с началом

Великой Оте че ственной войны. Тем не менее

полу ченные итоги исполь зо ва лись в прак ти че -

ской работе раз личных органов власти в пред во -

енные и военные годы.

Сле дующая Все со юзная пере пись насе ления

состоялась через 20 лет – в 1959 г. – и была про ве -

дена по состоянию на 15 января. По орга ни зации

и мето до логии пере пись очень близка к пере писи

1939 г., отличие состоит в том, что пере пись 1959 г.

про во ди лась в единые сроки в городе и на 
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селе (8 дней). Обра ботка мате ри алов пере писи была

пол но стью меха ни зи ро вана и про во ди лась цен тра -

ли зо ванно в г. Москве.

Резуль таты пере писи были опу бли ко ваны

в 17 томах в 1962–1963 гг. 

Сле дующая пере пись насе ления была про ве -

дена по состоянию на 15 января 1970 г. Учи ты ва -

лось постоянное и наличное насе ление. В орга -

ни за ционном и мето до ло ги че ском отно шении

пере пись была похожа на две пред ыдущие, но

име лись и раз личия.

Основным методом пере писи был опрос насе -

ления, но допу ска лось запол нение пере писных

листов самим насе ле нием. Впервые в оте че -

ственной прак тике был при менен выбо рочный

метод при опросе насе ления. Наряду с основ ными

фор мами при пере писи запол нялся отдельный

опросный лист на лиц в тру дос по собном воз расте,

занятых в домашнем и личном под собном сель -

ском хозяй стве, с целью вовле чения их в обще -

ственное про из вод ство. Для ряда кру пных городов

было пре дус мо трено про ве дение сов ме стно с пере -

писью обсле до вания маят ни ковой миграции рабо -

тающих и уча щихся.

Как и при про шлых пере писях, про во дился

кон трольный обход, но только 50% жилых поме -

щений.

Впервые ввод инфор мации в ЭВМ про из во -

дился через опти че ские читающие устрой ства.

Большая часть итогов пере писи раз ра ба ты ва лась

по постоян ному насе лению. 

Итоги пере писи были опу бли ко ваны в 7 то-

мах в 1972–1973 гг. 

Все со юзная пере пись насе ления 1979 г. про ве -

дена по состоянию на 17 января. В орга ни за -

ционном отно шении пере пись во многом

пов то ряла пред ыдущую. 

При про ве дении пере писи впервые бланки

форм пере писных листов сплошной и выбо рочной

пере писи были одно вре менно тех ни че скими

носи те лями инфор мации для ввода ее в ЭВМ. 

Так как инфор мация о насе лении в этот период

была для огра ни чен ного исполь зо вания, итоги

пере писи были опу бли ко ваны в одной книге.

Все со юзная пере пись насе ления 1989 г. про во -

ди лась по состоянию на 12 января. Основным

отли чием ее от пере писи 1979 г. было то, что

в про грамму пере писи был включен блок

вопросов, изу чающих жилищные условия насе -

ления. 

При обра ботке мате ри алов пере писи при ме ня -

лись опти че ские читающие устрой ства, счи ты -

вающие гра фи че ские метки и нор ма ли зо ванные

цифры с пере писных листов. Для про ве дения

в меж пе ре писной период раз лич ного рода обсле -

до ваний насе ления на базе данных пере писи

была соз дана 5-процентная выбо рочная сеть рес -

пон дентов. Это позво лило про вести в 1994 г.

микро пе ре пись и акту а ли зи ро вать выбо рочную

сеть для про ве дения обсле до ваний домашних

хозяйств и заня тости.

Хотя раз ра ботка итогов пере писи насе ления

1989 г. была осу щест влена пол но стью, Гос ком стат

быв шего СССР успел опу бли ко вать итоги этой

пере писи только по отдельным темам в огра ни -

ченном коли че стве экзем пляров, а также серию

небольших брошюр. 

Первая Все рос сий ская пере пись насе ления

в новом веке и новой России была про ве дена

в октябре 2002 г. Впервые про ве дение пере писи

в стране регу ли ро ва лось Феде ральным законом

«О Все рос сий ской пере писи насе ления» (от 25 ян-

варя 2002 г. № 8-ФЗ), мето до ло ги че ские основы ее

про ве дения и про грамма пере писи мак си мально

учи ты вали реко мен дации ООН, ЕЭК ООН и Евро-

стата. Офи циальная публи кация итогов пере писи

состояла из тема ти че ских 14 томов. Кроме того,

в каждом тер ри то ри альном органе Рос стата были

выпу щены тома, харак те ри зующие насе ление

дан ного региона.

При про ве дении пере писи в соот вет ствии

с Феде ральным законом учету под ле жало

постоянное насе ление страны, включая вре менно

отсут ствующих. Отдельно была полу чена инфор -

мация о граж данах России, нахо дя щихся за

рубежом в дли тельных слу жебных коман ди -

ровках по линии органов власти (включая нахо дя -

щихся с ними членов их семей), а также о лицах,

вре менно нахо дя щихся на тер ри тории страны, но

постоянно про жи вающих за рубежом. Был

изменен вре менной ценз отне сения насе ления

к вре менно отсут ству ющим и вре менно про жи -

вающим –- до 1 года (во всех после во енных пере -

писях этот ценз соста влял до 6 месяцев). 

При Все рос сий ской пере писи насе ления

2010 г. сох ра нена пре ем ствен ность мето до логии
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про шлых пере писей насе ления и обес пе чена меж -

ду на родная сопо ста ви мость итогов.

В связи с сокра ще нием финан си ро вания

работ по пере писи насе ления приш лось отка -

заться от вклю чения в вопрос ники наи более

«затратных» тем, тре бующих боль шого вре мени

на опрос насе ления, коди ро вание ответов и обра -

ботку данных, которые, как пра вило, вхо дили

в про грамму выбо роч ного наблю дения. В связи

с этим при пере писи насе ления 2010 г. не

исполь зо вался выбо рочный метод сбора све -

дений о насе лении. Однако нельзя гово рить

о «потере» инфор мации, так как в соот вет ствии

с Поста но вле нием Пра ви тель ства Рос сий ской

Феде рации (от 27 ноября 2010 г. № 946) в Рос сий -

ской Федерации орга ни зо вана система феде -

ральных ста ти сти че ских наблю дений по

социально-демо гра фи че ским про блемам и мони -

то ринга эко но ми че ских потерь от смерт ности,

забо ле ва е мости и инва ли ди зации насе ления,

которые про во дятся на базе 20% тер ри то ри -

альной выборки мно го це ле вого наз на чения, соз -

данной по основе данных пере писи насе ления

2010 г. 

По итогам пере писи 2010 г. выпу щены в свет

11 томов, 9 брошюр и сборник «Социально-демо гра -

фи че ский пор трет России». Тер ри то ри аль ными

орга нами Рос стата издана серия сбор ников с дан -

ными пере писи по соот вет ству ющим субъектам

Рос сий ской Феде рации и муни ци пальным обра зо -

ва ниям.

Все публи кации Рос стата по пере писям 2002 г.

и 2010 г. раз ме щены в сво бодном доступе на сайте

Рос стата: http://www.gks.ru. Кроме того, на сайте пре -

до ста влен онлайн-доступ к непер со ни фи ци ро -

ванным базам микро данных Все рос сий ских

пере писей насе ления 2002 и 2010 гг. по частным

домо хо зяй ствам для обес пе чения выпол нения

нере гла ментных запросов поль зо ва телей инфор -

мации.
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П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я :  

У Р О К И  И С Т О Р И И

А.Г. Вишневский

На одном из англо я зычных сайтов, посвя -
щенных Рим ской империи, я нашел главку, рас-
сказывающую о пере писяx насе ления, которые
про во ди лись в Древнем Риме со времен Сервия
Туллия, т. е. с сере дины VI в. до н. э. При веду
небольшую выдержку из этой главки.

«Вна чале была пере пись (census).
Каждые пять лет каждый рим ский граж данин

муж ского пола должен был пройти в Риме пере -
пись. Он должен был зая вить о своей семье, жене,
детях, рабах и иму ще стве. Если бы он этого не
сделал, его иму ще ство было бы кон фи ско вано,
а сам он был бы продан в раб ство.

Про хож дение же пере писи озна чало сво боду.
Рабо вла дельцу, если он хотел осво бо дить своего
раба, нужно было только внести его в цен зор -
ский список как граж да нина (manu missio censu).
На про тя жении всей рес пу бли кан ской эры про -
хож дение пере писи было един ственным спо -
собом, который гаран ти ровал римля нину, что
его лич ность и статус как граж да нина будут 
приз наны. Отцы запи сы вали при пере писи
своих сыновей, рабо вла дельцы – воль но от пу щен -
ников.

Изна чально пере писи про во ди лись для под -
счета числа граждан, а также для того, чтобы оце -

нить потен циальную военную мощь и будущие
нало говые посту пления. Но самое главное – это то,
что пере писи пре вра щали город в поли ти че ское
и военное сооб ще ство.

Более того, пере писи выпол няли в высшей
сте пени сим во ли че скую функцию. Они делали
римлян чем-то большим, чем просто толпа или
вар вар ская чернь, пре вра щали их в populus,
в народ, спо собный к кол лек тивным дей ствиям.

Для римлян пере писи насе ления были одним
из кра е у гольных камней их циви ли зации».

Мы, конечно, не древние римляне, но кое-
какие уроки из про шлого можем извлечь и мы.
Пере писи насе ления и в Древнем Риме имели,
несом ненно, прямое прак ти че ское, при кладное
зна чение, слу жили фис кальным и военным
целям госу дар ства. Но было еще и нечто, что
делало пере пись важной не только для госу дар -
ства, но и для граждан, при да вало ей зна чение
акта кол лек тивной сам ои ден ти фи кации обще ства
и одно вре менно акта выра жения своей при част -
ности, при над леж ности к нему. И это – не един -
ственный пример. 

В 1787 г. была при нята феде ральная Кон сти -
туция Сое ди ненных Штатов Аме рики. В первой
статье этой Кон сти туции гово ри лось, что места
в Палате пред ста ви телей и прямые налоги
должны распре де ляться между шта тами про пор -
цио нально числен ности насе ления, в связи с чем
«все общее исчи сление насе ления будет про из ве -
дено в течение трех лет после первой сессии Кон -
гресса Сое ди ненных Штатов, а затем через
каждые десять лет в порядке, уста но вленном
законом». Эта статья суще ствует в Кон сти туции
США и сейчас, и она строго соблю да ется на про тя -
жении уже более 200 лет. Первая пере пись была
про ве дена ровно через три года после при нятия
Кон сти туции, в 1790 г., и с тех пор она неу кос ни -
тельно про во дится каждые 10 лет. Аме ри кан ская
пере пись 2010 г. была, таким образом, двад цать
третьей по счету.

Я думаю, что распре де ление налогов и мест
в Палате пред ста ви телей США сегодня можно
было бы про во дить на основе имею щейся инфор -
мации и без пере писи насе ления, но аме ри канцы
с неиз менной регу ляр но стью про водят эту ста но -
вя щуюся все более и более дорогой ста ти сти че -
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скую опе рацию, видимо, при давая зна чение не
только узко прак ти че скому, но и сим во ли че скому
ее смыслу, а регу ляр ность пере писей лишь уси ли -
вает этот смысл. 

К сожа лению, этого нельзя ска зать о рос сий -
ских все общих пере писях насе ления. Воз можно,
ска зы ва ется их дли тельная пред ыстория, хорошо
опи санная в этой книге. Опыт всех пред ыдущих
счи слений и ревизий – это опыт госу дар ственных
усилий рас ши рить базу соби раемых податей
и набора солдат и, одно вре менно, опыт усилий
насе ления по воз мож ности пол но стью или
частично укры ться от веду щего к этим целям
госу дар ствен ного учета. На такой почве едва
ли мог воз ни кнуть столь важный для обще ства
инте гри рующий сим во лизм пере писи, хотя не
исклю чено, что именно на это рас счи ты вали
пред ста ви тели прос ве щенных слоев рос сий ского
насе ления в XIX в. Не слу чайно Лев Тол стой, уча -
ствуя в пере писи (это была не Все общая пере пись
1897 г., а москов ская пере пись 1882 г.), хотел
видеть в ней нечто большее, чем просто учетную
опе рацию. «Для людей науки пере пись имеет свой
интерес; для нас она имеет свое, совсем другое зна -
чение. Для обще ства интерес и зна чение пере писи
в том, что она дает ему зер кало, в которое, хочешь
не хочешь, посмо трится все обще ство и каждый
из нас».

Между тем доверие насе ления к пере писи –
главная пред по сылка успеш ности ее про ве дения.
Не слу чайно уже комиссия Гирса пришла 
к выводу, что, в отличие от тра ди ционных рос сий -
ских ревизий, пере пись не должна иметь фис каль -
ного харак тера, потому что это может поме шать
успеху пере писи. Во всех странах при под го товке
к пере писи при да ется большое зна чение тому,
чтобы в про грамму пере писи не вклю ча лись
вопросы, спо собные вызвать подо зрение насе -
ления, будто у него пыта ются «выудить» какие-то
кон фи ден циальные све дения, а осо бенно тому,
чтобы убе дить насе ление в том, что госу дар ство
гаран ти рует кон фи ден циаль ность, нераз гла ша -
емость ни при каких усло виях всех сооб ща емых
при пере писи све дений. 

Фор ми рующие «пор трет» обще ства про цессы
скла ды ва ются из мил лионов одно типных
событий, непре рывно про ис хо дящих в любом
насе лении: рож дение, смерть, всту пление в брак
или пре кра щение брака, переезд с места на место,
полу чение обра зо вания, про дви жение по слу -
жебно-про фес сио нальной лест нице и т. п. Взятые
в своей сово куп ности, они обра зуют потоки
событий. Рост или сокра щение числа жителей

в стране, ее городах и регионах, число работ ников
и едоков, детей и пре ста релых, матерей и солдат,
семейных и оди ноких – все опре де ля ется этими
пото ками. Для того чтобы судить о том, как раз -
ви ва ется обще ство, в пра вильном ли напра влении
дви жется, необхо димо постоянно наблю дать
такие потоки, делать регу лярные и как можно
более пра вильные замеры их «пол но вод ности»
и ско рости, прог но зи ро вать их изме нения, пре ду -
преж дать обще ство об опас ности их обме ления
или, напротив, выхода из берегов, а иногда
и пытаться повер нуть их в другое русло.

Ста ти стики ведут пов се дневное наблю дение
за пото ками демо гра фи че ских событий, которое
дает ценную, в идеале – исчер пы вающую, но тоже
текущую инфор мацию о них. Без этой инфор -
мации обой тись нельзя, но для серьез ного ана -
лиза, а тем более прог но зи ро вания ее, увы,
недо ста точно. Осо бен ность социально-демо гра фи -
че ского ана лиза заклю ча ется в том, что он всегда
опи ра ется на отно си тельные пока за тели, притом
обя за тельно спе ци фи ци ро ванные по раз личным
доста точно дробным группам – возрастным,
социальным, этни че ским и пр. Текущий же учет
может дать только абсо лютные данные, которые
сами по себе мало о чем говорят. 

Все основные про це дуры демо гра фи че ского
ана лиза: расчет общих и возрастных коэф фи ци -
ентов рож дае мости, смерт ности, брач ности, разво -
ди мости, миграции, постро ение соот вет ствующих
таблиц, изу чение причин смерти и т. д. – тре буют
надеж ного зна ме на теля – и не только для страны
в целом, но и для каж дого региона или города,
для кото рого выпол ня ется анализ; не только для
всего насе ления, но и отдельно для город ских
и сель ских жителей, для пред ста ви телей раз -
личных этни че ских сооб ществ и т. д. Такой зна -
ме на тель может дать только все общая пере пись
насе ления. 

Когда пере писи ста но вятся регу ляр ными, зна -
ме на тель для подобных рас четов в меж пе ре -
писной период, в случае необхо ди мости, полу чают
рас четным путем, отпра вляясь от резуль татов пре-
д ыдущей пере писи, но такие рас четы неиз бежно
содержат ошибки, нара стающие по мере уда ления
от пере писи. Они под лежат про верке и испра -
влению после того, как про во дится сле дующая
пере пись.

Таким образом, пере пись насе ления – это сво -
е об разный «момент истины», который позво ляет
свести вместе числи тели и зна ме на тели всех
демо гра фи че ских рас четов и про ве рить их досто -
вер ность. 
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Все общие пере писи насе ления, осно ванные
на пого ловном опросе насе ления счет чи ками
при их непо сред ственной встрече с опра ши ва е -
мыми, отве чали усло виям того вре мени, когда
они воз никли (XIX в., боль шин ство насе ления
в евро пей ских странах – сель ское, негра мотное
или мало гра мотное, тех но логии сбора и обра -
ботки данных – рутинные и доста точно при ми -
тивные). Но в XXI в. пере пи сы вать при хо дится
совсем другое насе ление, и откры ва ются воз мож -
ности исполь зо вать совсем другие тех но логии
про ве дения пере писей. Это осоз на ется все
большим числом стран, и тра ди ционные методы
про ве дения пере писей все больше усту пают
место новым, учи ты вающим про ис хо дя щие
пере мены. Сегодня раз ными стра нами опро бу -
ются самые разные вари анты про ве дения пере -
писей.

Даже в рамках «тра ди ционных» пере писей
давно уже начался отход от клас си че ского опрос -
ного метода, при котором пере писной лист запол -
ня ется со слов опра ши ва емых офи циально
наз на ченным счет чиком. Аль тер на тивой ему
служит метод само ис чи сления, «в странах, где гра -
мот ность явля ется фак ти чески все общей, а уро -
вень обра зо вания срав ни тельно высок, само-
ис чи сление зача стую может дать более досто -
верные резуль таты при гораздо более низких
зат ратах, осо бенно если суще ствует воз мож ность
рас сы лать и полу чать обратно пере писные листы
по почте».

Важно не только про вести пере пись, но
и довести ее резуль таты до потре би телей (иссле -
до ва телей, госу дар ственных чинов ников), а также
до широкой обще ствен ности. Здесь суще ствует
и обратная связь: чем больше обще ство знает
о резуль татах пере писей насе ления и их исполь -
зо вании, тем заин те ре со ваннее оно отно сится к их
про ве дению, и тем более успешно про ходят пере -
писи. 

Недо ступ ность или неполная доступ ность
резуль татов пере писи, тор мо зив шие демо гра фи че -
ский анализ и демо гра фи че ские иссле до вания
в России на про тя жении всего ХХ в., уходят в про -
шлое. Однако радо ваться этому рано. Пока
в России пре о до ле вали нелепые огра ни чения на
полу чение и исполь зо вание стан дартной ста ти -
сти че ской инфор мации о насе лении, мировая
прак тика работы со ста ти сти че скими дан ными,
получив мощный импульс от стре ми тель ного раз-
вития элек тронно-вычи сли тельной тех ники, сде -
лала новый шаг. Сейчас во всем мире при ана лизе

социально-демо гра фи че ских про цессов все чаще
обра ща ются к инфор ма ционным мас сивам нового
типа, осно ванным на депер со на ли зи ро ванных
инди ви ду альных данных о насе лении, совер шен -
ству ются методы соз дания и обра ботки таких
мас сивов. Это необык но венно рас ши ряет воз мож -
ности исполь зо вания пере писных данных, равно
как и данных, полу ча емых из других источ ников,
их ком би ни ро вания, соз дает как бы некое мно го -
мерное инфор ма ционное про стран ство, внутри
кото рого резко повы ша ется воз мож ность иссле до -
вания самых разных соче таний харак те ри стик
и приз наков, а значит, и нам ного более углу блен -
ного ана лиза изу ча емых про цессов. При этом
ано ним ность исполь зу емых данных надежно
защи щена, ее охране обычно уде ля ется особое
вни мание. 

* * *

Каждой стране хочется гор диться своей исто -
рией, и у каждой страны для этого бывают осно -
вания. Но если искать в истории только
осно вания для гор дости, то сама история начи -
нает напо ми нать про гулку по пар кету, чего как
раз никогда не бывает, а достойная гор дость пре -
вра ща ется в банальную бах валу. 

История рос сий ских пере писей насе ления –
отнюдь не история непре рывных побед. В ней
было много запаз ды ваний, срывов, неудач и недо -
делок, они нуж да ются в очень серьезном осмы -
слении. В этом осмы слении должны, конечно,
при нять уча стие экс перты, спе циа листы – ста ти -
стики, соци ологи, демо графы, этно логи и т. д. Но
их усилий недо ста точно. Нужно, чтобы все обще -
ство почув ство вало, осоз нало потреб ность в «зер -
кале» пере писи, чтобы оно само поза бо ти лось
о надеж ности и бес при страст ности этого «зер -
кала». Не берусь пред ска зы вать будущее, но если
гово рить о крайних вари антах, то их, как мне пред -
ста вля ется, может быть только два. Либо в обще -
стве суще ствует стре мление, заин те ре со ван ность
перио ди чески взгля нуть на свой кол лек тивный
пор трет, под вести – с мак си мально воз можной на
данный момент точ но стью –- про ме жу точные
итоги своего развития и, осмы слив их, дви нуться
дальше. Либо такой заин те ре со ван ности нет – но
в этом случае нет и самого обще ства. 

В жизни редко реа ли зу ются крайние вари -
анты, более веро ятны про ме жу точные сце нарии.
Но важно, к какой из край но стей осу ще ствив -
шийся сце нарий ближе. 
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Числен ность и состав насе ления, рож дае мость

и смерт ность, рас се ление людей и их пере ме -

щение по тер ри тории Земли или отдельной

страны – эти вопросы всегда зани мали умы пра ви -

телей и ученых. Уже в глу бокой древ ности стало

ясно, что нельзя, например, понять про порции

между полами или возраст ными груп пами, опи -

раясь лишь на личный опыт. Тре бо ва лись какие-

то особые методы, и они появи лись. История

донесла до нас пре дания о камнях, бро шенных

вса дни ками Тамер лана, несу щи мися на битву, –

по воз вра щении каждый воин забирал один

камень, остав шиеся перес чи ты вали – так опре де -

ля лось число погибших. Прак тика учета насе -

ления уходит в глу бокую древ ность: в Древнем

Китае такие работы про во ди лись уже в ХХ в. до

н. э., а в I в. н. э. они стали доста точно регу ляр -

ными. В Древнем Риме учет насе ления (цензы)

был связан с выяв ле нием иму ще ствен ного ста -

туса и служил для выде ления социальных страт

(V–VI вв. до н. э). Число исто ри че ских при меров

можно умно жать до бес ко неч ности. 

Насе ление – пожалуй, самый бла го датный

объект при ме нения ста ти сти че ского метода. Ста -

ти стика как наука росла, раз ви ва лась и совер шен -

ство ва лась в зна чи тельной сте пени бла го даря

необхо ди мости полу чения све дений о насе лении,

а также соста влению прог нозов.

Инсти ту цио нальное офор мление ста ти сти че -

ской дея тель ности, возве дение ее в ранг госу дар -

ственной при вело к фор ми ро ванию мето до логии

пере писей насе ления. Сло жи лись пра вила их про -

ве дения, наце ленные на обес пе чение досто вер -

ности и сопо ста ви мости соби раемых данных.

Каждая пере пись насе ления – это событие в жизни

страны. Выде ля ются ресурсы на под го товку пере -

писи, инфор ма ционно-разъяс ни тельную работу,

опре де ля ются потреб ность в кадрах, источ ники их

фор ми ро вания, обсуж да ется про грамма пере писи.

Мас совый характер такой работы обусло вли вает

про ве дение пред ва ри тельной пробной пере писи. 

Новые тех но логии и развитие меж ве дом ствен -

ного взаи мо дей ствия тре буют при ме нения новых

методик сбора данных. Это свя зано с соз да нием

инте гри ро ванных баз данных, широким исполь -

зо ва нием выбо рочных оценок, а также гео ста ти -

стики – тер ри то ри ально распре де ленных баз

данных, соз да ва емых с помощью таких систем,

как GLO NASS и GPS. 

В настоящей книге рас сма три ва ется история

пере писей насе ления в России, идущая от учетов

насе ления в период татаро-мон голь ского ига,

подворных пере писей и петров ских ревизий. Про -

сле жи ва ется история местных пере писей, позво -

ливших рос сий ским ста ти стикам прио брести

опыт орга ни зации таких мас штабных работ, тре -

бующих сла жен ного уча стия мно же ства испол -

ни телей. Дли тельные дис куссии и коле бания

завер ши лись в 1895 г. поб едой сто рон ников про -

ве дения Все общей пере писи насе ления Рос сий -

ской империи по евро пей ским образцам, когда

Николай II на про екте поло жения о пере писи

начертал: «Быть посему». Пере пись состоялась

в начале 1897 г. Нес мотря на общую эко но ми че -

скую отста лость страны, цар ское пра ви тель ство

заку пило пере довую тех нику (табу ля торы, пер фо -

ра торы) для раз ра ботки данных первой Все общей

пере писи насе ления.

К сожа лению, вопло тить в жизнь идею про ве -

дения регу лярных пере писей рос сий ского насе -
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ления в начале ХХ в. не уда лось. Сле дующая пере -

пись не была про ве дена ни через 10, ни через

20 лет, хотя пла ни ро ва лась на 1915 г. Осу щест -

влению этого плана поме шала Первая мировая

война. Затем про изошел Октяб рь ский пере ворот,

и лишь в 1920 г. совет ское пра ви тель ство обра ти -

лось к идее пере писи насе ления для того, чтобы

решить вопросы распре де ли тель ного и моби ли за -

цион ного харак тера. Обра зо вание СССР в декабре

1922 г. поста вило перед руко вод ством страны

задачу про ве дения Все со юзной пере писи насе -

ления, которая осу ще стви лась в 1926 г. Изо ли ро -

ван ность совет ского госу дар ства от миро вого

сооб ще ства, а также мус си ро вание тезиса об обо -

стрении вну тренней клас совой борьбы при вели

к тому, что данные о насе лении стали секрет -

ными. Это каса лось в первую оче редь его поло во -

зрастной струк туры, распре де ления по заня тиям,

харак те ри стик уровня жизни и т. д. И.В. Сталин

понимал, что числен ность насе ления – хороший

инди катор бла го по лучия страны, и вся чески про -

па ган ди ровал мнение о росте числен ности насе -

ления СССР. В конечном счете это при вело к тому,

что сфаль си фи ци ро ванная им числен ность была

поло жена в основу оценки резуль татов пере писи

насе ления 1937 г., которая, как известно, выявила

числен ность на 8 млн человек меньше, чем пред -

сказал вождь народов. Это обер ну лось мас со выми

репрес сиями ста ти стиков, вплоть до смертной

казни, охва тив шими не только цен тральный ста -

ти сти че ский орган (ЦСУ СССР), но и местные тер -

ри то ри альные органы ста тистики. Сле дующая

пере пись, 1939 г., сви де тель ствует о ком про миссе

между ста ти сти ками и вла стями. Ее данные отра -

жают числен ность и состав насе ления нака нуне

Великой Оте че ственной войны. Потреб ность

в данных о числен ности и составе насе ления

в годы войны как в тылу, так и на фронте при вела

к уси лению работ по оценке числен ности воен но -

обя занных, рабо тающих, ижди венцев, но все они

носили раз роз ненный локальный характер. После

Великой Оте че ственной войны нужно было оце -

нить потери воен но слу жащих и мир ного насе -

ления на окку пи ро ванных тер ри то риях и в тылу.

Особые испы тания выпали на долю бло кад ного

Ленин града, числен ность насе ления кото рого за

годы войны сокра ти лась по срав нению с пред во -

енной почти в 6 раз1.

После Великой Оте че ственной войны, не-

с мотря на необхо ди мость акту а ли зации данных

о насе лении, совет ское пра ви тель ство долгое

время не решало вопрос о про ве дении пере писи

насе ления, скрывая истинные раз меры потерь,

а также тот ущерб, который нанесли насе лению

вдов ство мил лионов женщин, несо сто яв шиеся

браки, неро див шиеся дети. Первая после во енная

пере пись насе ления была про ве дена в СССР

только в 1959 г. К ней тща тельно гото ви лись,

резуль таты пере писи были опу бли ко ваны. Сле -

дующая пере пись насе ления прошла в 1970 г.

Проект про граммы этой пере писи широко обсуж -

дался на Все со юзном сове щании ста ти стиков,

состо яв шемся 22–26 апреля 1968 г. Потом после -

до вала пере пись 1979 г. Заме ча тельная регу ляр -

ность про ве дения трех после во енных пере писей

насе ления дала мощный импульс развитию демо -

гра фи че ской науки в СССР, фор ми ро ванию таких

твор че ских кол лек тивов ста ти стиков-демо графов,

как Отдел ста ти стики насе ления НИИ ЦСУ СССР

и Центр наро до на се ления МГУ им. М.В. Ломо но -

сова. Наличие мате ри алов нес кольких все со -

юзных после во енных пере писей позво ляло

не только про во дить детальный анализ, но и раз -

ра ба ты вать прог нозные сце нарии развития насе-

ления, его воспро из водства, пред ла гать реко-

мен дации пра ви тель ству по фор ми ро ванию

социальной и демо гра фи че ской поли тики. Как

известно, бла го даря вве дению ряда мер, спо соб -

ствующих мате рин ству, в сере дине 80-х гг. про -

шлого сто летия суще ственно воз росла

рож дае мость. Вни мание к рож дае мости при вело

к решению руко вод ства страны о про ве дении 

5-про цент ного выбо роч ного обсле до вания насе -

ления СССР для выяс нения не только фак ти че -

ского числа рож денных детей, но и их жела е мого

и иде аль ного числа. Последняя совет ская пере -

пись насе ления была про ве дена в 1989 г. в усло -

виях неу стой чи вости власти, уси ления миграции

и осла блен ия регу ли ро вания меро приятий по

под го товке и про ве дению переписи. Тем не менее

пере пись 1989 г. состоялась. Ее мате ри алы имеют

колос сальную исто ри че скую цен ность как отра -

14 П р е д и с л о в и е
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жение харак те ри стики насе ления нака нуне рас -

пада СССР.

С обра зо ва нием Рос сий ской Феде рации в 1991 г.

и фор ми ро ва нием системы неза ви симых госу -

дарств на базе бывших союзных рес пу блик

вновь воз никла потреб ность в про ве дении пере -

писи насе ления, однако в силу слож но стей тран -

сфор ма цион ного периода ее про ве дение было

отло жено до 2002 г. Для полу чения акту аль-

ных данных в 1994 г. былa про ве денa микро пе ре -

пись, итоги кото рой, к сожа лению, не были

исполь зо ваны дол жным образом руко вод ством

страны.

Новые условия потре бо вали зако но да тель ного

обос но вания про ве дения пере писи насе ления, и,

соот вет ственно, был принят спе циальный Закон

о переписи. Первая Все рос сий ская пере пись 2002 г.

пока зала стране и всему миру состав насе ления

новой России и его раз ме щение по тер ри тории,

позво лила выяс нить осо бен ности тер ри торий

с раз ли чаю щи мися тен ден циями демо гра фи че -

ского вос про из вод ства. Эта пере пись была вклю -

чена в раунд все мирных пере писей насе ления,

хотя и про во ди лась в год, не окан чи ваю щийся на

ноль, как это пред пи сано меж ду на род ными реко -

мен да циями. Итоги Все рос сий ской пере писи

2002 г. в 16 томах были опу бли ко ваны и раз ме -

щены на сайте Гос ком стата www.gks.ru. Сле -

дующая пере пись насе ления России состоялась

в 2010 г. Она была вклю чена в меж ду на родный

раунд пере писей. Ее про ве дению пред ше ство вали

довольно острые дис куссии о необхо ди мости

пере писи в усло виях огра ни ченных финан совых

воз мож но стей страны, которые сокра ти лись

в связи с финан совым и эко но ми че ским кри зисом

2008–2009 гг.

Социальные и демо гра фи че ские про цессы,

про ис хо дившие в нашей стране, нашли отра жение

в недавно изданном фун да мен тальном труде рос -

сий ских исто риков под руко вод ством В.Б. Жиром -

ской и Ю.А. Поля кова2. В этой работе изме нения,

про ис хо дя щие в числен ности и составе насе ления,

рас сма три ва ются в исто ри че ском кон тексте,

в связи с теми собы тиями, которые повлияли на

жизнь  многих тысяч людей и  про яви лись в циф-

ровых пока за телях.

Осо бен ность нашего иссле до вания состоит

в том, что в нем обзор истории пере писей

выполнен, прежде всего, со ста ти сти че ских

позиций. Это озна чает кон цен трацию вни мания

на мето ди че ских вопросах про ве дения пере писей

и тех след ствиях, которые порож дали соот вет -

ствующие решения, касаю щиеся про граммы пере -

писи, ее орга ни зации и публи кации мате ри алов.

В книге при во дятся не публи ко вав шиеся ранее

архивные све дения, отно ся щиеся, в том числе,

и к про ве дению пере писей в армии. Вве дены

в научный оборот мало из вестные мате ри алы

о местных пере писях. 

Дух эпохи, тех пере ло мных этапов, с кото -

рыми свя зана история оте че ственных пере писей

насе ления, пере дают мно го чи сленные иллю стра -

тивные мате ри алы, пред ста вленные в книге.

Это, в част ности, фото графии зна ме нитых людей

в момент запол нения пере писных листов, ста ти -

стиков – как руко во ди телей, так и счет чиков-

реги стра торов, инстру мен тарий пере писей,

офи циальные доку менты, мате ри алы наглядной

аги тации.

История пере писей насе ления России орга -

нично допол няет книгу, посвя щенную 200-летней

истории рос сий ской госу дар ственной ста ти -

стики3.

Глядя на дина ми че ские ряды числен ности

насе ления России и регионов, невольно вспо ми -

наешь стихи Вадима Шеф нера (1966)4:

Ста ти стика, строгая муза,

Ты реешь над каждой судьбой.

Ничто для тебя не обуза,

Никто не обижен тобой.

Не всма три ва ешься ты в лица

И в душу не лезешь, а все ж

Для каждой люд ской еди ницы

В таблицах ты место най дешь.

В рядах твоей жесткой цифири,

В под счеты и сводки включен,

Живу я, един ственный в мире,

Но имя мое – легион.
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1 По состоянию на 1 января 1944 г. в Ленин граде про жи вали
557,8 тыс. человек; по состоянию на 17 января 1939 г. –
3191,3 тыс. человек (Чере пе нина Н.Ю. Голод и смерть в бло ки -
ро ванном городе // Жизнь и смерть в бло ки ро ванном Ленин -
граде. СПб., 2001. С. 79).

2 Насе ление России в ХХ веке: исто ри че ские очерки. В 3-х т. М.,
2000–2012.

3 Ели сеева И.И., Дми триев А.Л. История рос сий ской госу дар -
ственной ста ти стики. 1811–2011. М., 2013.

4 Шефнер В. Годы и миги. М., 1983.

Умру – и меня понем ногу

Забудут друзья и родня.

Ста ти стика, муза итогов,

Лишь ты не забу дешь меня!

В про стор без конца и гра ницы,

Бес смертной дорогой живых

Шагает моя еди ница

В диви зиях чисел твоих.

Пожалуй, о сути ста ти сти че ской харак те ри -

стики насе ления лучше не ска жешь – за кажу -

щейся бес страст но стью таблиц, гра фиков и ста ти -

сти че ских пока за телей скры ва ются судьбы

людей, условия их жизни, отно шение власти

к про стым людям. Эти строки спо собны все лить

в сердце каж дого ста ти стика гор дость за его

нелегкую и ответ ственную работу. Бла го даря ста -

ти стике можно делать выводы, выяв лять фак -

торы, опре де ляю щие вос про из вод ство насе ления,

строить прог нозы, раз ра ба ты вать эффек тивную

демо гра фи че скую поли тику, обес пе чи вающую

про цве тание России.
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Учет наро до на се ления на Руси ведет свою

историю с дав них вре мен. Как пра вило, он про из -

во дился непо сред ственно для выяв ления еди ниц

нало го вого обло жения, т. е. пре сле довал су губо

фис кальные цели. Сви де тель ства о таком учете

наро до на се ления, который вряд ли можно назы -

вать пере писью в совре менном пони мании,

содержат дошедшие до нас древние рус ские

лето писи. 

В этих доку ментах уже со вто рой поло вины

IX в. про ходят сооб щения, которые крас но ре чиво

сви де тель ствуют о зарож дении системы госу дар -

ствен ного фиска. Кос венно они под твер ждают

необхо ди мость про из вод ства соот вет ствующих

опе раций по учету еди ниц обло жения пода тями

и повин но стями. Так, лето писцем Ипатьев ской

лето писи за 859 г. было отме чено, что ха зары полу -

чали дань от полян, северян и витячей «по беле

и веве рице тако от дыма»1. В той же лето писи за

883 г. сооб ща ется, что «поча Олег воевати на Дре -

вляны, и при мучив я, поча на них дань имать по че рьне

куне»2, а в 885 г. – о нало жении Оле гом дани на

роди мичей – «по ще лягу»3. Подоб ного рода ука зания

лето писей встре ча ются и в после дующие сто летия.

Одни из пер вых сви де тельств о про ве дении

дей ствий, свя занных с уче том насе ления, отно -

сятся к XIII в. Это были так назы ва емые пере писи,

про ве денные тата рами. В «Софий ском вре мен -

нике» ска зано, что после убий ства киев ским кня -

зем Миха илом по слов Батыя много жителей

Киева, опас аясь хан ского вой ска, раз бе жа лось,

остав шихся же та тары в 1245 г. «соч таша я в число,

и на чаша <…> на них дань имати»4. В этом же году

были пере пи саны Киев ское и Чер ни гов ское кня -

же ства, для чего хан Батый при слал баскаков. По

сло вам гру зин ского царе вича Вах тушта, в 1248 г.,

по велению Батыя про из во ди лась народная пере -

пись во всех под властных ему странах, в том

числе и в Гру зии5.

В сере дине 60-х гг. XIII в. при хане Берке тата -

рами было про из ве дено новое исчи сление насе -

ления на Руси, при чем для этой опе рации были

напра влены уже спе циальные «числен ники».

В «Софий ском вре мен нике» за 1255 г. находим: «Toe

же зимы прие хаша числе ници из Татар и соч тоша всю

землю Русьскую, и поста виша десят никы, и сот никы,

тысящ никы; толко не чтоша Игу менов, попов, чер -

ньцев, и кто слу жит свя тым цер квам»6. В это же

время с целью обло жения данью дол жна была

быть пере пи сана и тер ри тория тог да шней Нов го -

род ской области. В лето писи за 1257 г. ска зано:

«Приде весть из Руси зла, яко хо тять Тата рове тамгы

на Нове го роде деся тини7 и смя то шася людие через все

лето в го роде»8. Когда в 1259 г. та тары яви лись по

«число», т. е. для пере писи, нов го родцы стали

реши тельно сопро тив ляться, при чем это при вело

к серьезным вол не ниям: «бысть мятеж велик

в Нове го роде»9, так как «чернь же не хо теша дати

числа <...> Тогда же раздвоишася людие <...>, вят шии

велят ся яти мен шим по числу»10. В резуль тате этих

вол нений был убит посадник. Только под угрозой

при бли жав ше гося хан ского вой ска и под влия -

нием сопро вож дав шего татар ских «числен ников»

вели кого князя Алек сандра Нев ского нов го родцы

допу стили себя пере пи сать. Под этим годом лето -

писец отме чает: «и бысть зау тра, съеха Князь

великый Александр с Горо дища и окаа ннии Тата рове

с ним, и злых све том яшася по число <...> и на чаша

окаа ннии ездити по ули цам, пи шуще домы Хри стиянь -

скыя <...> и отъе хаша ока аннии, вземше число,

а великый Князь Алек сандр поеха после...»11.

Про ве денные тата рами в 1255–1259 гг. пере -

писные опе рации на Руси счи та лись «пер вым чи -

слом», т. е. по суще ству – пер вой пере писью

рус ских обла стей. В 1270-х гг. при хане Менгу-Ти -

муре «бысть вто рое число из орды от царя», т. е.

наме ча лась вто рая общая пере пись (учет насе -

ления).
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Таким образом, пове ство вания лето писцев

дают осно вания пола гать, что татар ские пере писи

на Руси рас про стра ня лись на насе ление и, воз -

можно, были подуш ными. Ука зание на это име -

ется в добав лении к «Ипатьев ской лето писи» за

1254 г., где лето писец писал: «Наста в Татарех

новый царь Ула вич или Занабек, от него же посланы

быша числе ници на всю Москов скую землю, иже изоч -

тоша всех душ в земле Москов ской, дани ради»12.

Заметим: нет сом нений, что та тары учи ты -

вали да леко не все насе ление. Как отме ча лось

в той же лето писи, та тары «не чтоша игу менов,

попов, чер нецов и кто слу жит свя тым цер квам», т. е.

не учи ты вали духо вен ства. Такая поли тика

татар ских пра ви телей во мно гом объяс ня лась

стре мле нием пре вра тить духо вен ство как поли -

ти че скую силу в своих союз ников. Для того

чтобы при влечь духо вен ство на свою сто рону,

ханы осво бож дали его от «числа» и тем самым от

пла тежа дани испол нения дру гих повин но стей.

Оче видно, сама цер ковь не воз ра жала про тив

такой поли тики. В яр лыке, дан ном около 1270 г.

ханом Менгу-Тимуром рос сий ским митро по -

литам, ска зано: «...да пра вым сердцем молят за нас

Бога и за наше племя без пе чали и бла го сло вляют нас,

и не на добе им дань и тамга и поплужное, ни ям, ни

под воды, ни корма, и как пер вые цари их жало вали...

по тому ж жа луем: во всех пошлинах не над обеим

неко торая ца рева пошлина... а кто возьмет баскацы

наши и кня жие писцы... смертию да умрет»13. В яр -

лыке хана Уз бека митро по литу Петру (около

1313 г.) сле ду ющим образом объяс ня ются при ви -

легии, пре до ста вленные духо вен ству: «...те бо за

нас Бога молят и нас блю дути наше воин ство укре -

пляют»14.

Дру гая точка зре ния, впервые выска занная

исто риком К.А. Нево линым, сво ди лась к тому, что

целью мон голь ской пере писи было опре де ление

коли че ства податей, которые поко ренный народ

дол жен был пла тить поб еди телям, а для этого

необхо димо было учесть иму ще ство и источник

доходов каж дого лица. Таким образом, пере пись

пред ста вляла «не голое только пере чи сление лиц,

но и при имени каж дого домо хо зяина в ней было

пока зы ваемо так же его податное иму ще ство, быв -

шее источ ником его доходов, и коли че ство

податей, которое он дол жен был пла тить сооб -

разно этому»15.

Нахо дясь дли тельное время «под тата рами»,

насе ление часто под ни мало вос стания про тив

нена вистных татар ских сбор щиков дани. В силу

этого в конце XIII в. сбор дани для татар был

передан рус ским князьям, и начиная с этого вре -

мени рус ские лето писи о татар ских пере писях не

упо ми нали. Но это вовсе не озна чает, что прак -

тика пере писи пре кра ти лась. Для сбора дани

татарам, для раскладки и взи мания податей,

а также для распре де ления повин но стей рус ским

князьям необхо димо было осу щест влять учет

всех еди ниц обло жения. Такой учет велся, хотя

и не в столь широких мас штабах, как при

татарах. Во мно гих пись менных памят никах

XIV–XV вв. содер жатся несом ненные ука зания на

про ве дение пере писей в отдельных городах

и обла стях. Но непо сред ственно доку ментов про -

ве дения этих опе раций не сох ра ни лось. Тем не
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менее можно счи тать, что насе ление, так или

иначе, учи ты ва лось. Не под лежит сом нению,

например, что взро слое муж ское насе ление учи -

ты ва лось в те периоды, когда по дать взи ма лась

«с мужа».

В гра моте 1356–1387 гг. содер жится пере чи -

сление по се мьям людей, при над ле жащих Рязан -

скому Оль гову мона стырю. В двух гра мотах

вре мен Дми трия Дон ского в числе дру гих льгот

обеща лось жителям известных мест но стей, что 

к ним «не въез жает» и их «пишет» писец вели ко -

кня же ский, и этим обеща ется, что с них не будет

взи маема «пис чая белка»16. Это говорит о том, что

уже тогда суще ство вали вели ко кня же ские писцы

и про из во ди лись пере писи в неко торых мест но -

стях. Изъятие от пла тежа этой «пис чей белки», или

пис чего, в виде ль готы можно встре тить во мно -

гих гра мотах до конца XV в., иногда без упо ми -

нания об избав лении от кня же ского писца. Счи -

та ется, что «пис чая белка», или «пис чее», была

именно по дать, соби рав шаяся людьми, про из во -

див шими опись, за свой труд с опи сы ваемых гра-

ждан. Ука зания на эти сборы име ются в гра мотах

XV в. Так, о сбо рах говорит зна ме нитая Нов го род -

ская гра мота, дан ная вели кому князю Василию

Василье вичу на чер ный бор по Ново торж ским

воло стям 1437 или 1456–1462 гг. По содер жанию

этой гра моты «чер ный бор» опре де лялся как сбор

с чер ного насе ления (но не с холопов) пого ловной

по дати и пошлины с обра ба ты вае мого участка

земли или с ремесла каж дого чело века: «а кто

сидит на испо ловьи, на том взя тии пол сохи; а где

будет нов го родец за е хал лодьею, или лав коу тор гует,

или ста роста, с того не взя тии… а кто будет одер но -

ватый емлет месяч нину, на том не взя тии; а кто,

поверга свой двор, да вбе жит в бояр ский двор, или кто

Акварель «Баскаки» С.В. Иванова (1864–1910 гг.). 
Музей истории Москвы
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имеет соху таити, а изо бличат, на том взя тии вины

вдвое за соху»17.

Отметим, что с конца XV в. пере писи на Руси

уже полу чили широкое рас про стра нение. Но они

не ста вили своей главной целью учет насе ления,

поскольку с этого вре мени в каче стве еди ницы

обло жения был уста но влен опре де ленный

земельный уча сток – «соха» (впо след ствии

«четверть», «деся тина»). В резуль тате пере писи

стали позе мель ными, о чем с несом нен но стью

сви де тель ствуют непо сред ственные доку мен -

тальные за писи этих пере писей, которые назы ва -

ются пис цо выми кни гами (книги пис цовые,

пере писные, оброчные, переч невые, межевые,

при пра вочные, иногда про сто «книги»).

Наи более часто пис цовые книги соста вля лись

по рас по ря жению госу дар ственной вла сти, пору -

чавшей это спе циально посы лаемым пра ви тель -

ством пис цам с дья ками и подья чими. Но ни

уста но вленной формы, ни опре де лен ного порядка

опи саний для пис цовых книг не было выра бо -

тано, и, сле до ва тельно, то и дру гое зави село,

главным образом, от усмо трения самих пис цов.

Чаще всего в сель ских мест но стях сна чала опи сы -

ва лись село или деревня с ука за нием гео гра фи че -

ского поло жения и коли че ства дво ров и «людей»,

а затем подробно харак те ри зо ва лась земля этого

насе лен ного пункта; в городах и посадах – дворы,

имена и занятия вла дельцев, а также тор говые

лавки, бани, ряд дру гих све дений – опи сания

цер квей, укре плений в городах и т. д.

Таким образом, пис цовые книги опе ри руют

такой счетной еди ницей, как «люди». Од нако это

опять-таки не зна чит, что учи ты ва лось все насе -

ление. Под сло вом «люди» иногда име лись в виду

работ ники муж ского пола. Коли че ство «людей»

в пис цовых кни гах обычно сов па дало с коли че -

ством дво ров или бы вало нем ного больше, т. е.

Ипатьевская летопись – один из древнейших русских 
летописных сводов и важнейших документальных источников

по истории Древней Руси

Печать Василия Васильевича
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в этих слу чаях, оче видно, вно си лись только

имена хо зяев или, кроме того, имена их взро слых

сыновей и бра тьев. 

В гла зах пра ви тель ства пис цовые книги были

важ нейшим дока за тель ством позе мельных прав.

Во мно гих суд ных делах о земле встре ча ются

ссы лки на пис цов, на книги. Из этих ссы лок

можно уз нать, что в дан ной мест ности про из ве -

дено было опи сание зе мель; иногда упо ми на ется

о пла нах – прямо назы ва ется чер теж земли, упо -

ми на ется «луб», по кото рому ве лись спо рящие. 

В заве щании вели кого князя Василия Василье -

вича 1462 г. гово рится, что когда его дети опи шутся

по своим уде лам и раз ложат по дати по сохам и по

людям, то сооб разно этому будут пла тить вели кому

князю в ордын ский выход. Это пер вое упо ми -

нание сохи Москов ской18. Москов ская соха отли -

ча лась от Нов го род ской в три «обжи», которая

пред ста вляла средней вели чины хозяй ство.

Позе мельные пере писи XV и XVI вв. про из во -

ди лись весьма нерав но мерно и обычно охва ты -

вали небольшую тер ри торию.

В пер вой поло вине XVI в. (между 1523

и 1533 гг.) митро полит Москов ский Да ниил

с согласия вели кого князя Василия Иоан но вича

по слал с вели ко кня же скими гра мо тами боярских

детей – «пере пи сать у всех цер квей при ходы,

сколько у которые цер кви при хода детей бояр -

ских и их людей, да и хре стьян ских вытей»19. Сде -

лано это было для того, чтобы облег чить

податной сбор со свя щен ников, которые слу жили

в «скудных» при ходах и обло жить большей

податью тех, кто слу жил в «обильных» при ходах. 

В целом пере писи в XVI в. про во ди лись доста -

точно часто – в цар ство вание Ивана Гроз ного

насчи ты ва ется около 40 годов, когда они про из во -

ди лись. При чем в неко торые ме сяцы жи тели

отдельных тер ри торий пере пи сы ва лись по нес -

колько раз, а дру гие не пере пи сы ва лись и вовсе.

Как отмечал историк Н.Д. Чечулин, «почти утвер -

ди тельно можно ска зать, что даже в тех мест но -

стях, где опи сание про из во ди лось, оно каса лось

не всей земли сплошь, а лишь того, с чего пла ти -

лись или дол жны были пла титься по дати – очень

долго мы встре чаем ”пись менные поженки”,

”непись менные леса” там, где описи уже про из во -

ди лись»20. На это обстоя тель ство обращал вни -

мание и историк Н.П. Лихачев: «сох ра ни лось

зна чи тельное коли че ство пис цовых книг XVI ст.;

из них нес колько (по Нов го роду) отно сятся даже

к концу XV в. В под лин никах в на чале ука зы ва -

ется (этого нет лишь в древ нейших кни гах вре -

мени кня жения Ивана III) наказ из Раз ряда, по

кото рому пое хали писцы»21. Од нако соста вить

пол ный пере чень пере писей за этот пе риод невоз -

можно, поскольку нет гарантий, что в доку ментах

оста лись следы всех таких пере писей. 

Под пи санный в 1592 г. или в 1593 г. закон «об

укре плении кре стьян и слуг» не мог не повлечь за

собой пере писи кре стьян, ставших лич ной соб -

ствен но стью. Это под твер жда ется спе циальным

уза ко не нием, при пи сы ва емым вели кому князю

Василию Шуй скому, в котором гово рится: «а царь

Федор Иоан нович, по наго вору Бо риса Году нова,

не слу шая со вета ста рейших бояр, выход кре -

стьянам заказал, и у кого ко лико тогда кре стьян

было книги учи нил»22. Ука зом же 5 февраля 1597 г.

«Иван Васильевич Грозный». 
Миниатюра, 1571 г. 

Государственный Исторический музей
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Свиторукописная азбука (первая половина XVII века)
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было пове лено «своих холопей имена и на них

кре пости при нести в холопей при каз <…> и запи -

сы вать в книги»23.

В XVII в. про изошли весьма зна чи тельные

изме нения в деле пере писей в Рос сии.

В этот пе риод завя за лись тор говые отно шения

с запад ными стра нами, стали раз ви ваться тор говля

и ремесла вну три страны. В связи с этим прежняя

податная система, осно вы ваю щаяся на позе -

мельном обло жении, уже не могла удо вле тво рять

пра ви тель ство, так как при ней усколь зали от

подат ного обло жения тор говцы и реме слен ники.

Выход из такой ситуации пра ви тель ство нашло

в пере ходе на новую еди ницу обло жения – двор.

Поэ тому пере писи в 1620-х гг. пре вра ти лись из позе -

мельных в подворные и оста ва лись тако выми на

про тя жении це лого сто летия до пере хода в 1718 г.

на систему подуш ного обло жения. Хотя подворные

пере писи ста вили основной своей задачей счет дво -

ров, од нако обя за тельно учи ты ва лось в той или

иной мере и насе ление пере пи сы ваемых дво ров.

Сох ра нив шиеся доку менты сви де тель ствуют,

что в XVII в. был про из веден ряд подворных пере -

писей как на отдельных тер ри то риях Москов -

ского госу дар ства, так и в мас штабе всего госу дар -

ства. Коли че ство насе ления и его эко но ми че ское

состояние в то время подвергались рез ким коле ба -

ниям, в осо бен ности по отдельным тер ри то риям.

Этим и объяс ня ется широкое рас про стра нение

пере писей того периода. Непо сред ственные цели,

кото рыми руко вод ство ва лось пра ви тель ство, наз -

начая ту или иную пере пись, заклю ча лись в стре м-

лении про сле дить за налич ными дво рами и насе -

ле нием, а также вовлечь в тягло новых пла тель -

щиков.

Подворные пере писи во мно гом слу жили

окон ча тель ному зак ре по щению кре стьян, так как

за пись в пере писную книгу явля лась доку мен -

тальным кре постным актом.

Получив наказ о пере писи, писцы приез жали

в уез дный город или центр двор цо вого вла дения

и соби рали от пред ста ви телей посад ских и кре -

стьян ских общин, от адми ни страции двор цовых

вот чин и от вла дельцев поме стий и вот чин или

их при каз чиков так называемые сказки с по-

и менным пере чи сле нием муж ского насе ления.
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Сказки в сокра щенном виде запи сы ва лись в пере -

писную книгу, дворы и насе ление под счи ты ва лись.

Сле дует отме тить, что за писи содер жания ска зок

в пере писных кни гах в общем еди но об разны, но

груп пи ровка их про из во ди лась по-раз ному. Одни

писцы груп пи ро вали сказки по типам вла дений

(поме стья, вот чины), потом по ста нам и воло стям

уезда, дру гие – сна чала по ста нам и воло стям, а вну -

три их – по типам вла дений, третьи – не выдер жи -

вали од ного ка кого-либо прин ципа.

То обстоя тель ство, что кроме мно го чи с-

ленных небольших пере писей в отдельных

городах и обла стях страны стали производиться

уже и пере писи в обще го су дар ственном мас -

штабе, имело весьма суще ственное поло жи -

тельное зна чение в деле развития пере писей

в Рос сии. Таких обще го су дар ственных под-

ворных пере писей было про из ве дено всего че -

тыре: в 20-х гг. XVII в., в 1646, 1678 и 1710 гг. Так,

из актов Архео гра фи че ской экс пе диции сле дует,

что 4 декабря 7130 г. (1621 г.) состоялась цар ская

гра мота в Пермь Великую о посылке «к татарам»

на Сылву и на Ирень для того, чтобы пере пи сать

татар, которые ясаку не дают, равно и тех,

которые «ясак дают исстари». Затем, по пред ло -

жению пер во свя ти теля Фила рета и с одоб рения

Зем ского со вета, в 1622 г. царь Ми хаил Федо рович

повелел пере пи сать вновь как все земли, кото -

рыми кто-либо вла дел, так и кре стьян, про жи -

вающих на этих зе млях. Писцы-дозор щики

соста вляли пис цовые книги, в которых содер жа -

лись ведо мости о про стран стве зе мель, при над ле -

жавших городам, мона стырям, казне и частным

лицам со всеми уго дьями, о коли че стве соби -

раемых с них доходов хле бом, сеном и раз ными

про из ве де ниями, о числе дво ров и обы ва телей.

Наказом астра хан ским воеводам князю Фе дору

Кура кину и Ивану Коро бьину в 1628 г. было ве -

лено вся ким слу жилым людям, и закладным

мур зам, и тезикам, и юртов ским татарам и еди -

санам, и деловым людям пере писной именной

спи сок при слать царю Миха илу Федо ро вичу24.

Из уло жения царя Алексея Михай ло вича

можно уви деть, что в 154 и 155 гг. (т. е. в 1646

и 1647 гг.) по госу да реву указу столь ники и дво -

ряне москов ские, за крестным цело ва нием, пере -

пи сы вали всех кре стьян и бобылей вот чинных

и поме щи чьих, и что в те места, где писцы пи сали

не по пра вде, посланы дру гие лица пере пи сы вать

«в дру горяд» (т. е. за ново)25. На осно вании этих

пере писных книг, соста вляв шихся пре и му ще -

ственно для «сол дат ского строю», а не по сош ному

письму, пред пи сы ва лось в ян варе 1651 г. взи мать

с дво ров уста но вленный тогда сбор «поло ня -

ничных денег» (т. е. денег для вы купа плен ников).

С этого вре мени и до пер вой ревизии, уста но в-

ленной Пе тром I, в «Пол ном собрании законов»

можно встре тить ряд све дений об исчи слении

жителей. Вот лишь неко торые из них.

1659 г. 26 декабря. Наказ боя рину князю Кура -

кину «с това рищи» о взя тии на службу дво рян,

детей бояр ских, раз ных слу жилых людей, свя -

щенно- и цер ков но слу жи тель ских детей, «по рас -

чи слению» – во Вла ди мире, Ни жнем Нов го роде

и в др. городах26.

1670 г. 11 февраля. Именной указ о посылке из

Мос квы в Там бов «дво ря нина добра» для пере писи

слу жилых, жилецких и вся ких чинов людей,

также пашенных кре стьян с же нами и детьми их,

которые в из мене не были и которые уча ство -

вали27.

«Царь Михаил Федорович Романов». Репродукция рисунка.
Государственный Исторический музей
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1678 г. «Новая пере пись». Нес мотря на то что

в Пол ном собрании законов и нет цар ского пове -

ления отно си тельно новой пере писи, од нако, –

как отмечал П.И. Кеп пен, – нет сом нений, что

она была про из ве дена, поскольку в лите ра туре

на нее есть ссы лки28. Так, в па мяти нов го род -

ского вое воды князя Юрия Одо ев ского архи ман -

дриту Тих вин ского мона стыря Вар со нофию

26 ян варя 1879 г. упо ми на ется о «нынешних

пере писных кни гах 186 [1678] г.»29. О про ве дении

этой пере писи говорит тот факт, что ука зом

Петра I от 3 декабря 1719 г. было пове лено сли -

чать новые ревиз ские сказки с пере пис ными

186 г.30.

1693 г. 24 июня. Именной указ о еже годной

пере писи всем людям, живущим в сло бодах,

городах и посадах, с пока за нием в пере писных

кни гах пои менно, чей кто, и от куда при шел, и по -

чему, и кто у кого живет, и в тягло запи са лись ли

(т. е. состоят ли в окладе), или живут по наемным

жилым записям в ра боте, в най мах и пр.31.

1697 г. 5 декабря. Именной указ о посылке

в Си бирь, Тобольск и Тоболь ского раз ряда го рода,

на Вер хо турье, в Туринск и Тю мень, на Тару, на

Пелым, на по сады и тех городов в уезды, для

«пере писи и меже вания зе мель и дво ров и в них

людей и вся ких уго дий»32.

1700 г. 30 мая. Наказом астра хан скому вое воде

Мус ину-Пуш кину было пове лено пере пи сать

в городах и за городом всех жителей и жен их,

и детей, и бра тьев, и пле мян ников33.

1700 г. 30 сен тября. Наказом боярским бур ми -

страм из Москов ской бур мист рской палаты пове -

ле ва лось пере пи сать в Брянске всех чинов

тор говых людей порознь, по чинам и по именам,

как в сло бодах, так и живущих за сло бо дами,

указав, какими про мы слами они про мы шляют

и какие подати платят, а также кто из бело -

местцев чем тор гует34.

1704 г. 17 августа. Именным указом Петр I

повелел «пере пи сать в Москов ском уезде во

всех станах и воло стях, в селах, в деревнях

и в починках, за исклю че нием двор цовых воло -

стей, все дворы – и поповы, и дья ко новы, и цер -

ковных при чет ников, и мона стыр ские, и служки,

и слу жеб ни ковы, и поме щи ковы, и вот чи ни ковы,
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и при ка щи ковы, и дво ровых и задворных

и деловых людей, и кабальные, и кре стьян ские,

и бобыль ские»35. Причем писцы должны были

опи сать и живущих в тех дворах людей пои менно,

с при со во ку пле нием отче ства и проз вища их,

а также лет.

1710 г. 12 февраля. После довал именной указ

губер на торам о пере писи в 1711 г., каж дому в своей

губернии, дворов, кре стьян ских и дво ровых

людей обоих полов, порознь36. 

1710 г. 14 октября. В Собрании законов содер -

жится табель, пока зы вающий, что все дворы

в Каби нете Петра I были рас пи саны на доли

таким образом, что каждая вклю чала 5536 дво-

ров:

1) в Москов ской губернии – 44 доли с полу -

долею,

2) в Санкт-Петер бург ской – 32 с 5 частью доли,

3) в Киев ской – 5 долей,

4) в Смо лен ской – 9 долей,

5) в Архан гель ской – 18 с полу долею,

6) в Казан ской – 21 доля,

7) в Азов ской – 7 с полу долею,

8) в Сибир ской – 9 долей.

Всего 146 доль с полу долею и с 5 частью доли37.

1713 г. 24 апреля. Госу дарь при казал в Бело го -

род ском и в Сев ском раз рядах осмо треть и пере пи -

сать все «ново по се ленные» села и деревни и взять

у при каз чиков и у ста рост «под смертной казнью»

сказки о том, сколько у них «черкас и рус ских»38.

1714 г. 26 сен тября. Всем дво рянам, имеющим

от 10 до 30 лет воз раста, явиться в С.-Петер бург

для записи. У тех, которые не явятся по март

месяц сле дую щего года, велено было отби рать все

пожитки и отда вать донос чикам39.

1715 г. 30 сен тября. После довал указ о пере -

писи в Санкт-Петер бург ской и Архан гель ской

губер ниях всех сел и дере вень и в них жителей

мужеска пола (с пока за нием лет), нахо дя щихся

в 15 вер стах от Белого и Мур ман ского морей, от

озер Ладож ского и Онеж ского и от Северной

Двины40.

1715 г. 10 декабря. Сенатом объя влен именной

указ лан дратам о пере писи в губер ниях дворов

кре стьян ских и бобыль ских и других и в них

людей по именам41. Это была последняя по-

дворная пере пись. 

Подворные пере писи в XVII в. про из во ди лись

по «госу да реву указу». Испол ни тель ными орга -

нами, как и во время позе мельных пере писей,

обычно явля лись спе циально наз на ча емые пра ви -

тель ством «писцы» с дья ками и подья чими.

Небольшие пере писи в отдельных мест но стях,

про из во див шиеся пре и му ще ственно по при чинам

того или иного бед ствия – пожара, мора и т. п.,

часто по пору чению пра ви тель ства выпол ня лись

мест ными вла стями – воево дами. Как отмечал

Н.Д. Чечулин, уже в XVII в., когда термин «пере -

писная книга» при ла гался к доку ментам, содер -

жащим пои менный пере чень всех лиц муж ского

пола с обоз на че нием воз раста, мы встре чаем вдруг

пере писные книги Москвы, вклю ча ющие пере чи -

сление участков города, пору ченных для наблю -

дения разных «объезжих голов» (т. е. чинов ников,

учреж денных для наблю дения за «пре дох ра ни тель -

Репродукция портрета императора Петра I. 
Начало XVIII в. Первая специализированная выставка 

«Государственные символы России». Новый Манеж
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ными мерами» от пожаров), или пере писные книги

Кун гура, заклю чаю щие лишь пере чень цер квей,

мона стырей и иму ществ в этом городе42.

Писцы, по сути, не явля лись постоянно суще -

ству ющим аппа ратом пере пис ного дела. Чаще

всего они наз на ча лись из числа кру пных слу -

жилых людей (околь ничих, столь ников) или из

числа простых дворян.

Сле дует отме тить суще ственную деталь:

писцы подворных пере писей полу чали от пра ви -

тель ства «наказы». Наказ являлся доку ментом, уза -

ко ни вающим дея тель ность писца, и так ска зать

инструк цией для самого про из вод ства пере писи.

Наста вления в этом смысле носили самый общий

характер и огра ни чи ва лись, в сущ ности, только

ука за ниями о том, какие све дения должен собрать

писец. Приемы же их соби рания зави сели от усмо т-

рения самого писца и опре де ля лись обычно пред ы-

дущей прак тикой.

Если в XVII в. пре о бла дала система про ве дения

пере писи спе циально наз на ча е мыми лицами, то

в начале XVIII в., в петров ское время, наи большее

зна чение получил способ про ве дения пере писи

через местные власти. Так, было орга ни зо вано

руко вод ство пере писью 1710 г. Наряду с этим

прак ти ко ва лась посылка в каче стве пере пис чиков

особых лиц, пре и му ще ственно из дворян и слу -

жилых людей. В губернии посы ла лись выра бо -

танные в центре «наказы» и «образ цовые пункты

и указы», т. е. инструкции, ука зы вающие, как про -

из во дить пере пись и кого пере пи сы вать.

Про из во дившие пере пись писцы обя зы ва -

лись, прежде всего, озна ко мить местные власти

и насе ление с наказом и только после этого при -

Писцы Московского приказа. Начало XVIII в.
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сту пать к самой пере писи. Роль писцов заклю ча -

лась в соби рании «сказок», их про верке, в сли -

чении с доку мен тами пред ыдущей пере писи

и, наконец, в зане сении собран ного мате ри ала

в особые пере писные книги («пис цовые», «пере -

писные» и т. п.), а также в соста влении тре бу емых

«перечней» и «табелей». Местная адми ни страция,

духо вен ство, поме щики, цело валь ники обя заны

были осу щест влять помощь писцу. Однако эта

помощь заклю ча лась, главным образом, в том, что

они давали инте ре сующие писца све дения о тех

или иных лицах.

В пере пись вно си лись только тяглые дворы.

В основном это были дворы посад ские, кре стьян -

ские и бобыль ские, деловых и «задворных» людей,

которые сидели на пашне.

По каж дому двору осу щест вля лась сле дующая

запись: тип двора (посад ский, вот чинный,

поместный, кре стьян ский, реме сленный и т. д.);

пои менно жители муж ского пола (до 1646 г. –

только взро слые), и почти всегда ука зы вали их

воз раст. При пере писи 1710 г. было пред пи сано

вно сить и женщин, причем в пере писные книги

должны были зано ситься все без исклю чения

и с большой тща тель но стью, чтобы «ни един мла -

денец в пере писке про пущен не был»43. 

Сказки пода ва лись поме щи ками – о своих кре -

стьян ских дворах, в отно шении других раз рядов

насе ления – при каз чи ками, ста рос тами, выбор -

ными, т. е. мест ными вла стями. Поскольку сказка

явля лась доку ментом, она обя за тельно под пи сы -

ва лась пода вавшим ее лицом.

Как уже было отме чено выше, на осно вании

собранных сказок соста вля лись особые пере писные

книги («пис цовые», «пере писные», «дозорные»

и др.)44. Эти книги слу жили пра ви тель ственным

чинов никам основой для раскладки госу дар -

ственных повин но стей.

В развитии учета насе ления и пере пис ного

дела вообще подворные пере писи, безу словно,

имели неко торое поло жи тельное зна чение.

Прежде всего, в них учи ты ва лись дворы и их насе -

ление; ряд пере писей был про из веден на всей тер -

ри тории госу дар ства (1649, 1678, 1710 гг.), чего

вовсе не было в эпоху позе мельной пере писи;

в это время воз ни кает мысль о пере писи как муж-

ского, так и жен ского пола, но без раз личия воз-

раста (1710 г.). Наконец, стало обра щаться

вни мание на точ ность учета насе ления в пере пи -

сы ваемых дворах, осо бенно в конце ука зан ного

периода. В резуль тате подворные пере писи оста -

вили довольно зна чи тельный числовой мате риал

о насе лении России.

Тем не менее ряд причин обусловил зна чи -

тельную огра ни чен ность соби раемых в отно -

шении насе ления све дений и недо сто вер ность

пере писных данных. В пере писи вно си лись дворы

только «тяглого» насе ления, а в них запи сы ва лось

или только взро слое муж ское насе ление, или все

муж ское насе ление, и только в 1710 г. была сде -

лана попытка запи сы вать лица обоих полов.

Из демо гра фи че ских приз наков прак ти чески

ни один не был присущ всем подворным пере -

писям. Чаще всего ста вился вопрос о воз расте;

очень редко, или в отдельных небольших пере -

писях, встре ча лись записи о звании, обоз на ча лись

«Подьячий». Репродукция с картины художника 
Клавдия Васильевича Лебедева. Музей истории 

и реконструкции Москвы
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чин, занятие, про мысел, место рож дения, иму ще -

ственное поло жение и др.

Фис кальная цель пере писи сама по себе пре -

до пре де ляла резко отри ца тельное отно шение

к ней со сто роны насе ления. Оно всеми спо со бами

стре ми лось усколь знуть от пере писи, уме нь шить

число дворов: сое ди ня лись по два, по три двора

вместе, люди укры ва лись куда-либо, бежали на

окра ины, пода вали неверные сказки и т. п.

Немало спо соб ство вали такому отно шению

насе ления лица, про из во дившие пере пись: за

взятку пере пис чики могли про пу стить дворы,

сое ди нить нес колько дворов вместе, жилые дворы

посчи тать пустыми и т. д. С другой сто роны, за

недачу взятки или по иной при чине «нетя глые»

дворы могли быть запи саны в тяглые, пустые –

в жилые и т. д. Много ошибок совер ша лось из-за

неве же ства и небреж ности пере пис чиков. Слу ча -

лись писцы, которые «гра моте не умели». Были

случаи, когда про пу ска лись целые деревни,

и нао борот, одно и то же селение запи сы ва лось

в книги дважды. При этом пре дус ма три ва лись

весьма жестокие нака зания, вплоть до смертной

казни, за злоу по тре бления при пере писи, но они

мало помо гали делу.

Фис кальная цель пере писи и злоу по тре б-

ления писцов зача стую при во дили к бунтам,

например в 1678 г. в «украйных» городах. Суще -

ственными дефектами подворной пере писи

были также отсут ствие выра бо танных форм

записи и нео пре де лен ность исполь зо вав шихся

тер минов.

Огра ни чен ность про граммы подворной пере -

писи в части приз наков, отно ся щихся к насе -

лению, весьма сужи вает круг воз можных научно-

исто ри че ских выводов о числен ности и составе

насе ления XVII и начала XVIII вв.45. Но, нес мотря

на многие дефекты, пис цовые и пере писные

книги XVI–XVII вв. пред ста вляли и пред ста вляют

весьма ценный источник для изу чения социально-

эко но миче ской жизни сель ского и город ского

насе ления Москов ского госу дар ства того вре мени,

поскольку они воз никли из насущных потреб но -

стей госу дар ственной власти. 
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История России XVII в., а осо бенно второй

поло вины этого сто летия, харак те ри зо ва лась зна -

чи тельным разви тием про из во ди тельных сил

и ростом товарно-денежных отно шений. С сере -

дины XVII в. наблю дался подъем системы поме -

щи чьего хозяй ства. Рост город ских и дере вен ских

ремесел при водил к росту товар ности и развитию

обмена. В этот период зна чи тельно рас ши ри лась

крупная вот чинная и госу дар ственная ману фак -

тура. Заводы, в осо бен ности казенные, начали

исполь зо вать труд не только при пи санных

к заводам кре стьян, но и воль но на емных. Россия

в этот период акти ви зи ро вала тор говлю со стра -

нами Запада и Вос тока. Среди последних осо бенно

выде ля лись Индия и Персия. Все это, с одной сто -

роны, при во дило к сдвигам в составе насе ления –

росло посад ское и тор гово-про мы шленное насе -

ление, а с другой – к росту потреб ности в денежных

сред ствах для развития про мы шлен ности. В свою

оче редь, изме ня лось финан совое устрой ство госу -

дар ства. Ста но ви лось оче видным, что позе -

мельная (посошная) подать, которая опра вды вала

себя в усло виях зам кну того нату раль ного хозяй -

ства, уже не могла удо вле тво рять в полной мере

потреб ности казны. Это при вело к пере ходу от

системы посош ного обло жения к системе обло -

жения по «живущей четверти», при которой учи -

ты ва лись не только земля, но и дворы, а позже

(в конце XVII в.) – к обло жению двора, который

рас сма три вался в каче стве основной хозяй -

ственной еди ницы. 

Эко но ми че ские и поли ти че ские пре об ра зо -

вания Петра I спо соб ство вали быстрому развитию

про из во ди тельных сил и укре плению нацио наль -

ного госу дар ства. Однако дли тельные войны тре -

бо вали больших ресурсов. Подворная система

пря мого обло жения в финан совом плане пере -

стала себя опра вды вать. Двор уже не мог быть

твердой еди ницей обло жения. Важно отме тить,

что коли че ство дворов могло уме нь шаться

в резуль тате самых разных причин (войны, сти -

хийные бед ствия, эпи демии, эко но ми че ские

неуря дицы). К тому же была велика веро ят ность

фик тив ного объе ди нения дворов и прямой

утайки для избе гания нало го об ло жения1.

Состо яв шаяся в 1710 г. подворная пере пись,

осу щест вленная пра ви тель ством при полной уве -

рен ности, что число податных дворов страны уве -

ли чи лось со вре мени последней пере писи 1678 г.,

выявила весьма резкое их сокра щение – на 19,5%2.

Лан драт ская3 пере пись 1716–1717 гг. тоже пока -

зала, что в ряде мест но стей коли че ство податных

дворов про дол жало сокра щаться, а если в неко -

торых мест но стях и уве ли чи ва лось, то в зна чи -

тельно меньшей сте пени, чем при ра стало их

насе ление.

Резкое сокра щение числа дворов явля лось, по

большей сте пени, прямым след ствием затяжных

войн этого периода, а также обни щания народа,

народных вос станий, широ кого бег ства на окра -

ины, наборов кре постных кре стьян на стро и тель -

ство Санкт-Петер бурга, кре по стей, верфей и т. п.,

которое сопро вож да лось мас совой гибелью работ -

ников от болезней и холодов. Имело место

и искус ственное преу ме нь шение числа дворов,

о чем сви де тель ствует обна ру женный пере писью

1716–1717 гг. факт непро пор цио нально низ кого

роста коли че ства дворов по срав нению с ростом

насе ления в них. Совре менник событий В.Н. Та-

тищев в сочи нении «Рас суж дение о ревизии пого -

ловной и каса ю счемся до оной», напи санном

около 1724 г., отмечал: «Импе ратор Петр Великий

в 1710-м повелел дворы и число мужска пола

вновь пере пи сать, которое 1711 окон ча лось, но

весьма неис правна: 1) как холопи и дво ровые

люди в платеж не писа лись, то многие вла -

дельцы, целые деревни ого родя забором, всех кре -

стьян писали дво ро выми; 2) неко торые по 3 и по
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4 двора вместе сво дили, избы посло мали и одним

двором писали; 3) иные наличных кре стьян

писали в бегах. Того ради губер на торы оклады

поло жили каждой в своей губернии по его раз -

суж дению, неко торые брали пого ловные, другие

з дворов по новой, а большая часть по старой

пере писи...»4. В резуль тате прак тики искус ствен -

ного уме нь шения числа дворов при пере писи

1710 г. нередко встре ча лись дворы с насе ле нием

в 25–30 человек.

Каковы бы ни были при чины, вызвав шие

сокра щение числа податных дворов, про пор цио -

нально этому сокра щению сокра ща лась и сумма

госу дар ственной подати. Между тем петров ские

войны и пре об ра зо вания тре бо вали огромных

финан совых средств. Оче видно, нужно было

в корне изме нить систему госу дар ствен ного

подат ного обло жения. При подворной системе не

было полной связи между еди ницей обло жения

и отдельным лицом, в резуль тате чего неко торая

часть насе ления, при над ле жа щего к податным

сосло виям, фак ти чески не была при кре плена

к «тяглу». Новой податной системой яви лась

подушная подать, заме нившая прежнюю под-

ворную. Но с вве де нием новой системы подать не

стала личной. Как и прежде, податью обла га лось

все селение, но размер ее опре де лялся в зави си -

мости от числа едоков муж ского пола (не

исключая мла денцев и ста риков). Безу словно,

подушная подать озна чала даль нейшее уси ление

тяжести подат ного обло жения и, к тому же,

весьма упро щала дело. Споров, какие воз ни кали

во время подворных пере писей, о том, что счи тать

двором, уже не могло быть.

Ревизии 
Дата указа 

о проведении 
ревизии 

Фактический 
год начала 

ревизии 

Фактическая продол-
жительность  

Число жителей, 
млн человек5

Первая 26.11.1718 1719 1719–1724 14 

Вторая  16.12.1743 1744 1744–1747 16 

Третья 28.11.1761 1762 1762–1767 19 

Четвертая 16.11.1781 1782 1782–1787 28 

Пятая 23.06.1794 1794 1794–1808 36 

Шестая 18.05.1811 1811 1811–1812 41 

Седьмая 20.06.1815 1815 1815–1825 45 

Восьмая 16.06.1833 1833 1833–1835 60 

Девятая 11.01.1850 1850 1850 69 

Десятая 26.08.1856 1857 1857–1859 74

Таблица 2.1
Ревизии в России

В. Татищев, русский государственный деятель. 
Гравюра А. Осипова

Г Л А В А  2. Подушные ревизии и учет населения в Российской империи в XVIII–ХIХ вв.36
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Вве дение новой податной еди ницы – души –

должно было при вести к пере писи податных душ,

ста вящей своей основной задачей раскладку

и взи мание подушной подати с насе ления.

Система таких подушных пере писей, полу -

чивших наз вание «ревизий», про су ще ство вала

в Рос сий ской империи свыше 140 лет. За этот

период было про из ве дено 10 ревизий, хро но логия

которых при ве дена в таблице 2.1.

Первая ревизия. 26 ноября 1718 г. импе ратор

Петр I издал указ, которым пред пи сывал: «взять

сказки у всех (дать на год сроку), чтоб пра вдивые

при несли сколько у кого в которой деревне душ

мужеска пола, объявя им то, что кто что утаит, то

отдано будет тому, кто объявит о том»6. Оче видно,

что цели этого указа были, с одной сто роны, фис -

кальные – вве дение подушной подати, а с другой –

военные – распре де ление содер жания армей ских

полков по числу ревиз ских душ. Но в петров ском

указе 1718 г. никаких кон кретных ука заний,

какие именно кате гории насе ления должны быть

учтены, а главное – как про из во дить саму

ревизию, дано не было. 

Лишь в январе 1719 г. Пра ви тель ствующий

сенат издал более подробный указ, по кото рому

пред пи сы ва лось «брать во всех губер ниях сказки...

сколько, где в какой волости, селе или в деревне

кре стьян, бобылей, задворных и деловых людей,

по именам есть мужеска пола, всех, не обходя от

самого ста рого до самого послед него мла денца,

с летами их...»7 и опре де лялся порядок подачи

сказок.

Веро ятно, власть в то время еще отчет ливо не

пред ста вляла, какие кате гории насе ления нужно

учи ты вать, а какие – нет. Поэ тому позже,

в течение трех лет, было издано нес колько указов,

зна чи тельно рас ши ривших круг учи ты вае мого

насе ления. Так, было пред ло жено вклю чать

в ревиз ские сказки дво ровых людей, так как поме -

щики, вос поль зо вав шись неяс но стью пред ыдущих

указов, «...в нынешних пере писях пишут только

одних кре стьян, а людей дво ровых и прочих не

пишут, в чем может быть такая ж утайка, как и во

дворах, бывала...»8. В этом же указе пред ла га лось

пере пи сать и «при чет ников цер ковных, кроме

попов и дьяков, которым осо бливую рос пись

также подать над лежит». В указе от 28 февраля

1721 г. было пред пи сано взять сказки с посад ских

и раз но чинцев, живущих в посадах и сло бодах9. 

В указе от 31 июля 1722 г. тре бо ва лось пере пи сать

«работных людей» на заводах, причем в другом

указе под чер ки ва лось: «ежели при сви де тель стве

и рас по ло жении полков на души явятся слепые, и

весьма увечные, и дряхлые, и дураки… тех всех,

не обходя никого, пере пи сать»10. 

Новая податная еди ница – душа – стала

счетной еди ницей подуш ного обло жения. За каж -

дого «подат ного» из соот вет ствующей сословной

группы нужно было пла тить оди на ковую подать,

которая не зави села от сте пени бла го со стояния,

воз раста, физи че ского состояния. Все муж ское

насе ление, запи санное в сказки и под ле жащее

обло жению, пред ста вляло собой своего рода

«твердый кон тин гент» обло жения вплоть до

после дующей ревизии. Поэ тому после подач

сказок умершие и беглые из сказок не исклю ча -

лись и про дол жали в них числиться, а родив -

шиеся в сказки не впи сы ва лись и, соот вет ственно,

не вно си лись в подушный оклад.

Система подачи сказок была устроена сле ду -

ющим образом. Сказки соста вля лись и пода ва лись

о поме щи чьих кре стьянах – поме щи ками или

их при каз чи ками; о «двор цовых», «госу да ревых»,

цер ковных и т. д. кре стьянах – ста рос тами, выбор -

ными, при каз чи ками; о посад ских и раз но -

чинцах – маги стра тами и, наконец, отдель ными

лицами, обя зан ными пода вать све дения только

о своих семьях. Отдельные дворы в сказках не обо-

з на ча лись, а запи сы ва лись после до ва тельно все

лица муж ского пола пои менно. На местах соби ра -

нием и кон тро ли ро ва нием сказок должны были

руко во дить губер на торы и вое воды. Собранные

ори ги налы сказок, а также соста вленные по ним

ито говые ведо мости о коли че стве душ по каж -

дому городу и уезду, пере сы ла лись в Петер бург, в

кан це лярию бри га дира Василия Зотова, поста -

влен ного Петром I во главе сбора и раз ра ботки

мате ри алов ревизий. Здесь про из во ди лось испра -

вление при сланных сказок, соста вление итогов и

перечней и сопо ста вление с дан ными пере писи

1678 г.11.

Поскольку данные ревизии должны были слу -

жить основой соби рания податей и раскладки

повин но стей, пра ви тель ство уста но вило весьма

суровые меры против злоу по тре блений как испол -

ни телей, так и тех, кто под лежал ревизии. В указе
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от 26 ноября 1718 г. гово ри лось: «а буде кто, как

пере писчик, так и офицер, сей своей дол жности

и указу пре не брегут, каз нены будут смертию»12.

За утайку душ такое же нака зание наз на ча лось

и при каз чикам, и выборным, и ста ростам «без

всякой пощады». Более мягкое нака зание пред -

пола га лось одно дворцам, татарам, ясачным:

«нещадное битие кнутом и взятие луч шего чело -

века в сол даты, не в зачет поло женных с них

рекрут». Нака зание же поме щиков огра ни чи ва лось

штра фами или тем, что у них отни ма лось двойное

число «душ» срав ни тельно с числом «ута енных».

Пер во на чальным указом срок первой ревизии

был обоз начен в один год. Но она про из во ди лась

чрез вы чайно мед ленно на декабрь 1719 г., т. е.

к концу уста но влен ного для окон чания ревизии

срока было подано очень мало сказок, к тому же по

большей части «неис правных». В резуль тате на

места приш лось отпра влять реви зоров, «гвардии

солдат», которые должны были взять уже готовые

сказки, а нера дивых началь ников, не исключая

и вице-губер на торов, сыскав и собрав в кан це -

лярию, дер жать «на цепях и в железа ско ванных,

не выпу ская до тех мест, пока в этом деле, как указ

пове ле вает, совер шенно испра вятся»13, т. е. пока не

сдадут всех сказок. Однако и это не сильно помогло

делу, как не помогли и обещанные даль нейшие

угрозы. Все это при ну дило пра ви тель ство издать

«мило сер дный» указ14, который снимал всякие

нака зания за утайку при условии доб ро вольной

подачи ведо мо стей к тому или иному уста но влен -

ному сроку. В то же время губер на торам и вое-

водам, а позже – спе циально посланным на места

для рас пи сания полков и душ офи церам было

пред ло жено про вести про верку ревизии и внести 

в сказки всех про пу щенных и ута енных. На поме щи -

чьих кре стьян про верка не рас про стра ня лась. Духо -

вен ство должно было ока зы вать содей ствие в этом

деле, главным образом, доста вляя све дения об ута -

енных. За плохое выпол нение этой «почетной» обя -

зан ности гро зила суровая кара. О духовных лицах,

которые не подают таких све дений и, тем более,

под стре кают к «утайке», в указе было ска зано, что

они за такие пре сту пления будут лишены сана,

службы и «по бес по щадном на теле нака зании

пора бо щены будут каторжной работе, хотя кто 

и в ста рости немалой...»15. Эта про верка прошла

доста точно удачно, но сильно затя ну лась,

поскольку одно вре менно, в соот вет ствии с ука -

зами, ревизия рас про стра ня лась все на новые

круги насе ления. Отметим, что по Петер бург ской,

Москов ской, Ниже го род ской, Киев ской, Азов ской

и Смо лен ской губерниям было най дено сверх

сказок 452 тыс. душ, что соста вляло более 17%

к числу пере пи санных в этих тер ри то риях16.

Такова была точ ность учета.

К концу 1721 г. далеко не все сказки были

поданы. Поскольку Петр I решил с 1722 г. перейти

к распре де лению содер жания полков по числу

душ на основе ревизии, в феврале 1722 г. была

назна чена ревизия пере писи под прис мо тром

Пра ви тель ствую щего cената. Ее должны были

про во дить обер-офи церы, посланные на места

(кон трольный обход). Им была выдана инструк-

ция «как посту пать при сви де тель стве мужеска

пола душ и при рас по ло жении полков армей ских

на души»17. В случае утаек виновных под вер гали

наказанию.

Запись в Ближней канцелярии Указа Петра I
об учреждении губерний и расписании к ним городов. 

Российский государственный архив древних актов

Г Л А В А  2. Подушные ревизии и учет населения в Российской империи в XVIII–ХIХ вв.38

_ _p q p y g



И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С Е Й  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И 39

Только в 1724 г. офи церы, про во дившие про -

верку, должны были соста вить ито говые ведо -

мости и алфа витные списки с обоз на че нием,

сколько у кого душ муж ского пола. На основе этих

рее стров Пра ви тель ствующий сенат должен был

соста вить общий реестр. Однако неза кон ченные

дела этой ревизии тяну лись даже до августа

1727 г. Причем кары за утайку в 1725 г. были заме -

нены штра фами18.

Отметим, что в рамках про ве дения первой

ревизии был выпущен целый ряд госу дар -

ственных актов, допол няющих и рас ши ряющих

пер во на чальный указ от 26 ноября 1718 г. Так,

14 октября 1720 г. вышел указ «О попол ни -

тельных сказках о духовных лицах и их детях»19,

28 февраля 1721 г. – указ «О взятии во всех губер -

ниях и про вин циях, кроме ново за во еванных

городов, у посад ских и раз но чинцев, живущих на

посаде и в сло бодах, и о при сылке, по соста -

влении сказок, выписок и табелей в Санктпе тер -

бург…»20, 5 июля 1721 г. указ Сената «Об

исклю чении из числа ревиз ских душ про то -

попов, попов, диа конов, дворян и отставных

солдат и драгун, при рас по ло жении полков по

наличным душам в Нов го род ской губернии»21,

5 февраля 1722 г. была объя влена «Инструкция

или наказ генерал-майору Чер ны шову, как посту -

пать ему при сви де тель стве мужеска пола душ

и при рас по ло жении полков армей ских на

души»22, 15 марта 1722 г. вышел указ «О пере -

писке на заводах работных людей»23, 10 мая

1722 г. вышел указ «О пере писях дво ровых людей

без раскладки на полки»24, в этот же день Сенат

сделал рас по ря жение о пере писи всех мало рос -

сиян под их именем и вели ко рос сиян, которые

на Украйне, равно и в сло бод ских полках, посе -

ли лись на вели ко рос сий ских землях25, 31 июля

1722 г. после довал указ «О раскладке в подушную

пере пись ино верцев, опре де ленных к отпра в-

лению кора бельных лесов»26, в тот же день указ

«О поло жении в счет слепых, увечных и дураков,

при распо ло жении полков на души», в котором

гово ри лось о том, что «слепых, весьма увечных,

и дряхлых, и дураков велено не обхо дить,

но вклю чать в пере пись, а сколько по описи

таковых явится, о том объя вить особо»27. 10 сен -

тября 1722 г. Сенат ским указом было велено сол-

дат ских и матрос ских детей, живущих

в деревнях на старых жеребьях, пере пи сать и рас -

по ло жить на полки (т. е. обло жить их подушным

сбором наравне с про чими)28. 

Уже через год после вве дения «поду шины»

было опре де лено, что убыль пла тель щиков из

оклада зна чи тельна. 6 октября 1725 г. сенат

пришел к заклю чению, что кре стьяне «никаким

образом того пла тежа при нести не могут и оста -

лось только поло жен ного на них окладу в доимке

на про шлый год близ мил лиона»29.

В резуль тате ревизии были соста влены так

назы ва емые «гене ра ли тет ские» книги, которые

стали осно ва нием для подуш ного обло жения

насе ления России. Один экзем пляр этих книг

напра влялся в Камер-кол легию, другой – оста -

вался на месте в губернии.

Прак ти чески не под лежит сом нению, что зна -

чи тельная доля под ле жа щего ревизии насе ления

в ревиз ские сказки не была вне сена. Фис кальная

цель при вела к «утайкам», а лютые кары сильно

запу ги вали насе ление. К этому нужно доба вить

взя точ ни че ство, жесто кость и небреж ность

в работе лиц, про из во дивших ревизию. Большой

про блемой было то, что ревиз ские сказки соста в-

ля лись самыми раз ными лицами: поме щи ками,

при каз чи ками, ста рос тами, выбор ными, духо вен -

ством и т. п. Инструкции по соста влению сказок

не были пол ными, не было выра бо тано и единой

формы ревиз ской сказки. 

Уточ нения числен ности насе ления, полу -

ченной в ходе 1-й ревизии, дела лись нео дно -

кратно. Последний окон ча тельный итог подат ного

насе ления был выведен в 1747 г., а итоги по про -

вин циям – в 1743 г. Таблица 2.2 дает пред ста вление

о числен ности насе ления и доле укло нив шихся

от 1-й ревизии. 

Как видно из таблицы 2.2, доля укло нив шихся

от подушной пере писи в целом соста вляет 18%,

а по 1-й ревизии было обна ру жено 25% лиц, не

учтенных подушной пере писью. По мнению

Я.Е. Водар ского, это объяс ня ется тем, что в общий

итог 25% вошло не только ута енное насе ление, но

и кате гории, не учи ты вав шиеся пер во на чально

(например, не учтены одно дворцы в Чер но земном

центре). 

По 1-й ревизии было учтено к 1747 г. 5 837 766

душ, а по Гене ральной табели – 5 710 715 душ. Раз -

ница соста вила около 2%30.
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Район 
Численность населения, в тыс. человек 

1721 г. 1743 г. разница в % к 1743 г. 

Нечерноземный центр1* 1989 2274 285 13 

Северо-Запад2* 322 403 81 20 

Запад3* 181 213 32 15 

Черноземный центр4* 805 1067 262 25 

Восток и Юго-Восток5* 553 712 159 22 

Север и Северо-Восток6* 382 507 125 25 

Сибирь 100 120 20 17 

Итого 4332 5296 964 18

Таблица 2.2
Доля уклонившихся от 1-й ревизии на 1743 г.35

Примечания.
1* Провинции: Московская, Арзамасская, Владимирская, Галичская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Перея-

славская, Пошехонская, Суздальская, Тверская, Угличская, Юрьевская, Ярославская.
2* Провинции: Белозерская, Великолукская, Новгородская, Псковская.
3* Смоленская губерния.
4* Губернии: Белгородская, Воронежская, провинции: Рязанская, Тульская.
5* Астраханская губерния, провинции: Алатырская,  Казанская, Пензенская, Свияжская, Симбирская, Уфимская.
6* Провинции: Архангелогородская, Вологодская, Вятская, Олонецкая, Соликамская, Устюжская.
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В.Н. Татищев отмечал: «...опре де ленные к пе-

ре писи более о настоящем, нежели о побочных

того делах, при ле жали. Осо бливо при первой пере -

писи, как они обна де жены были великим 

награж де нием из взятых дере вень и денег за

штрафы с утаивших, так они более о розы сках,

след ствиях и соби рании штрафов, нежели

о сусчем числе людей, при ле жали, и через 4 годы,

про должая, собран ныя скаски раз те ряли и пере -

пор тили, а через то многие деревни и люди оста -

лись в про писке. Про тивно же тому, многих

людей вдвое, и жен ские имяна мускими напи -

сали, и зде лали в пла теже многим отя гос чение

и разо рение»31.

Весьма слаба была орга ни зация про ве дения

ревизии. Прежде всего, мно же ство разных лиц

и учреж дений при ни мало уча стие в самой реги -

страции (поме щики, при каз чики, ста росты,

выборные, попы, роенные и т. п.). Нео дно кратно

изда ва лись указы о вне сении в ревизию все новых

и новых групп насе ления. В резуль тате податные

и непо датные группы, под ле жащие пере писи, не

были четко выде лены, что в зна чи тельной сте -

пени запу ты вало ревизию и при во дило к нео дно -

вре мен ному учету раз личных сословий.

Отметим, что данные первой ревизии почти

сразу прив лекли вни мание иссле до ва телей. Одной

из первых работ, где был дан краткий анализ

данных первой ревизии, яви лась книга И.К. Кири -

лова 1726–1727 гг. (опу бли ко вана в 1831 г.)32. Более

раз вер нутый анализ был сделан секре тарем прус -

ского посоль ства И.Г. Фок ке родтом в 1737 г.33.

Совре менник первых трех ревизий М.В. Ломо -

носов в «Слове пох вальном бла женные и веч но до -

стой ныя памяти госу дарю импе ра тору Петру

Вели кому…» по поводу первой ревизии писал, что

Петр I «крайне при ложил ста рание, как бы вну т-

ренние и внешние госу дар ственные заборы 

умно жить без народ ного разо рения. И по врож ден -

ному своему прос ве щению усмо трел, что не токмо

казне великая при быль впо сле дует, но и общее

под данных спо кой ствие и безо пас ность единым

учреж де нием утвер диться»34.

Втоpая ревизия. В эпоху Петра I и осо бенно его

пре ем ников дея тель ность пра ви тель ства, частые

войны, взя точ ни че ство, эксплу а тация кре постных

и т. п. при вели к серьез ному обни щанию насе -

ления. В большой мере этому спо соб ство вала и тог -

да шняя податная система. Новая податная

еди ница – душа – прак ти чески не была свя зана

с уровнем бла го со стояния. За каж дого подат ного

нужно было пла тить оди на ковую подать, неза ви -

симо от того, бедный он или богатый, взро слый

или мла денец. Обни щание насе ления еще более

уве ли чи вало смерт ность и бег ство людей, а между

тем остав шиеся должны пла тить и за себя, и за
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умерших, и за бежавших. Это, в свою оче редь,

поб уж дало насе ление бежать в те тер ри тории, где

еще слаба была рука «началь ства». Разо ренные

и обез до ленные люди бро сали все и бежали

в степь, за Урал и даже в другие страны (Осман -

скую империю). Так, за 1719–1741 гг. в рекруты

было отдано свыше 400 тыс. человек, a в 1719–

1727 гг., по офи циальным данным, бежало около

200 тыс.36.

Пра ви тель ствующий сенат в своем докладе

17 сен тября 1742 г. вынужден был приз нать

крайнее обед нение и резкое уме нь шение насе -

ления. Во многих мест но стях много народа

вымерло и раз бе жа лось. С 1719 по 1736 гг. убыло

около 2 100 496 душ муж ского пола, поло женных

в оклад, из которых умерло почти 1558 тыс.,

бежало около 442 тыс. и было взято в рекруты

около 202 тыс. душ. Но эти данные cенат считал

ниже дей стви тель ного, «понеже упо ва тельно, что

и больше того оной убыли име ется»37. Одно вре -

менно уве ли чи ва лась недо имка по подушной

подати, достигшая 5 млн руб. Необхо димо было

про из вести новую ревизию, которая соот вет ство -

вала инте ресам дворян, поскольку подушную

подать за своих кре постных должны были пла -

тить их вла дельцы. Необхо ди мость новой ревизии

моти ви ро ва лась Пра ви тель ству ющим сенатом

сле ду ющим образом: ревизию нужно про вести

для «удо воль ствия всех поме щиков и пре се чения

доныне про ис хо димых непо рядков и в пла теже

обы ва тель ства и запу щения впредь недо имок…

а впредь тое ревизию про из во дить через каждые

пят над цать лет, чем все про из ве денные доныне

непо рядки, а осо бливо дер жание беглых и сво е -

вольные пере воды пре се кутся, а бедные и не-

имущие поме щики, кои сами и жены и дети

в доимках под кара улом содер жатся и поми рают,

от такого бед ствия сво бо дятся»38. 16 декабря 1743 г.

были изданы указ о ревизии и инструкция.

Ревизии под лежал только муж ской пол39.

Руко вод ство реви зией было воз ло жено на Пра -

ви тель ствующий сенат. В губернии и про винции

«Атлас Российской Империи» (Atlas imperii russici), составленный И.К. Кириловым в 1724–1737 гг.
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в каче стве реви зоров были посланы военные –

гене ралы и штаб-офи церы, в обя зан ности

которых входили соби рание и про верка сказок,

соста вление сводных ведо мо стей и пере сылка

всех этих мате ри алов в cенат. Нужно отме тить,

что эту ревизию пра ви тель ство орга ни зо вало

гораздо лучше. В докладе сената гово ри лось: «оная

ж ревизия такого затруд нения (как прежде было

при осно вании такого дела) иметь не будет,

и ежели с добрым порядком про из во диться будет,

то и про дол житься не может, и такого вели кого

числа персон, сколько прежде было, для оного

сви де тель ства не надобно, токмо потребно им

дать довольное наста вление»40.

При соста влении сказок пла ни ро ва лось исхо -

дить из данных первой ревизии, затем отме чать,

что слу чи лось с лицами, жив шими при первой

ревизии (умер, взят в рекруты, бежал), и запи сать

родив шихся и пере ве денных из других мест после

первой ревизии.

Опре де ленной формы сказки или хотя бы

при мерных образцов не было выра бо тано. По

этому поводу В.Н. Татищев отмечал: «Скаски

велено брать, не объявя в образ цовых, а как

многие деревни, а паче госу дар ственные ино -

верцы не токмо при щиков, но ни еди наго гра моте

уме ю счего не имеют, такие скаски пода вали, что

офи церы с трудом разо брать могли или весьма

были к при нятию негодны. И для того каждый

генерал вымы слил свою форму, которые едва сыс -

чутся ль, чтоб 2 или 3 согласны были, что во исчи -

слении будет не без смятки»41.

Насе ление должно было подать сказки

в течение недели со вре мени приезда реви зоров,

а реви зоры сразу же обя зы ва лись начать про -

верку, для чего пола га лось лично объе хать все

посе ления и про ве рить «налицо» все, что запи сано

в сказках. За злоу по тре бления испол ни телям

ревизии угро жало «жестокое нака зание плетьми

или батоги, смотря по важ ности вины их, без упу -

щения»42. Сурово нака зы ва лось за непра вильные

све дения также и насе ление.

Реви зорам даны были инструкции, в соот вет -

ствии с кото рыми они должны были срав ни вать

на местах данные новой ревизии с дан ными пред ы-

дущей ревизии и уста на вли вать при чину раз-

ницы. Это при вело к большой пута нице и чрез-

вы чайно ослож нило про верку самой ревизии.

Ведь после первой ревизии прошло почти 20 лет.

За это время многие умерли, бежали, пере се ли -

лись; воз никли новые посе ления, неко торые

старые целиком исчезли. Нужно было уста но вить,

кто куда поде вался, откуда появи лись новые

люди, нет ли среди них бежавших или про -

писных, т. е. ута енных при первой ревизии. От

насе ления тре бо ва лась масса доку ментов – дока -

за тельств, про ис шедших со вре мени первой

ревизии, изме нений в отно шении каж дого подат -

ного. Между тем часто трудно было точно ука зать

даже год смерти человека, так как, нес мотря на

ука зания о необходимости записи рож дений

и смертей в книги, «у многих цер квей цер ков -

ники писать мало умеют и от убо же ства содер -

жать таких книг не могут»43. Многие боя лись

пода вать даже верные све дения, так как они

могли не соот вет ство вать записям в пред ыдущую

сказку и тем самым послу жить при чиной нака -

заний и штрафов.

М.В.  Ломоносов. Картина неизвестного художника
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Таблица 2.3
Форма переписной книги

Книга переписная мужеска пола душ ____________________________

Губернии или провинции _______________________________________

№ Ныне по сказкам леты

1
Именовав станы, села и деревни
Написанный в прежнюю перепись крестьянин Сидор
Карпов

60

2
У него детей, в прежнюю перепись написанные ж:
Федор и т. д.

40

Название города
или уезда,
сословные 

группы в каждом
из них, итоги 

для города, уезда
и общий

По прежней пере-
писи составляло

Из этого числа
померло, 

в рекруты взято  
и другими 

случаи невозв-
ратно убыло

По нынешней
ревизии как 
в прежнюю 

перепись, так 
и новорожденных 
и другими случаи

прибылых 
явилось 

Против прежней
переписи

убыло прибыло

Краткая ведомость
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Вторая ревизия нача лась в январе 1744 г.

и в основном закон чи лась в 1747 г. Допол ни -

тельные сказки пода вали еще до 1754 г. Таким

образом, надежды пра ви тель ства на быстрое окон -

чание ревизии не оправдались. Во-первых, в ряде

мест не наш лось «гене ра ли тет ских» книг и при-

шлось сни мать копии с них в Камер-кол легии,

а во-вторых, насе ление не очень спе шило пода вать

сказки. Даже в сто лице «живущие в домах обы ва -

тели, к которым хотя и мно го кратно хожено

в домах, не ска зы ва ются и домы запи рают»44.

Главной же при чиной растя нув ше гося вре мени

ревизии сле дует счи тать тесную увязку ее с первой

реви зией и выте кающие отсюда неу доб ства.

Резуль таты ревизии вносились в спе циальные

«ори ги нальные» книги, на осно вании которых

соста вля лись краткие «переч невые» ведо мости.

Все они пере пра вля лись в Камер-кол легию, а на

местах оста ва лись копии. Формы пере писных

книг и кратких переч невых ведо мо стей были раз -

ра бо таны заранее и явля лись обя за тель ными,

имея сле дующий вид (таблица 2.3)45. 

При ведем пример самой сказки:

«Семен Михайлов сын Шапкин, 22 лет, отец его

Михайла Иевлев сын Шапкин был Семе нов ского

полку солдат и в про шлых годах умре, а он Семен

остался в малых летах и до воз раста жил в Москве

при матери своей Фев ронье Ива новой, корился мир -

ским подаянием; и в про шлом 730-м году пришел

он Семен на суконную фаб рику по желанию своему

для обучения и про кор мления и принят по доно -

шению ево в быт ность ком па ней щика Воло ди мира

Щего лина с това рищи и опре делен в пря диль щики,

и ныне при той же работе. Холост. Во время гене -

ральной пере писки сви де тель ства мужеска полу

душ нигде он Семен не писан и в подушном окладе

не числится, а в 732-м году при пере писки из

губерн ской кан це лярии писан он Семен с прот -

чими при той суконной фаб рике и кроме оной

нигде не числится.

К сей скаске кон торный слу жи тель Сергей

Андреев вместа Семена Михай лова по ево про -

шению руку при ложил.

[На полях] Полу чает с 50 поло винки по

90 коп.»46.

Из этого при мера видно, что о раз ра ботке све -

дений из сказок не заду мы ва лись. В.Н. Татищев

писал: «но ныне по многим недо бором яви лась

нужда вновь сви де тель ство учи нить. Которое

с 1743 дод несь с великою тяго стию народа через
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Таблица 2.4
Форма сказки51

Звания и имена мужеска 
и женска пола людей

По последней ревизии  
в подушный оклад 

положены

Из оных после ревизии
до ныне разными  
случаями выбыли

Ныне состоит на лицо
и прибылыми и вновь 

рожденными
Лета

Дворовые люди

Крестьяне
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2 годы про дол жа лось и есче в год едва может ли

окон ча ться, да и то в пра вильном ея состоянии

сум ни тельно. И хотя Ее Импе ра тор ское Вели че -

ство Все ми ло сти вейшее позво лила объя вить через

15 лет всегда быть сви де тель ству, но если оное

сим порядком будет отпра вляться, то опасно, чтоб

не более вреда и разо рения народа, а в доходах

усчерба, нежели пользы после до вало»47.

Вторая ревизия, кроме своих спе ци фи че ских

недо статков (про из вод ство ее воен ными и т. д.),

имела много дефектов, что ее роднило с первой.

Однако в неко торых отно ше ниях она была шагом

вперед по срав нению с первой реви зией. Про дол -

жа лась она зна чи тельно меньше, чем первая.

Реви зорам сразу были даны довольно подробные

инструкции. Более четко были опре де лены

сословные группы, под ле жащие ревизии. Было

выяв лено большое число «про писных» во время

первой ревизии. Оче видно, на этот раз насе ление

было охва чено полнее. (На охва ченной реви зией

тер ри тории по-преж нему не учи ты ва лись астра -

хан ские и уфим ские татары, баш киры, сибир ские

ясачные ино верцы и лопари Архан гель ской

губернии.)48 Все это позво ляет гово рить о том, что

тех ника про из вод ства второй ревизии нес колько

улуч ши лась и сде лала зна чи тельный шаг вперед

по срав нению с пред ыдущей. 

Третья ревизия. Сле дует отме тить, что в поста -

но влении о второй ревизии было ука зано: про из -

во дить впредь ревизии через каждые 15 лет. На

это и ссы ла лось пра ви тель ство, наз начая на 1762 г.

новую ревизию (указ от 28 ноября 1761 г.)49.

Учи тывая про шлый опыт, пра ви тель ство

отка за лось от посылки на места спе циальных

реви зоров, которые, не зная местных условий,

вно сили большую пута ницу в дело. Все обя зан -

ности реви зоров были воз ло жены на местную

власть – губер на торов и воевод.

Сказки тре бо ва лось подать не позже чем через

5 месяцев после опу бли ко вания указа. Губерн ские

и воевод ские кан це лярии, собрав и про верив

сказки, должны были соста вить «именные»

(полные) и краткие «переч невые» ведо мости.

«Переч невые» ведо мости, пред ста вляющие собой

сводку данных ревизии, пере сы ла лись в Пра ви -

тель ствующий сенат.

Отметим, что в эту ревизию впервые вклю -

чены были жен щины. Еще в 1754 г. пра ви тель ство

пришло к выводу о необхо ди мости вклю чения

в ревиз ские сказки женщин: «хотя в 1724 и в 1744

по пода ва емым сказкам всем от мала и до велика

сви де тель ство мужеска пола и учи нено было, но

о жен щинах тогда в сказках писано не было, того

ради… пове ле ваем, для луч шаго раз би ра тель ства

о беглых, и к пре кра щению всех в ябед ни че ских

вымы слах под боров, впредь при будущей ревизии,

как муже ской пол для пла тежа госу дар ственных

поборов, так и жен ской для оного только ведома,

не обходя ни единой души, всех пере пи сать»50.

Вне сение женщин в ревиз ские сказки имело юри -

ди че ское зна чение как дока за тель ство сословия

и при над леж ности запи санной тому или иному

вла дельцу и, кроме того, облег чало розыск и воз -

вра щение беглых женщин их вла дельцам.

Суще ственным шагом вперед в отно шении

пере писной тех ники было вве дение обя за тельной

формы сказки и сводных ведо мо стей (таблица 2.4).

Содер жание ревиз ской сказки соот вет ство вало

сугубо фис кальным задачам ревизии. В сказку

пои менно запи сы ва лись лица тех кате горий,

которые под ле жали подушной подати. Ника кие

приз наки, кроме пола, сословия и воз раста, не

реги стри ро ва лись. Краткие «переч невые» ведо -

мости пред ста вляли про стейшую сводку податных

по сосло виям с выве де нием при были или убыли

по срав нению с пред ыдущей реви зией.
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Уста но вленный пра ви тель ством пяти ме -

сячный срок подачи сказок ока зался недо ста -

точным, и к концу его много сказок еще не было

подано. Нес мотря на это, в августе 1762 г. пра ви -

тель ство пре кра тило ревизию, ссы лаясь на окон -

чание уста но влен ного срока подачи сказок.

В дей стви тель ности основной при чиной пре кра -

щения ревизии были кре стьян ские вол нения.

Народ мас сами бежал на Дон, Урал, Волгу, во

многих мест но стях появи лись отряды кре стьян,

унич то жавшие поме щиков. Только в феврале

1763 г. был издан указ о про дол жении и окон -

чании ревизии52. Отметим, что бланки ревиз ских

сказок были напе ча таны и разо сланы по цер квам,

где они про да ва лись каж дому желаю щему;

а выручка шла в пользу церкви. Запол ненные

сказки при этой ревизии раз ре ша лось пода вать на

имя губер на тора или вое воды, пере сылая их

в запе ча танном кон верте.

Окон ча тельный срок третьей ревизии был

продлен до января 1765 г.53. К этому вре мени она

была прак ти чески завер шена. Как и прежде, за

непра вильные све дения наз на ча лись суровые

нака зания. 

Изме нение порядка про ве дения ревизии

сильно ска за лось на ее резуль татах. После завер -

шения третьей ревизии было обна ру жено много

про писных душ. К началу 1865 г. по ревизии было

учтено 7 362 060 душ муж ского пола, в феврале

1767 г. – 7 591 593, а в начале 1780-х гг., после

уточ нения резуль татов, – 7 865 002 души54.

Оце нивая данную ревизию, сле дует под чер к-

нуть, что в отно шении пол ноты охвата насе ления

поло жи тельное зна чение имело обя за тельное

вклю чение в ревиз ские сказки женщин. В части

улуч шения тех ники учета про гресс состоял во

вве дении стан дартной печатной формы сказок.

В целом третья ревизия по ряду вопросов усту пала

и второй и даже первой, так как она учи ты вала

только податное насе ление и лишь небольшую

часть непо датных кате горий. 

Четвертая ревизия. Почти через 20 лет после

начала третьей ревизии по мани фесту от 16 ноября

1781 г. была наз на чена новая ревизия55. В указе,

в част ности, гово ри лось: «познав из опытов после-

дней пере писи, что оная с над ле жащею точ но -

стию, лучшим удоб ством и без отя го щения

народ ного испол нена была по сред ствам сказок,

пода ва емых о каждом селении без посылки

нарочных реви зоров»56.

Как и при третьей ревизии, сказки пода ва лись

поме щи ками, при каз чи ками, ста рос тами, выбор -

ными, маги стра тами (о город ском насе лении)

и т. п. Соби рание сказок по город скому насе лению

воз ла га лось на город ничих, а по сель скому – на

нижние зем ские суды. Отсюда сказки, их копии

и сводные ведо мости посту пали в казенную

пaлату, а затем в Пра ви тель ствующий сенат.

Копии этих ведо мо стей обя за тельно пере да ва лись

уез дному каз начею. Ори ги налы сказок было опре -

де лено хра нить в уез дном архиве. Здесь важно

отме тить, что органы, на которые было воз ло жено

про ве дение пере писи, были иными. Реформа

1775 г. лик ви ди ро вала губерн ские и воевод ские

кан це лярии, прежде соби равшие сказки. Эта обя -

зан ность теперь ложи лась на город ничих. Важно,

что к этому вре мени про изошли изме нения в Пра -

ви тель ствующем сенате – 15 декабря 1763 г. он

был раз делен на отдельные депар та менты; «рас -

смо трение ведо мо стей о числе народа» воз ла га -

лось теперь на 1-й Депар та мент. 

Про веркой све дений, полу ченных в ходе

ревизии, зани ма лись только местные органы

власти и только в случае подо зрения в их «явной

неис прав ности». В резуль тате этого, как отмечал

В.М. Кабузан, воз ни кало зна чи тельное коли че ство

не обна ру жен ного в срок про пис ного насе ления57.

Во время про ве дения четвертой ревизии пра -

ви тель ство решило рас про стра нить систему

подушных податей и на те части страны (Укра ина,

Ост зей ские губ. и т. д.), где эта система еще не

была вве дена. Поэ тому четвертая ревизия про во -

ди лась и в тех мест но стях страны, в которых еще

не была вве дена подушная подать; сказки в них

соби ра лись только «для изве стия». Вно си лись

в сказки лица как муж ского, так и жен ского пола.

В указе от 10 декабря 1781 г. пове ле ва лось: «а как

Высо чайшее… соиз во ление есть, чтоб и в тех губер -

ниях, где в сборе податей другие образы упо тре -

бля ются, собраны были подобные сказки о числе

людей мужеска и женска пола по городам и селе -

ниям для изве стия; под сим же последним наз ва -

нием заклю ча ются сле дующие губернии,

а именно: Мало россия, Харь ков ская, Ново рос сий -

ская, Азов ская, Моги лев ская, Полоцкая, Риж ская,

Ревель ская и Выборг ская, в коих, при ме няясь
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Мужеска Женска
Ныне

налицо 
с прибы-

лыми 
и вновь
рожден-
ными

Из после-
дней

ревизии
написаны 

были

Из того числа
после ревизии

доныне раз-
ными случаи

выбыли

Ныне 
на лицо 
с прибы-

лыми 
и вновь
рожден-
ными

По последней
ревизии 

в подушный
оклад вписаны

были

Из того числа
после ревизии

доныне раз-
ными случаи 

выбыли

А именно

В… (село, деревня или 
город)

Дворовый люд

Иван Иванов 60 – 80 –

У него жена Мария
Петровна

– – – 50 Умре в 1777 г.

У них дети, написанные 
в последнюю перед сим
ревизию

Петр 40 Бежал в 1777 г. – – – –

Анна – – – 15 – 35

Рожденные после ревизии

Фекла – – – – – 4

Итого

Таблица 2.5
Форма сказки четвертой ревизии63
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к осо бен ному каждой губернии рас по ло жению,

рав но мерно о числе состоящих по городам и по

селе ниям людей пода вать дол жен ствует сказки

един ственно только для све дения по при ла га емым

осо бливым формам, не исключая ни мало летних,

ни пре ста релых вся кого воз раста и пола»58.

Форма сказки была выра бо тана в сенате, напе -

ча тана и разо слана на места для про дажи

желающим (таблица 2.5).

Для Укра ины, Лифляндии, Эстляндии и Фин -

ляндии (Выборг ская губ.), где подушная ревизия

про из во ди лась впервые, при ме ня лась особая,

более про стая форма сказки (таблица 2.6).

Для све дения отдельных  сказок была раз ра бо -

тана и форма гене ральных ведо мо стей, образец

которой был обя за телен для всех тер ри торий

(таблица 2.7)59.

Окон ча тельный срок подачи сказок был обо-

з начен 1 июля 1782 г. для тер ри тории Евро пей -

ской России, но завер шена ревизия была только

к началу 1783 г. На тех, кто не подал вовремя

сказок, нала гался штраф в раз мере 5 коп. с души

(как и при пред ыдущей ревизии). За утайку душ

и злоу по тре бления на местах пред по ла га лось

судить вино ватых. 

Все податное насе ление страны после завер -

шения ревизии в 1783 г. соста вило 12 788 тыс. душ,

а в 1790-е гг., нака нуне пятой ревизии, т. е. с учетом

про писных, – 13 014 тыс. душ муж ского пола60.

Данные четвертой ревизии по губер ниям

с выде ле нием отдельных сословий широко

исполь зо ва лись А.К. Шторхом в работе «Ста ти сти -

че ский обзор наи более досто при ме ча тельных

куль турных соот но шений в намест ни че ствах

госу дар ства Рос сий ского»61. Он исчи слил насе -

ление 610 городов, а данные ревизии исполь -

зовал по 293 городам. Шторх отмечал, что на

тер ри тории, охва ченной реви зией, было учтено

12 838 529 душ муж ского пола, все же насе -

ление, включая неучтенные кате гории, соста вило

13 624 тыс.62.

Оце нивая эту ревизию, нужно отме тить сле -

дующее. Четвертая ревизия была про ве дена

гораздо быстрее, чем пред ыдущие. Она рас про -

стра ни лась на новые тер ри тории страны (Укра ина

и др.). Службы, соби равшие сказки, нахо ди лись
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Таблица 2.6

Таблица 2.7

Мужска пола Женска

Лета

А именно, в таком то городе, селе или деревне...
Такой то
У него жена
А у них детей

Итого

В таком-то 
наместничестве 
или губернии, 

округе или уезде

Звание
людей

По минув-
шей

ревизии
состояло
положен-

ных 
в оклад

Из того
числа

померло, 
в рекруты

отдано 
и другими
случаями
невозврат-
но убыло

Ныне по
поданным

сказкам
явилось

положен-
ных 

в оклад 
в преж-

нюю 
перепись,

после 
оной 
вновь

рожден-
ных и раз-

ными 
случаями
прибылых

Против
последней
ревизии

По чему 
в год 

с души
подати
платят

Коликое
число тех
податей
вообще 

с каждого
звания

получать
следует

По каким
указам

Прибыло Убыло

ближе к насе лению, причем сами сказки необя за -

тельно было пода вать лично – их можно было

при сы лать. Форма самой сказки была улуч шена,

напе ча тана и отпра влена на места. Четко были

обоз на чены и сословные группы. К.И. Арсеньев,

харак те ризуя эту ревизию, отмечал: «четвертая

ревизия про из во ди лась нес рав ненно с большим

тща нием, нежели три первые. В ней обоз на ча лись

точнее и вернее все раз ряды обы ва телей и попол -

нены и испра влены многие про пуски, допу -

щенные или по небреж ности, или по непри вычке

к делу, или по недо верию к пра ви тель ству»64.

Таким образом, эту ревизию можно отнести

к успешным, поскольку она охва тила всю тер ри -

торию страны. 

Пятая ревизия. 23 июня 1794 г. был издан указ

о про ве дении новой – пятой – ревизии65. Она

должна была про во диться по пра вилам четвертой

ревизии, а срок окон чания был обоз начен

началом 1796 г. Формы сказок и переч невых ведо -

мо стей (они были выра бо таны заранее) оста ва -

лись такими же, как и ранее, причем эти формы

были рас про стра нены и на те мест ности страны,

где была вве дена подушная подать после

четвертой ревизии и где тогда при ме ня лась упро -

щенная форма сказки. В мани фесте от 16 ноября

1781 г. гово ри лось: «опыты двух… бывших пере -

писей дока зы вают, что по пра вилам, в том Мани -

фесте начер танным, оныя с над ле жащею

точ но стию, лучшею удоб но стию и без отя го -

щения народ ного сде ланы были»66.

Все све дения, полу ченные в ходе ревизии,

запи сы ва лись по отдельным насе ленным

пунктам, а в пре делах пункта – отдельно по

каждой сословной кате гории обла га емого

подушной податью насе ления и по семьям, с под -

ве де нием итогов для мужчин и женщин.

Между тем сво е вре менно закон чить ревизию

не уда лось. В основном она была закон чена во

второй поло вине 1796 г., так как подати за

первую поло вину этого года было пред пи сано

соби рать по новым сказкам. Однако после окон -

чания ревизии обнару жи лось много слу чаев при -

писки душ и даже двойные записи. Поэ тому срок
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подачи све дений о про писных был зна чи тельно

продлен. В работе В.Э. Дена при во дятся мно го -

численные архивные данные о коли че стве вне -

сенных в оклад про писных по пятой ревизии

и исклю ченных из оклада как «вдвойне и излишне

запи санных» по 29 губер ниям. Таким образом

наб ра лось 65 тыс. про писных и 6 тыс. – вдвойне

и излишне запи санных67. Больше поло вины

этих слу чаев при хо ди лось на Ново рос сий скую

губернию. 

После окон чания этой ревизии обнару жи лось

большое коли че ство про писных и ута енных душ,

осо бенно на окра инных тер ри то риях, поэ тому

пра ви тель ство вынуж дено было в 1799 и 1808 гг.

издать спе циальные указы о без на ка занной

подаче ревиз ских сказок о про писных душах

и исклю чении из оклада излишне запи санных68.

Ака демик К.Ф. Герман, харак те ризуя пятую

ревизию, отмечал, что «ревизия сия с наи ве ли -

чайшею точ но стью при ве дена к окон чанию...;

а потому она и есть одна из самых досто при ме ча -

тельных в России»69. Таким образом, наличие

орга ни зо ванных про верок, осно ванных на метри -

че ских книгах, обна ру жение боль шого числа про -

писных и ута енных душ явля ются досто ин ством

этой ревизии. В целом она была про ве дена лучше,

чем пред ыдущая. 

Шестая ревизия. Эта ревизия была наз на чена

импе ра тор ским мани фе стом 18 мая 1811 г.70,

и, как отме ча лось в нем, она должна про из во -

диться «во всех губер ниях и упра вле ниях на пра-

вилах еди но об разных, исключая Области Бело -

сток скую, Тар но поль скую и Грузию, о коих впредь

имеет быть сде лано поло жение». 

Сказки пода ва лись в двух экзем плярах теми

же лицами, что и в пред ыдущих реви зиях. Для

приема сказок на время ревизии в каждом уезде

орга ни зо вы ва лась уез дная ревиз ская комиссия

в составе уез дного пред во ди теля дво рян ства

и стряп чего со штатом кан це ля ри стов для

ведения дело про из вод ства. Ревиз ская комиссия

по данным сказкам соста вляла краткую сводную

ведо мость и затем один экзем пляр вместе с ведо -

мо стью пере да вала в уез дное каз на чей ство,

а второй с такой же ведо мо стью – в Казенную

палату. Последняя, в свою оче редь, соста вляла

общие «переч невые» ведо мости и отсы лала их

в Пра ви тель ствующий сенат.

Формы сказок и ведо мо стей были напе ча таны

и разо сланы на места для про дажи (таблица 2.8).

Сказка полу чила вид раз вер ну того листа

писчей бумаги: на одну сто рону листа запи сы -

вался муж ской пол, а на другую – жен ский. Эта

форма сказки была при нята и при всех после -

дующих реви зиях, что обес пе чи вало опре де -

ленное удоб ство.

Сна чала пред по ла га лось вно сить в сказки оба

пола, но в связи с при бли же нием войны ревизия

про из во ди лась наспех и огра ни чи ва лась записью

только муж чин. Поэ тому изме нена была и форма

сказки (таблица 2.9).

Для Евро пей ской России был уста но влен

четы рех ме сячный срок  подачи сказок, а с пеней –

семи ме сячный. После этого сказки уже не при ни -

ма лись, и неза пи санные кате гории людей счи та -

лись про пис ными. После штраф ного срока

про из во ди лась про верка сказок путем зачи ты -

вания их на сель ских сходах. Любо пытно, что

доносчик об утайке, если он кре по стной, осво бож -

дался вместе с семьей от кре по стной зави си мости.

Штрафная сумма была опре де лена весьма значи-

тельная – 500 руб.

В связи с началом Оте че ственной войны

1812 г. ревизия была пре кра щена (часть тер ри -

торий ока за лись окку пи ро ван ными), хотя еще не

везде были поданы сказки. Поспеш ность про из -

вод ства ревизии и отсут ствие про верки при вели

к зна чи тель ному коли че ству про пу сков и утаек.

Медные пять копеек 1788 г.
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После окон чания Оте че ственной войны, в  1813 г.,

пра ви тель ство раз ре шило подачу допол ни -

тельных сказок с уплатой за про писные души

только двойных податей и с исклю че нием

из оклада «излишне запи санных»71. Нача лась

и поверка полу ченных данных, но из-за начав -

шейся в 1815 г. сле дующей ревизии все дей ствия

были прио ста но влены. За счет учета про писных

и ута енных душ числен ность подат ного насе -

ления с 1812 по 1814 гг. уве ли чи лась с 188 884 тыс.

муж ского пола до 19 026 тыс., т. е. всего на 0,75%72.

В целом шестую ревизию можно отнести

к наи менее удачным, поскольку  она про во ди лась

с большой поспеш но стью в период Оте че ственной

войны и не носила все об щего харак тера – не учи -

ты вала ряд непо датных сословий (дво рян ство,

чинов ни че ство и т. п.).

Седьмая ревизия. Оте че ственная война 1812 г.

потре бо вала боль шого напря жения народных сил.

Убыль насе ления, изме нения в его составе

и распре де лении по тер ри тории обусло вили необ-

хо ди мость про из вод ства новой ревизии, которая

и была наз на чена мани фе стом от 20 июня 1815 г.73.

Она должна была про из во диться по всем пра -

вилам пред ыдущей ревизии с раз ницей, что

в сказки вно си лись оба пола, а не только муж ской.

«Пере пись  про из вести во всех губер ниях и упра в-

ле ниях на пра вилах еди но об разных, исключая

области: Бело сток скую, Бес са раб скую, Грузию

и Фин ляндию в нынешних ее гра ницах, о коих

впредь имеет быть сде лано поло жение» – отме ча -

лось в Мани фесте. На тер ри тории Бело сток ской

области ревизия прошла в конце 1816 г. на осно -

вании указа от 16 октября 1816 г.74.

Все сказки должны были быть поданы по

Евро пей ской России не позже 15 марта, а с пеней –

не позже 15 августа 1816 г. Для сибир ских

губерний срок был уве личен – до 15 августа

1816 г. и 15  марта 1817 г. соот вет ственно. Однако

состояние России после войны, уме нь шение насе -

ления, пере дви жение жителей из одной мест -

ности в другую чрез вы чайно услож нили

про из вод ство ревизии. К наз на чен ному сроку

доста вили ведо мости в cенат только нем ногие

губернии. Нес мотря на при нятые cенатом меры,

сказки про дол жали посту пать крайне мед ленно,

Таблица 2.8
Форма сказки

181.. года… дня…. губернии…….. уезда……села…..

Семьи Мужской пол

По после-
дней

ревизии
состояло и
после оной
прибыло

Из того
числа

выбыло

Ныне 
на лицо

Семьи Женский пол
Во вре-
менной
отлучке

Ныне
на лицо

№

(Категория насе-
ления, напр.,

«крестьяне, дво-
ровые,

войсковые обы-
ватели»)

Лета
Когда

именно
Лета №

(То же, 
что и для 

мужск. пола)

С которого
времени

Лета

№ I

Итого мужеска
пола налицо

Итого женского
пола налицо

(Категория
населения)

Лета

Из того 
числа

выбыли

Ныне 
налицо

с прибы-
лыми 

и вновь
рожден-
ными

По 
последней
ревизии
состояли

Мещане

Итого

Таблица 2.9
Форма сказки 6-й ревизии
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№ 
семьи

Мужеской пол

По последней
ревизии
состояло 

и после оной
прибыло

Из ого
числа

выбыло

Ныне 
на 

лицо

№ 
семьи

Женской пол
Во вре-
менной
отлучке

Ныне 
на 

лицо

дворовые лета Когда
именно

лета дворовые с которого
времени

лета

1 Потап Иванов Купл. в 1812 
у Великолуц-
кого пехотн. 
полка капи-
тана Дурова 
с матерью 
и сестрой

– 25 1 Потапа Иванова мать
Фекла Егоровна
Потапа Иванова
сестра Василиса

50

22

2 Сидор Борисов
Смелый
Сидора Борисова
сын Иван
Ивана Сидорова
сын Семен

Был в бегах; 
ворот в 1812

Умер 
в 1814

52

11

2 Сидора Борисова
жена Акулина
Сидора Борисова
дочь Марья
Ивана Сидорова
женa Агафья

46

29

28

3 Ефим Петров
Глаткой
Ефимов сын
Парфентий

Парфентиев сын
Ивлисий, (?)
Ефима Петрова
племянник, Егор
Семенов

56

37

Новорожд.

28

В ополче-
нии с 1812, 
не воро-
тился

Рекрут 
с 1813

59

2 1/2 

3 Ефима Петрова 
дочь Анна
Парфентия Ефимова
жена Дарья
Его же дочери
Федора Аграфена
Ефима Петрова пле-
мянница Вера Семе-
нова

В бегах 
с 1812

25
7

20

Итого мужеска пола на лицо…… Итого женска пола на лицо……9

Таблица 2.10
Ревизская сказка77

1816 года…. Дня, Тверской губернии, Бежецкого уезда, села Селезнева
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к тому же по поданным сказкам обнару жи лись

зна чи тельные про пуски даже по срав нению с дан -

ными шестой ревизии. 

Ревиз ская сказка имела сле дующий вид (таб-

лица 2.10).

22 ноября 1817 г. Сенат рас по ря дился пре кра -

тить след ственные дела по утайкам и осво бо дить

утай щиков от нака зания, а срок подачи сказок

был продлен до 1 июля 1818 г.75. Но после окон -

чания этого срока вновь было велено разы ски -

вать про писных и нака зы вать виновных. К 1822 г.

пере пись была закон чена только в шести губер -

ниях, а три губернии не пред ста вили никаких

ведо мо стей, в других же она и вовсе не про во ди -

лась. Из указа от 31 декабря 1824 г. сле дует, что

про верка была про из ве дена в 13 губер ниях,

и обнару жи лись зна чи тельные утайки. Срок

подачи сказок без нака зания был продлен еще

раз до 1 июля 1825 г. Только в августе 1826 г. все

дела по ревизии были пре кра щены. Таким

образом, седьмая ревизия про дол жа лась свыше

11 лет.

Про верка резуль татов этой переписи про дол -

жа лась очень долго. Даже после публи кации

в 1833 г. указа о сле дующей ревизии про дол жали

зани маться «обна ру же нием про писных душ»76.
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О тех ни че ской орга ни зации 6-й и 7-й ревизий

В.А. План дов ский писал: «сказки писа лись, по-преж -

нему, поме щи ками, маги стра тами, рату шами, сель -

скими вла стями… но только в двойном числе <…>

пода ва лись <…> в особую ревиз скую комиссию»78.

Мно го чи сленные проверки выявили большое число

про писных и ута енных душ. С 1817 по 1834 гг. было

обна ру жено 887 880 душ муж ского пола про -

писных, 68 260  – беглых и 28 588 душ – излишне

запи санных по ревизии. Таким образом, в уста но в-

ленный срок не было учтено 927 582 души79.

Эта перепись также не учи ты вала ряд

податных сословий (дво рян ство, чинов ни че ство,

ино странцев). Однако, начиная с седьмой ревизии,

переч невые ведо мости и окладные книги80 стали

содер жать данные о числен ности и составе всех

этих кате горий, полу ча емых нере виз ским путем, –

с помощью адми ни стра тивно-поли цей ских исчи с-

лений. 

Восьмая, девятая и десятая ревизии. Эти

ревизии по спо собам про ве дения, формам ревиз -

ских сказок почти сов па дают.

В мани фе стах о восьмой (16 июня 1833 г.)81,

девятой (11 января 1850 г.)82 и десятой (26 августа

1856 г.)83 реви зиях гово рится, что переписи под -

лежат «все наличные люди, под данные России,

вся кого воз раста, пола, поко ления или пле мени

и испо ве дания», не исключая и тех, которые

состоят на льготе или вместо подушной подати

отбы вают другие госу дар ственные повин ности.

Вслед за таким опре де ле нием объекта ревизии

в этих же мани фе стах все насе ление раз би ва лось

на три группы: первая – вно сится в ревиз ские

сказки для обло жения податью и для отбы вания

иных повин но стей, вторая – «для ведома» (сюда

вклю ча лись непо датные сословия – духо вен ство,

ямщики, работные люди), третья же – вовсе осво -

бож да ется от вклю чения в «сказки» (дво рян ство,

потом ственные и личные почетные граж дане

и их дети, лица, состоящие на госу дар ственной

службе, домашние учи теля, воен но слу жащие). 

О вели чине последней группы можно судить

из того, что во время восьмой ревизии осво бож да -

лось от переписи 12 кате горий насе ления, а во

время девятой и десятой – 18 кате горий. Наи более

зна чи тельные из них: 1) дво ряне потом ственные

и личные, 2) все лица, состоящие на госу дар -

ственной службе по наз на чению пра ви тель ства,

3) все нижние воин ские чины, нахо дя щиеся на

службе и вообще при над ле жащие воен ному

ведом ству, а также дон ские, чер но мор ские

и прочие казаки, 4) почетные граж дане – как

потом ственные, так и личные, 5) лица, при над ле -

жащие к поч то вому и теле граф ному ведом ствам,

и пр.

Таким образом, и последние ревизии были

весьма далеки от все общих пере писей насе ления.

«Высо чайше утвер жденные пра вила для про -

из вод ства восьмой народной пере писи» состояли

из 95 параграфов, кон кретно опре де лявших

порядок инфор мации насе ления о ревизии, кате -

гории насе ления, под ле жащие учету, сроки

и время, на которое должна была про во диться

реги страция, и осо бенно подробно порядок про ве -

дения самой пере писи и пред ва ри тельный про -

верки сказок, порядок пред ста вления последних

и взы скания за про пуски. В при ло жении дава лись

формы ревиз ских сказок (с при ме рами запол -

нения), формы кви танций в их приемке, формы

ведо мо стей ревиз ской комиссии, формы переч -

невых ведо мо стей казенных палат.

Гео гра фи чески восьмую ревизию пред по ла га -

лось «про вести по всей Империи, исключая

Грузию, Армян скую область и вообще Закав каз -

ские про винции». По мани фе стам о девятой
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Ревизская сказка. 1816 г.

_ _p q p y g



Г Л А В А  2. Подушные ревизии и учет населения в Российской империи в XVIII–ХIХ вв.52

и десятой реви зиях исклю чался лишь Закав каз -

ский край. В Закав казье с 1830-х гг. осу щест вля -

лись так назы ва емые каме ральные опи сания,

учи ты вающие число семейств, а в ряде районов –

и число душ муж ского пола. 

Соста вля лись сказки, как и прежде, непо сред -

ственно поме щи ками, ста рос тами, выбор ными,

при каз чи ками, а также, под наблю де нием

местных вла стей, куп цами, меща нами и цехо -

выми. Запись в сказке про из во ди лась по семьям,

а внутри семьи – в опре де ленной после до ва тель -

ности: на левой сто роне сказки – сна чала хозяин,

затем сыновья и т. д., а на правой – жена, потом

дочери и т. д. Семья от семьи отде ля лась чертой.

Сказки пода ва лись в двух экзем плярах. Перед

подачей трижды зачи ты ва лись на сходе. Поме -

щики должны были пода вать сказки о своих кре -

постных в ревиз скую комиссию, а лица так

назы вае мого сво бод ного состояния (госу дар -

ственные кре стьяне, город ское податное насе -

ление, коло нисты и т. п.) – в бли жайшие низшие

упра вления их ведом ства (в волостные пра -

вления, город ские думы, коло нист ские упра -

вления и т. п.).

Низшие упра вления должны были про ве рить

сказки, соста вить общие перечни, пред ста вляющие

про стейшую сводку по податным кате го риям и по

полу, и пере слать в ревиз скую комиссию. Ревиз -

ская комиссия в течение уста но влен ного срока

(при мерно год) при ни мала сказки, реги стри ро -

вала, неверные воз вра щала пода телю для испра -

вления. По окон чании уста но влен ного срока

соста вля лись две ведо мости – для податных

и непо датных классов. Первая вместе со сказ ками

пере да ва лась в уез дное каз на чей ство, а вторая,

тоже со сказ ками, и дубли каты ведо мости –

в казенную палату. На этом, по суще ству, закан -

чи ва лась работа ревиз ской комиссии. Казенная

палата на про тя жении трех месяцев при ни мала

сказки, но уже со штрафом, от опоз давших.

Сверив ведо мости ревиз ской комиссии со сказ -

ками, палата соста вляла «переч невую» ведо мость

для всей губернии и пере сы лала ее губер на тору

и в Депар та мент податей и сборов Мини стер ства

финансов. Губер на торы в течение года про из во -

дили про верку сказок, посылая для этого на места

спе циальных чинов ников. По исте чении годич -

ного срока про верки все дела по ревизии пре кра -

ща лись. Мини стер ство финансов соста вляло

окон ча тельную сводную ведо мость о числе ревиз -

ских душ по губер ниям c пока за нием при роста

или убыли срав ни тельно с пред ыдущей реви зией

и пересылало эту ведо мость в Пра ви тель -

ствующий сенат. Таким образом, руко во дящая

роль в последних трех реви зиях при над ле жала

непо сред ственно Мини стер ству финансов (что

объяс ня ется фис кальным харак тером ревизий)

и Мини стер ству вну тренних дел в лице ревиз -

ских комиссий, губерн ских пра влений, губер на -

торов.

Восьмая ревизия была про из ве дена по мани -

фесту 16 июня 1833 г.84. Последний срок подачи

сказок – 1 мая 1834 г., а для Сибири – 1 августа

1834 г. Однако эта ревизия тяну лась почти 3 года.

Отметим, что число про писных душ, обна ру -

женных после окон чания ревизии, было весьма

зна чи тельным. Осо бенно много их было учтено

в 1835 г. (56 250 душ муж ского пола) и в 1836 г.

(52 555 душ). Затем поверка почти пре кра ти лась

и обнару жи ва емое число душ уме нь ши лось:

Ака демик П.И. Кеппен
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в 1837 г. – 20 597, в 1838 г. – 11 379, в 1840 г. – 8 378

душ85. В 1841 г. опу бли кован мани фест, раз ре -

шивший без на ка занную подачу ревиз ских сказок

всеми про пис ными без уплаты штрафов

и двойных податей86. В резуль тате вновь уве ли чи -

лось число про писных душ. Всего же с 1835 по

1851 гг. числен ность учи ты вае мого реви зией

подат ного насе ления уве ли чи лось с 22 825 тыс. до

23 186 тыс. душ (на 1,58%).

Девятая ревизия была наз на чена мани фе стом

от 11 января  1850 г. Срок окон чания для Евро пей -

ской России – 1 ноября 1850 г., а для Сибири –

1 февраля 1851 г. Фак ти чески и эта ревизия про -

дол жа лась около трех лет.

Итоги девятой ревизии были опу бли ко ваны

в 3-й части «Жур нала Мини стер ства вну тренних

дел» за 1851 г., а десятой ревизии – в том же жур -

нале в 1860 г., что,  несом ненно, было про грес -

сивным моментом, так как позво лило озна ко мить

широкую обще ствен ность с резуль та тами этих

переписей. 

Тем не менее поверка, про дол жав шаяся более

уза ко нен ного годич ного срока, выяв ляла зна чи -

тельное число про писных и ута енных душ:

в 1851 г. – 46 488, в 1852 г. – 32 580, в 1863 г. –

21 323 души муж ского пола87. Высокие штрафы

и двойные подати, упла чи ва емые при пис ными

и ута ен ными, при вели к тому, что укло нив шиеся

в основной срок ревизии делали все воз можное,

чтобы избе жать поло жения в оклад. Для решения

этой про блемы пра ви тель ство опу бли ко вало

в 1855 г. Мани фест о «даро вании народу мило стей

и облег чений», в котором пред пи сы ва лось исклю -

чить из ревизии всех «излишне запи санных» и не

взы ски вать с них штрафа88.

Ака демик П.И. Кеппен на про тя жении 20 лет

систе ма ти чески зани мался ста ти стикой насе ления

России. В 1857 г. была опу бли ко вана его работа

«Девятая ревизия. Иссле до вание о числе жителей

в России в 1851 г.». В этой работе им сопо ста вля -

лись данные двух ревизий и ана ли зи ро ва лись

погу берн ские итоги, харак те ри зующие струк туру

поме щи чьего земле вла дения. Оце нивая резуль -

таты восьмой ревизии, П.И. Кеппен отмечал, что 

на осно вании ее данных можно было по каждой

тер ри тории полу чить сле дующие данные:

1) oбщее число жителей муж ского и жен ского

пола;

2) число лиц каж дого подат ного состояния

и вза имное числи тельное отно шение этих

состояний между собою;

3) число семейств и среднюю их вели чину – по

состоя ниям;

4) среднее число наличных детей в семей ст-

ве – по состоя ниям;

5) число лиц, спо собных носить оружие;

6) число холо стых и девиц, женатых

и замужних, вдовцов и вдов;

7) численное отно шение полов – по состоя -

ниям и в разных губер ниях;

8) число жителей каж дого воз раста и числи -

тельное отно шение их между собою – по этим воз -

ра стам;

9) число смертных слу чаев опре де лен ного воз -

раста, со вре мени пред ше ство вавшей ревизии;

10) число посту пивших в рекруты;

11) число без ведома отлу чив шихся и не воз -

вра тив шихся кре постных и других людей89. 

Кроме того, при неко торых усовер шен ство ва -

ниях можно полу чить и другие све дения,

Титул издания «О народных переписях в России» П. Кеппена
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Лит. B.

Перечневая ведомость, составленная в такой-то казенной палате о наличном числе душ, по
поданным сказкам в настоящую десятую ревизию записанных, по такой-то губернии91

Таблица 2.11
Формы отчетности

Лит. А.

Ведомость, составленная такой-то губернии, такого-то уезда, в Ревизской комиссии из подданных
в оную сказок по такое-то число, такого-то  месяца 18.. года, о наличном числе душ, в ревизию запи-
санных90

№ 
сказкам

№ 
по входящей 

книге

Звание селений, 
владельцев и людей

Число душ, 
в наличности 

по сказкам показанное

Mужеского пола Женского пола

Купцов
в том числе евреев

Мещан
в том числе евреев

Поселян Ведомства государственных
имуществ

Поселян, живущих на помещичьих
землях
помещичьих крестьян
такого-то села, сельца или деревни,
починка, выселка (такого-то вла-
дельца, чин или звание, имя, отче-
ство и фамилия)

Всего

Означение 
званий

В уездах и городах такой-то губернии

Новгородском Валдайском

и др. Итого
Податей 

с них 
следующихмужеска женского мужеска женского

I. Состояния, входящие 
в перепись для платежа
податей и повинностей
1. Купцов: 
1-й гильдии
В том числе евреев

II. Состоящих на льготе пока-
зывать в том порядке, как
выше значится

III. Состоящих в ревизии для
одного только счета

Итого
Всего
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полезные «в адми ни стра тивном и ученом отно ше -

ниях»:

1) о числе всех вообще жителей в госу дар стве;

2) о сте пени насе лен ности – по губер ниям

и уездам;

3) о числе жителей каж дого пле мени;

4) о числе жителей всех без изъятия состояний;

5) о числе жителей каж дого веро ис по ве дания;

6) о числе жителей, вла де ющих недви жимым

име нием;

7) о числе жителей по источ никам доходов

(как то: про мы слам, реме слам и пр.)

8) о числе жителей гра мотных;

9) о числе жителей увечных, неиз ле чимых,

ума ли шенных и пр.;

10) о числе горожан и сель ских жителей93.

По мнению Кеп пена, все это позво лило про -

вести более детальный анализ дина мики насе -

ления России и тем самым зна чи тельно рас ши рить

«поз нание нашего оте че ства», поскольку без них

«адми ни стратор нередко сход ствует с моряком,

пускаю щимся в путь без ком паса и карты».

Десятая ревизия. Мани фест, объя вивший про -

ве дение  последней по счету – десятой – ревизии,

был дати рован 26 августа 1856 г.94, но началом

этой ревизии сле дует счи тать 3 июня 1857 г., когда

был опу бли кован подробный устав этой ревизии95.

При чиной такой задержки стали зна чи тельные

изме нения в числен ности и составе насе ления

страны, вызванные Крым ской войной, и, тем

самым, невоз мож ность исполь зо вания для

податных целей данных пред ыдущих ревизий.

Срок подачи сказок без начи сления пени для Евро -

пей ской России был обоз начен в 12 месяцев, а для

Став ро поль ской и Сим бир ской губерний –

14 месяцев. Фак ти чески десятая ревизия закон чи -

лась в 1860 г.

В при ло жении к указу от 3 июня 1857 г. были

даны подробные формы отчет ности (таблица 2.11).

Итоги 10-й ревизии позво ляли судить о числен -

ности насе ления, о чем сви де тель ствует форма,

при ве денная в таблице 2.12.

В целом три последних ревизии прошли зна -

чи тельно успешнее всех пред ше ствующих. Они

охва ты вали зна чи тельную тер ри торию страны

и большую часть насе ления страны (за исклю че -

нием регу лярной армии).

К основным дефектам последних трех ревизий,

кроме общих для всех ревизий, нужно отнести

огромную утайку насе ления, про дол жи тель ность

про из вод ства и т. д. и, кроме того, увели чение

числа инстанций, через которые про хо дили сказки.

Число душ 
мужского пола

Число душ 
женского пола

I. Пла тящих подати и отпра вляющих другие госу дар -
ственные повин ности

Состоящих на вре менной от податей и повин но стей
льготе

25 833 551

193 059

27 592 665

120 499

II. Сво бодных от податей и повин но стей, но вошедших 
в ревизию для одного счета наро до на се ления

1 042 628 1 200 901

III. Имеющих отношение к военной службе 1 332 749 1 261 069

IV. Вовсе ревизии не подлежащих 668 610 642 788

V. В Закавказском крае 1 274 544 1 168 026

VI. В Царстве Польском 2 348 459 2 348 460

VII. В Великом кня же стве Фин лянд ском 816 488 816 489

VIII. Во вла де ниях Рос сийско-Аме ри кан ской ком пании 6 037 4 686

IX. В области Сибирских Киргизов 139 699 120 021

Итого 33 655 824 35 275 904

Таблица 2.12
«Общая перечень народонаселения России по 10-й переписи»92
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Отно шение насе ления к реви зиям. Можно наз вать

ряд причин, вызвавших враж дебное отно шение

насе ления к реви зиям.  

1) фис кальный характер ревизий, поскольку

они слу жили осно ва нием для раскладки податей

и повин но стей. Это заста вляло насе ление вся-

кими спо со бами избе гать их;

2) увязка каждой данной ревизии с пред ы-

дущей. За всех запи санных в ревизию подати взи -

ма лись вплоть до сле дующей ревизии, неза ви симо

от того, какие за это время про изошли изме нения

в составе запи санных, т. е. и за умерших («мер твые

души»), бежавших и т. д. В связи с этим осно ва -

нием ревиз ской сказки слу жила последняя

ревизия и при писка. Нес ов па дение с пред ыдущей

сказкой при во дило к тяжелым для насе ления

послед ствиям и штрафам;

3) жесто кость, взя точ ни че ство и иные злоу по -

тре бления лиц, про из во дивших ревизии. Совре -

менник последних ревизий, П.И. Кеппен, так

опи сы вает один из спо собов наду ва тель ства кре -

стьян во время ревизии: «коры сто лю бивые писцы,

усло вив шись с посе ля нами о соста влении для

них ревиз ских сказок, c наме ре нием про во ла ки -

вают это дело до того вре мени, когда насту пает

штрафной срок, и тогда они уже начи нают тре бо -

вать высшей платы, от которой кре стьянам трудно

отка за ться, потому что штраф обык но венно бывает

зна чи тельнее того, что тре бует хитрый писарь»96.

В отно шении досто вер ности и при год ности

ста ти сти че ских данных, полу ченных в ходе

ревизий, суще ствует нес колько точек зрения.

Причем этот вопрос обсуж дался как в доре во лю -

ци онной, так и в совре менной научной лите ра -

туре. Выска зы ва лись самые разные точки зрения.

Весьма жесткую кри тику ревиз ского метода

учета насе ления в 1887 г. дал Ю.Э. Янсон. Он был

сто рон ником все общей пере писи насе ления

и отмечал, что «пере пись насе ления, про из ве -

денная согласно с выра бо танным опытом

и наукою осно ва нием, служит лучшим спо собом

для полу чения пра ви тель ством всех необхо димых

данных о состоянии народа и коли че ственном

отно шении разных элементов, его соста вляющих

<…> На пере пись у нас по большей части смо трят

с точки зрения ревизий, которые имели целью

опре де лить одно число податных душ»97. Между

тем, хорошо понимая недо статки ревизий,

Я.Ю. Янсон кри ти ковал их с точки зрения совре -

менных ему научно орга ни зо ванных пере писей

Западной Европы. 

Заслу жи вает вни мания дис сер та ционная

работа медика Н.В. Экка, посвя щенная вопросам

смерт ности насе ления в России (1888 г.), в которой

выска зы ва лась другая точка зрения. Сопо ста вляя

данные ревизий, он отмечал, что «надо быть скеп -

тиком до край ности, чтобы отри цать видимую

зако но об раз ность в ряде цифр сред него годо вого

при роста насе ления на 100 душ сред него в год

насе ления. Этот ряд цифр выте кает из 18 опе -

раций наро дои счи сления, при ве денных в разное

время, причем первое исчи сление от послед него

отде лено про ме жутком в 163 года…»98. Н.В. Экк

впервые в исто рико-ста ти сти че ской науке, не

будучи ни исто риком, ни ста ти стиком, затронул

и в общих чертах развил вопрос отно си тельно точ -

ности ревизий, убе ди тельно показав, что между

дан ными ревизий, адми ни стра тивно-поли цей -

ским учетом и пере пи сями нет зна чи тельной

«про пасти», а есть зако но мерная пре ем ствен ность. 

Совре менный иссле до ва тель В.М. Кабузан ука -

зы вает, что «в XVIII – первой поло вине XIX в.

ревизии явля лись по суще ству един ственным все -

объе млющим видом учета насе ления, но мы не

можем отве тить на вопрос, какая часть насе ления

страны смогла укло ниться от ревиз ского учета.

Используя резуль таты ревизий, мы лишь можем

пред по ла гать, что доля неуч тенных жителей не

была зна чи тельной, осо бенно в цен тральных, наи -

более осво енных районах»99.

Тем не менее сле дует выде лить основные

недо статки ревизий как источ ника ста ти сти че -

ских данных о насе лении России, не отве чаю щего

тре бо ва ниям пере писей:

1) ревизии не пред ста вляли собой наблю дения

сплош ного, т. е. охва ты вали не все насе ление. При

первой, второй и шестой реви зиях совсем не учи -

ты ва лись жен щины, а при третьей их хотя и учи -

ты вали, но не под счи ты вали и сведения не

про ве ряли. При ви ле ги ро ванные сословия вовсе

не вклю ча лись в ревизии; неко торые непо датные

кате гории вклю ча лись только «для счета». Ко вре -

мени последней, десятой, ревизии это насе ление

соста вляло при мерно 9–10 млн человек, не считая

Цар ства Поль ского, Кав каза и Вели кого кня же ства

Фин лянд ского;
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2) ревизии не учи ты вали ни налич ного, ни

постоян ного насе ления, а только при писное. Поэ -

тому сде лать из них пра вильные выводы о распре-

де лении насе ления по тер ри тории невоз можно;

3) основная цель ревизий – обло жение

податью – заста вляла насе ление всякими спо со -

бами избе гать пере писи. Это осо бенно имело

место среди мужчин, поскольку именно их обла -

гали податью;

4) каждая ревизия про дол жа лась слишком

долго (нес колько лет), и поэ тому невоз можно уста -

но вить числен ность насе ления на опре де ленный

момент;

5) малое коли че ство приз наков, реги стри ро -

вав шихся реви зиями, не позво ляет более или

менее детально изу чить состав насе ления того

вре мени.

Приз навая зна чи мость мате ри алов ревизий

и воз мож ность полу чения на их основе инте -

ресных и во многом пра вильных харак те ри стик

насе ления доре фор менной России, нельзя упу с-

кать из виду и наличие весьма серьезных дефектов,

суще ственно огра ни чи ва ющих их при ме нение.

Известное представление о под линных мас штабах

погреш но стей, допу щенных в 10-й ревизии, дают

рас четы редак тора Цен траль ного ста ти сти че -

ского коми тета А.Б. Бушена в офи циальном

издании ЦСК «Ста ти сти че ские таблицы Рос сий -

ской империи», содер жащем све дения о наличном

насе лении Империи за 1858 г. Сопо ста вляя данные

о насе лении, полу ченные от губерн ских ста ти сти -

че ских коми тетов и местной адми ни страции, на

которых и осно вы ва лись цифры ука зан ного сбор -

ника, с мате ри а лами 10-й ревизии, отно сив ши -

мися к тому же году, Бушен опре делил разрыв

между ними (после при ве дения данных к сопо ста -

ви мому виду) в раз мере 2 698 351 чело века (итог

ревизии был ниже на данную цифру). При этом

основная часть рас хож дения при хо ди лась на муж -

ское податное насе ление, наглядно сви де тель ствуя

о том, что при у ме нь шение данных ревизии было

обусло влено именно жела нием укло ниться от соот -

вет ствующих повин но стей. За счет про пуска дво -

рян ства и других сословий и групп, не

под ле жащих учету, за пре де лами 10-й ревизии

оста лось при мерно 9 млн человек100. 

Обычно, осно вы ваясь на данных про верок,

осу щест вляв шихся губерн ской адми ни стра цией,

счи тали, что утайки при реви зиях были весьма

неве лики. Однако малое коли че ство про пу сков

во многом объяс ня лось фак ти че ской невоз мож но -

стью для реви зоров обнару жить факты утайки.

Видный ста ти стик доре фор менной России

Д.П. Журав ский резонно ука зывал, что губерн ский

чиновник, выехавший на место для про верки

ревиз ских сказок, не имел воз мож ности про вести

ее путем учета налич ного насе ления. Фак ти чески

у него в рас по ря жении было лишь одно сред ство

обнару жить про пуски: «донос или местное ука -

зание». Но рас счи ты вать на эффек тив ность такого

сред ства было трудно. Полезно вспом нить, как

оце нивал офи циальную ста ти стику насе ления

упра вляющий ЦСК А.Г. Трой ницкий. В отчете

о заня тиях Ста ти сти че ского отдела в 1859 г.,

харак те ризуя учет насе ления, про во див шийся

орга нами МВД, он писал: «Данные о составе и дви -

жении наро до на се ления Империи не имеют для

нас до сих пор настоя щего осно вания и не пред -

ста вляют доста точно поло жи тельных резуль татов

ни для адми ни страции, ни для науки»101. Пере -

ходя к хорошо зна комым ему мате ри алам 10-й

ревизии, А.Г. Трой ницкий прямо ука зывал:

«не более удо вле тво ри тель ными ока зы ва ются

и резуль таты послед него офи циаль ного наро дои -

счи сления по 10-й народной пере писи, окон -

ченной в 1858 г.»102.

Нес мотря на всю свою дефект ность, числовые

данные ревизий, безу словно, имеют немалое зна -

чение и интерес для харак те ри стики эко но ми че -

ского строя цар ской России. 

Говоря о точ ности ревизий, П.И. Кеппен

полагал, что их уча щение «также много спо соб -

ство вало бы к большей их точ ности, облегчая

в осо бен ности раз ре шение сом нений посред ством

метри че ских книг,  к которым обя заны при бе гать

чинов ники, про из во дя щие местную про верку

общей народной пере писи»103. В каче стве образ цо -

вого при мера он при водил Фин ляндию, где

ревизии про из во ди лись через каждые пять лет,

а пас торы еже годно сооб щали о дви жении наро -

до на се ления  в своих при ходах. В резуль тате пра -

ви тель ство всегда имело более или менее

пра вдо по добные све дения о числе жителей Вели -

кого кня же ства Фин лянд ского.

Как отмечал в 1889 г. П.И. Кеппен, ком мен -

тируя систему ревизии насе ления, если ино -
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странные писа тели (имея в виду Х. Бер нулли)

утвер ждают, «что в России никогда не было поря -

дочной народной пере писи, то им, в смысле

науки, трудно воз ра зить, потому что совер шен -

ными могут наз ваться только такие пере писи,

при которых не изъе млется никто, какого бы

звания, пола или народа он ни был. Но

постоянное развитие обще ственной жизни более

и более заста вляет нас приз на вать полезные тре -

бо вания науки; поэ тому нет сом нений, что вскоре

исчезнет последняя тень сопро тив ления быть

вклю ченным в ревизию, а тогда только мы

и будем в праве наз вать свою пере пись общею»104.

Такая пере пись, о которой писал П.И. Кеппен,

была про из ве дена только в 1897 г., и ей пред ше -

ство вала большая под го то ви тельная работа.

Сле дует отме тить, что кроме ревизий в России

в этот период суще ство вало два вида учета:

цековный и адми ни стра тивно-поли цей ский,

которые допол няли данные ревизий. 

Цер ковный учет. С начала XVIII в. в России

зако но да тельно был введен цер ковный учет пра -

во сла вного насе ления и расколь ников, хотя систе -

ма ти че ский сбор данных о числен ности, составе

и дви жении пра во сла вного насе ления начался

с 1720-х гг. 7 марта 1722 г. был обна ро дован указ

Свя щен ного синода, где свя щен никам пред пи сы -

ва лось еже годно соста влять кли ровые ведо мости

о числе испо ве дав шихся и тех, кто на испо ведь не

являлся, а также при ча щав шихся и непри ча щав -

шихся105. Попытки собрать такие све дения пред-

принимались и раньше (с 1702 г.), но кли ровые

ведо мости пер во на чально соста вля лись лишь

в Москов ской, Нов го род ской, Псков ской и Ниже -

го род ской епар хиях, и то нерегу лярно. В указе от

1722 г. пред пи сы ва лось «по всем епар хиям во всех

град ских и уез дных при ходах свя щен никам учи -

нить именные при хо жанам своим вся кого рода

звания муже ского и жен ского пола людям книги,

в которых как пра во сла вных, так и расколь ников

озна чать по домам…»106. В указе Синода гово ри -

лось о том, что еще с 1702 г. свя щен ники должны

были вести метри че ские книги и экстракты из

них еже годно отсы лать к архие реям, но они не

выпол няли этого. В 1724 г. Синод раз ра ботал под-

робную форму метри че ских книг и обязал свя -

щен ников дер жать эти книги в полном порядке.

По суще ству, эти указы поло жили начало систе -

ма ти че ского учета пра во сла вного насе ления

и расколь ников в России. 

Мате ри алы метри че ских книг, слу жащие

источ ником для ана лиза есте ствен ного дви жения

насе ления, правда, по отдельным тер ри то риям,

исполь зо ва лись еще ака де ми ками Л.Ю. Крафтом,

И.Ф. Гер маном и А.К. Шторхом. Они высоко оце -

ни вали эти мате ри алы как источник изу чения

дви жения насе ления России. К.Ф. Герман, также

обра щав шийся к метри че ским книгам, отмечал,

что «в Синоде хра нятся метри че ские книги

с 1722 г., но веро ятно книги сии суть только

отрывки»107. С конца XVIII в. данные цер ков -

ного учета широко исполь зо ва лись уче ными,

поскольку за период с 1896 по 1914 гг. они опу -

бли ко ваны и доступны. А. Бессер и К. Баллод

в иссле до вании о есте ственном дви жении насе -

ления кри ти чески подошли к этому источ нику

и попы та лись опре де лить сте пень неточ ности

и непол ноты108. По их мнению, эти книги были

весьма неточ ными в XVIII и самом начале XIX вв.,

а с сере дины XIX в. они стали зна чи тельно более

досто верным источ ником.

Нес мотря на ряд недо статков, таких как

непол нота учета родив шихся и умерших, менее

полный учет жен ского пола по срав нению с муж -

ским, отсут ствие до 1830-х гг. све дений о дви -

жении насе ления  других кон фессий и ино верцев,

метри че ские книги сооб щают при мерные све -

дения о дви жении насе ления за период с 1722 по

1917 гг. К недо статкам этого источ ника сле дует

отнести отсут ствие све дений о дви жении насе -

ления по отдельным сосло виям. 

Еще одним источ ником по учету числен ности

пра во сла вного насе ления явля ются «Кли ровые

ведо мости о числе испо ве дав шихся и при ча щав -

шихся и неис по ве до вав шихся и непри ча щав шихся

и о числе расколь ников». Эти книги соста вля лись

в течение почти всего XVIII и XIX вв. Форма ведо мо -

стей, по которым осу щест влялся этот учет, была

выра бо тана в 1737 г.109. По отдельным при ходам

эти ведо мости учи ты вали все пра во сла вное насе -

ление муж ского и жен ского пола, выделяя

отдельные сословия. Затем на осно вании этих

данных в каждой епархии соста вля лись поу ез дные

сводные ведо мости, содер жащие данные о мало -

летних детях до 7 лет, детях от 7 до 16 лет

и взрослом населении. Сле дует отме тить, что эти
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ведо мости не содер жали полных све дений

о числен ности каж дого сословия в отдель ности.

В них выде ля лись: духо вен ство, воен но слу жащие,

при казные чины, раз но чинцы, поло женные

в подушный оклад, раз но чинцы, не поло женные

в оклад (в их числе были и дво ряне), посад ские

и цеховые, дво ровые люди, кре стьяне и расколь -

ники. При во ди лись данные о числе дворов и цер к-

вей по отдельным уездам. 

Свя щенный синод на основе поу ез дных

данных соста влял «Гене ральные экстракты

о числе бывших и не бывших на испо веди и у при -

ча стия и о расколь никах» по упро щенной форме.

Они содер жали све дения о числе цер квей, дворов

и насе лении обоего пола без раз де ления на воз-

растные под группы, но с ука за нием данных об

этих кате го риях жителей. Таким образом, сводные

обще рос сий ские кли ровые ведо мости содер жали

све дения об общей числен ности и частично

о сословном составе пра во сла вного насе ления

России. Но груп пи ровка сословий не явля ется удо -

вле тво ри тельной – она позво ляет выде лить

податные и непо датные группы в целом. К тому

же вплоть до 1830-х гг. в книгах отсут ствуют све -

дения о числен ности ино верцев и лиц иных кон -

фессий. Тем не менее эти ведо мости оста ются

неза ме нимым источ ником для опре де ления чис-

лен ности жен ского насе ления по тем периодам,

когда ревизии его не учи ты вали (первая, вторая и

четвертая), а также для уточ нения числен ности

регу лярной армии и семей воен но слу жащих,

кроме того, неко торых непо датных сословий.

Сопо ста вление числен ности духо вен ства по

данным кли ровых ведо мо стей и мате ри алам

ревизий пока зало, что оба этих источ ника дают

очень близкие цифры110. Это обстоя тельство прио -

бре тает важное зна чение, поскольку кли ровые

ведо мости явля ются един ственным источ ником

для полу чения при мерных данных о числен ности

ряда непо датных кате горий, не учи ты ваемых мно -

гими реви зиями XVIII в. и даже XIX в. Кроме того,

эти ведо мости позво ляют оце нить числен ность
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насе ления Мало россии до 1760-х гг., поскольку

там про из во ди лись только подворные пере писи. 

К сере дине XIX сто летия Гене ральные экс-

тракты, по всей веро ят ности, пере стали соста -

вляться. Когда в 1850-х гг. П.И. Кеппен пытался

полу чить такие све дения в Синоде, то там их не

ока за лось. Последняя известная кли ровая ведо -

мость отно сится к 1835 г.

Адми ни стра тивно-поли цей ский учет насе -

ления. Одно вре менно с реви зиями и цер ковным

учетом в России в конце XVIII в. был введен адми -

ни стра тивно-поли цей ский учет насе ления,

который позволял опре де лять при мерную числен -

ность в период между реви зиями. Этот учет до

сере дины XIX в. не может рас сма три ваться как

само стоя тельный вид учета, т. к. его данные все -

цело осно вы ва лись на мате ри алах ревиз ского

и цер ков ного учета. 

В Сенат ском указе от 19 апреля 1778 г. губер -

на торам и намест ни че ским пра вле ниям еже годно

пове ле ва лось при сы лать в Сенат ведо мости

о числе душ «в городах по губер ниям в их ведом -

стве состоящих»111. Этот указ обращал вни мание

местных вла стей на пере ме щения из губерний

в губернии разных кате горий насе ления, охва -

ченных реви зиями, и необхо ди мость учета этих

пере се лений. Таким образом, местные власти

должны были учи ты вать меха ни че ское пере ме -

щение насе ления. Эти све дения во многом дубли -

ро вали данные ревизий. В 1780 г. Сенат вновь

пов торил тре бо вание подачи таких све дений112.

Со вре менем губер на торы стали вклю чать

данные о дви жении подат ного и частично непо-

дат ного насе ления в губерн ские отчеты. В начале

XIX в. граж дан ские губер на торы при соста влении

ведо мо стей о наро до на се лении «вве ренных им

губерний» осно вы ва лись на данных ревизий,

дополняя последние дан ными теку щего учета. В

1808 г. была раз ра бо тана спе циальная форма

ведо мо стей: «Све дения сколько в каждой

губернии вся кого рода и состояния жителей»113.

В них пре дус ма три вался подробный учет числен -

ности и состава насе ления по губер ниям

(в рамках губернии – по городам и уездам). Особо

выде ля лось насе ление, «не состоящее в ревизии

и не пло тящее пла тежей», «в ревизии состоящее

и пла тящее подати», «после ревизии при чи -

сленное». Но такие ведо мости соста вля лись нере -

гу лярно и не всегда по утвер жденной схеме. 

С 1830-х гг. отчеты губер на торов стали более

подроб ными: они стали содер жать инфор мацию

о числен ности насе ления, не охва чен ного реви -

зиями непо датных кате горий. С марта 1830 г. из

губерний стали посту пать све дения о числен ности

и составе непо дат ного насе ления, сбором которых

зани ма лась зем ская и город ская полиция. Учету

под ле жали все кате гории: потом ственные дво -

ряне, личные дво ряне, раз но чинцы, обер-офи цер -

ские дети, «при каз но слу жи тели», отставные

сол даты, ино странцы. В резуль тате к сере дине

1830 г. были полу чены подробные све дения для

соста вления окладной книги. Губер на торы еже -

годно при сы лали в Мини стер ство финансов инфор -

мацию, где соста вля лись ведо мости о числен ности

и составе всего насе ления страны. Подобные све -

дения пере да ва лись и в Ста ти сти че ское отде ление

Мини стер ства вну тренних дел и в Кан це лярию

Его импе ра тор ского вели че ства. 

Сле дует отме тить, что с сере дины 1830-х гг.

при губерн ских пра вле ниях стали соз да ваться

губерн ские ста ти сти че ские коми теты, в обя зан -

ности которых входил и сбор све дений о насе -

лении114. Между тем в доре фор менный период

такие ста ти сти че ские коми теты были соз даны

далеко не во всех губер ниях. Этот про цесс растя -

нулся на деся ти летия. С конца 1850-х гг. губерн -

ские коми теты стали изда вать «Памятные

книжки», в которых регу лярно поме ща лись све -

дения о дви жении насе ления губерний и обла -

стей, его числен ности и резуль татах местных

пере писей.

В 1837 г. граж дан ским губер на тором было

высо чайше пове лено к 1 марта каж дого года пред -

ста влять импе ра тору и в МВД отчеты о насе лении

по более подробной про грамме, чем раньше. Губер -

на торы должны были еже годно пода вать све дения

о «дви жении наро до на се ления в губернии». Это

заста вило губер на торов обра титься к данным цер -

ков ного учета о есте ственном дви жении насе -

ления. А.Б. Бушен опи сывал методы сбора

све дений о насе лении в раз личных губер ниях,

после того как они отка за лись от сооб щений

в отчетах неиз менных данных ревизий. Такое

новов ве дение, по мнению Бушена, только ухуд -

шило каче ство ста ти сти че ских све дений, т. к.

«в общие своды вво ди лись невер ности ревизии

и метрики и все бес чи сленные ошибки теку щего

кон троля и осо бенно актов о состоя ниях»115.
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С 1854 г. Ста ти сти че ское отде ление МВД

попы та лось нала дить непо сред ственный учет

всего налич ного насе ления через город скую и зем -

скую полицию, собранный же мате риал обра ба -

ты вать в губерн ских ста ти сти че ских коми тетах

и в Ста ти сти че ском отде лении. Но резуль таты

исчи сления 1856 г. бази ро ва лись исклю чи тельно

на отчетах губер на торов из-за того, что во многие

губерн ские ста ти сти че ские коми теты не пред ста -

вили ста ти сти че ские данные116. Попытка в 1857 г.

полу чить све дения о числен ности налич ного

насе ления через систему полиции также не увен -

ча лась успехом. Пред ста ви тели Ста ти сти че ского

коми тета МВД вынуж дены были кон ста ти ро вать:

«неяс ность и сбив чи вость таблиц, полу ченных из

большей части губерний, по многим даже невер -

ность в про стом под ве дении итогов и видимая

небреж ность в сооб щении пер во на чальных

данных мест ными город скими и зем скими поли -

циями и, сверх того, несво е вре мен ность и нео дно -

вре мен ность при сылки раз ными губерн скими

коми те тами соста вленных ими таблиц, вовлекли

Ста ти сти че ский комитет Мини стер ства с пер вого

же года в обре ме ни тельную пере писку с губерн -

скими коми те тами по пред мету испра вления

и попол нения доста вленных ими таблиц»117.

Первое удачное само стоя тельное исчи сление

насе ления было про ве дено в декабре 1858 г. после

обра зо вания Цен траль ного ста ти сти че ского коми -

тета МВД. Оно поло жило начало новому виду

учета насе ления, который пришел на смену реви -

зиям. 
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3.1. К О Л И Ч Е С Т В О  И  О Б Щ А Я  О Ц Е Н К А  

К А Ч Е С Т В А  М Е С Т Н Ы Х  П Е Р Е П И С Е Й

Как отмечал историк и ста ти стик В.И. Мас -

саль ский, ста ти сти че ская лите ра тура о местных

пере писях насе ления в России крайне небо гата,

между тем как све дения об их истории, орга ни -

зации, про ве дении, о труд но стях, с кото рыми

при хо ди лось стал ки ваться их орга ни за торам, об

отно шении насе ления и печати к пере писям чрез -

вы чайно поу чи тельны и инте ресны1.

Местные пере писи стали про во диться с начала

XVIII в. для полу чения све дений о пла тежных

и военных силах во вновь при со е ди ненных обла -

стях, а также для нового распре де ления податей

и повин но стей в мест но стях, постра давших от

военных дей ствий, неуро жаев, болезней, и для

неко торых других целей пра ви тель ства. При ме -

рами местных пере писей могут слу жить пере писи

в Санкт-Петер бурге в 1719, 1737 и 1761 гг. «Все они

были очень похожи по своему харак теру

и приемам на ревизии и потому стра дают общими

с ними недо стат ками»2. В.А. План дов ский приз -

навал, что между этими част ными пере пи сями

(так он называл местные пере писи) и новей -

шими очень мало общего. С этим согла ша лись

А.Г. Волков, А.И. Гозулов и М.Г. Гри го рьянц,

отмечая, что местные пере писи «начали про из во -

диться в 60-х годах XIX в. в основном в сто личных,

кру пных губерн ских и в неко торых уез дных

городах»3. Они счи тали, что с началом про ве дения

местных пере писей насе ление было пол но стью

пере пи сано только в Ост зей ском крае: Лифлянд -

ской (1867), Кур лянд ской (1881) и Эстлянд ской

(1881) губер ниях. В неко торых губер ниях,

например в Астра хан ской (1873), Акмо лин ской

(1877), Псков ской (1870 и 1887), пере писи проводи-

лись только в городах. 

Как отме ча лось в первом выпуске «Ста ти сти че -

ского вре мен ника Рос сий ской империи» («Вре -

менник»), в обзоре местных пере писей, их

пов се ме стное про ве дение нача лось с откры тием

дея тель ности ста ти сти че ских коми тетов, чья

работа осно вывалась на новом поло жении о дея -

тель ности этих орга ни заций, то есть прак ти чески

с 1862 г. До мая 1866 г. пере писи были про ве дены

на всей тер ри тории Архан гель ской, Ени сей ской,

Кур лянд ской и Псков ской губерний, в городах

Воло год ской, Воро неж ской, Ниже го род ской, Рязан -

ской, С.-Петер бург ской, Сим бир ской, Уфим ской

и Яро слав ской губерний и в отдельных городах4.

Отме ча лось, что во всех ука занных городах, за

исклю че нием уез дных и неу ез дных городов

Ниже го род ской, Псков ской и С.-Петер бург ской

губерний и Одессы, где пере пись про во ди лась

в спе циально опре де ленный, более или менее про -

дол жи тельный про ме жуток вре мени, она была

про ве дена в один день. В неко торых городах пере -

пись осу щест вля лась два и даже три раза. При этом

под чер ки ва лось, что многие из пере писей совсем

не уда лись.

Важным источ ником све дений об осу щест -

влении местных пере писей служит упо ми нав -

шийся труд В.А. План дов ского, в котором при веден

их пере чень за период с 1868 по 1898 гг. хотя,

конечно, не полный5. Он считал, что все про вин -

циальные пере писи заим ство вали тех ни че ские

приемы от сто личных наро дои счи слений, но как

по выпол нению, так и по обра ботке ста ти сти че -

ского мате ри ала стоят далеко за ними. Резуль таты

их по большей части изда ва лись в виде тонких

брошюр, которые почти всегда запаз ды вали

с выходом в свет и содер жали весьма нес овер -
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шенные таблицы. Так, в част ности, ста ти сти че -

ские резуль таты пере писи Вильно, про ве денной

18 апреля 1875 г., были изданы бро шюрой только

в 1881 г. 

А.И. Гозулов полагал, что за период с 1860 по

1889 гг. были про ве дены пере писи насе ления

более чем в 30 губер ниях, и в основном они ока за -

лись однод нев ными6. Согласно другим источ -

никам, на тер ри тории Рос сий ской империи

в 1862–1917 гг. местные пере писи насе ления

прошли в 75 городах. По большей части они также

были однод нев ными.

А.Н. Котель ников писал, что «прежде чем уда -

лось при ме нить научные приемы исчи сления

насе ления ко всему госу дар ству, однод невные

пере писи были про из ве дены в отдельных рус ских

городах, в неко торых губер ниях (Псков ской, Кур -

лянд ской, Яро слав ской и т. д.)»7, и при водил

список этих городов. По его мнению, на 1908 г.

таких местных пере писей было про ве дено не

менее 200, но мате ри алы многих из них не публи -

ко ва лись, и о неко торых неиз вестно ничего,

кроме года про ве дения.

Оте че ственные демо графы отме чают, что за

55 лет (1862–1917 гг.) в России с неуч тен ными

город скими, област ными и губерн скими было про -

из ве дено не менее 150 местных пере писей. По

другим данным, их было минимум 200. Около

поло вины из них при хо дится на период до 1897 г.

При этом надеж ными с точки зрения полу ченных

све дений счи та ются лишь данные 122 пере писей

насе ления городов и 16 губерний8. А.Г. Волков,

А.И. Гозулов и М.Г. Гри го рьянц соста вили под-

робный список с подраз де ле нием пере писей по

отдельным городам, во всех городах губерний и по

губер ниям в целом9. В Интер нете име ется пере -

чень, соста вленный Е. Анту шевой10, но он пол но -

стью пов то ряет пред ыдущий с добав ле нием лишь

нес кольких объектов. В про цессе напи сания книги

мы обнару жили пере писи, которые не были

учтены в ука занных перечнях, в основном они

отно сятся к периоду после 1910 г. Вместе с ними

общее число местных пере писей в России до

октября 1917 г. при бли жа ется к 250, но и это

далеко не все. Про во ди лись мно го чи сленные зем -

ские пере писи сель ских жителей по отдельным

уездам. Их число весьма велико – невоз можно на-

з вать даже при бли зи тельную цифру. В боль шин -

стве городов было про ве дено по одной пере писи,

в неко торых по две-три. Исклю чения составляют

С.-Петер бург (9 пере писей), Иркутск (5), Москва

и Харьков (по 4 пере писи). Образ цо выми с точки

зрения про ве дения и раз ра ботки явля ются пере -

писи в С.-Петер бурге (10 декабря 1869 г., руко во ди -

тель П.П. Семенов; 15 декабря 1881 г. и 15 декабря

1890 г. – руко во ди тель Ю.Э. Янсон), Москве

(24 января 1882 г. – руко во ди тели А.И. Чупров,

И.И. Янжул, А.С. Пост ников и др.; 31 января

1902 г. – руководитель В.Г. Михай лов ский), Киеве

(1874 г. – руко во ди тель Н.И. Зибер), Одессе

(1892 г. – руко во ди тель А.С. Бори невич), Баку

(1913 г. – руко во ди тель В.Ф. Кара ваев)11.

Оце ни ва ются местные пере писи по-раз ному.

Во «Вре мен нике», выпу щенном в 1871 г., ука зы ва -

лось сле дующее: «однод невные пере писи были

про из ве дены во многих губерн ских городах

и в нес кольких уез дных. Как было пока зано 

в первом его издании, пере писи эти по большей

части про из во ди лись в виде опыта, не на оди на -

ковых началах и раз ра ба ты ва лись не по одному

плану. Как скоро эти опыты выяс нили дело,

сочли необхо димым выра бо тать на бывшем

в 1870 г. съезде секре тарей губерн ских ста ти сти че -

ских коми тетов план общей по империи пере -

писи и порядок ее раз ра ботки. Пока же

резуль таты про из ве денных пере писей пред ста -

вляют очень часто мате риал не вполне удобный

для срав нения, в осо бен ности, что каса ется воз ра -

стов. В большей части городов, где пере пись

имела место, о воз ра стах вовсе не спра ши вали.

Наи более удо вле тво ри тельны в этом плане цифры

в Твери, Харь кове, Вятке, Уфе, Тро ицке, Витебске,

по городам Кур лянд ской губернии»12.

А.А. Скаль ков ский под чер кивал: «По при меру

ряда стран Европы и в России были сде ланы

более или менее удачные опыты однод невных

подворных пере писей насе ления: С.-Петер бург,

Харьков, Петро за водск и другие, на Укра ине

Нико лаев, Ека те ри но слав и др. <…> В Петер -

бурге, насколько нам известно, про из ве дена была

нес колько раз такая опе рация, прежде чем она

достигла желаемых резуль татов»13. Не под лежит

сом нению, что местные пере писи сыграли

выдаю щуюся роль в ста но влении оте че ственной

ста ти стики насе ления не только в смысле полу -

чения досто верной демо гра фи че ской и соци-
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3.2.  С Т А  Т И  С Т И  Ч Е  С К И Е  О Р Г А Н Ы  

И  М Е С Т Н Ы Е  П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я

В работе о местных пере писях П.П. Семенов

отмечал нес овер шен ство рос сий ских пер вичных,

или базовых, ста ти сти че ских источ ников при

пере писях насе ления, которые не давали доста точ -

ного мате ри ала для ста ти сти че ской науки. Говоря

в целом о пере писях, он писал, что основные при -

чины их неудач – обшир ность тер ри тории

империи и низкий уро вень обра зо вания насе -

ления. «Точ ность ста ти сти че ских цифр, с одной

сто роны, обратно про пор цио нальна обшир ности

госу дар ства, с другой – прямо про пор цио нальна

развитию граж дан ствен ности, гра мот ности,

выгодной про пор цией средних классов в отно -

шении к низшим, необра зо ванным»16.

Что каса ется недо статков в спо собах наро до-

и счи сления до 1861 г. в России, П.П. Семенов под -

чер кивал, что после про ве дения Меж ду на род ного

ста ти сти че ского кон гресса в Лон доне в 1860 г.

вопросу о вве дении в России однод невных ста ти -

сти че ских пере писей стали уде лять зна чи тельно

больше вни мания. Дея тельное уча стие в его

научной раз ра ботке при няло ста ти сти че ское отде -

ление Импе ра тор ского Рус ского гео гра фи че ского

обще ства (ИРГО). Это обще ство сов ме стно с Цен -

тральным ста ти сти че ским коми тетом (ЦСК)

в 1862 г. наз на чило премию за лучший проект

устрой ства пере писей. Полной премии была удо -

стоена работа дей стви тель ного члена ИРГО

А.Б. Бушена. В его про екте на основе евро пей ских

опытов с учетом местных условий были опре де -

лены вопросы, на которые над ле жало обра тить

вни мание при пере писи (руб рики пере писи),
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ально-эко но ми че ской инфор мации, но и в смысле

совер шен ство вания мето до логии их про ве -

дения14.

В пра ви тель ственном издании отме ча лось:

«…нет сом нения в том, что крат ко вре менная, по

воз мож ности однод невная пере пись налич ного

насе ления явля ется самым точным спо собом

исчи сления везде, где этот метод может быть

при менен даже со мно гими укло не ниями от

обще упо тре би тельных приемов. Но вместе с тем

он может быть исполь зован только для городов.

Что каса ется сель ского насе ления, то этот способ

при меним только для под хо дящих к запад но ев -

ро пей скому типу, а именно ост зей ских, а также

наи более пустынных (сибир ские и Архан гель -

ская губерния). <…> Кур лянд ская губерния

имела затруд нения в про ве дении пере писи

в связи с раз бро сан но стью хозяйств. Поэ тому при -

ме нялся такой способ: домо хо зяева соби ра лись

у цер квей и тогда от них отбира лись запол -

ненные пере писные листки. Псков ская пере пись

при невоз мож ности обес пе чить необхо димое

число счет чиков при бегла к ори ги наль ному спо -

собу замены подворных листов бир ками, на

которых зару ба лось число душ муж ского и жен -

ского пола соот вет ственно на очи щенных и не-

о чи щенных их сто ронах. А потом все эти бирки

свя зы ва лись в пуки по сель ским обще ствам

и воло стям. При всем том псков ская пере пись

уда лась только в нем ногих воло стях, а в других

потер пела совер шенную неу дачу»15.

Местные пере писи суще ственно раз ли ча лись

по точ ности отра жения дей стви тель ного состояния

изу ча емых объектов, пол ноте про грамм про ве -

дения, охвату изу ча емых вопросов. Раз ли ча лись

они и по полноценности раз ра ботки резуль татов.

Многие пере писи были осу щест влены на научной

основе, с исполь зо ва нием передо вого опыта ста ти -

стиков Санкт-Петер бурга и Москвы, но были

и весьма при ми тивны. В них ока за лось немало

недо статков, и их всегда кри ти ко вали. Но сегодня

трудно даже пред ста вить, в каких сложных усло -

виях их при хо ди лось про во дить, осо бенно в про -

винции, почти всегда при недо статке средств

и ква ли фи ци ро ванных ста ти стиков. Основные

труд ности, на наш взгляд, заклю ча лись в том,

что ста ти стика была под чи нена Мини стер ству вну т-

ренних дел, в котором основной частью являлся

депар та мент полиции. Это отри ца тельно влияло на

ста ти сти че ские иссле до вания в России. 
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отдельно отмечались спо собы и сред ства ее испол -

нения, раз ра ботка мате ри алов пере писи по рас-

пре де лению насе ления сто лицы по сосло виям,

рели гиям, воз расту, гра мот ности, про ис хож -

дению. Данный проект уда лось при ме нить на

прак тике17. Им вос поль зо ва лись не только в сто -

лице, но и во многих губерн ских ста ти сти че ских

коми тетах. Проект Бушена был исполь зован и для

обще рос сий ской пере писи, и для про ве дения мно -

го чи сленных местных пере писей.

Основная роль в про ве дении последних при -

над ле жала губерн ским ста ти сти че ским коми -

тетам, которые были обра зо ваны на основе

поло жения от 20 декабря 1834 г. и наказа губер на -

торам от 3 июня 1837 г. В этих доку ментах указы-

ва лось: «Для соби рания и при ве дения в

над ле жащий порядок и ясность ста ти сти че ских

све дений губер на торы дей ствуют пре и му ще -

ственно через посред ство особых, учреж денных

под их пред се да тель ством, губерн ских ста ти сти че -

ских коми тетов, коим спо соб ствуют как город ские

и зем ские упра вления, так и уез дные ста ти сти че -

ские коми теты и кор рес пон денты их». Правда,

отмечал Ю.Э. Янсон, уез дные коми теты так и не

были соз даны. В соот вет ствии с поло же нием от

4 марта 1857 г. губерн ские ста ти сти че ские коми -

теты непо сред ственно под чи ня лись ста ти сти че -

скому отде лению Мини стер ства вну тренних дел,

обра зо ван ному 22 декабря 1852 г., а в 1858 г. пере -

и ме но ван ному в Цен тральный ста ти сти че ский

комитет18. Отметим, что большую часть писем от

ЦСК под пи сывал министр вну тренних дел. 

В соот вет ствии с поло же нием от 30 апреля

1863 г. руко вод ство общим напра вле нием ста ти -

сти че ских работ было изъято из ведения ЦСК

и воз ло жено на новое учреж дение – Ста ти сти -

ческий совет Мини стер ства вну тренних дел, фун-

кции кото рого уточ ня лись поло же нием от 24 мая

1875 г. Его цель состояла в уста но влении пра виль -

нейших и вер нейших спо собов сбора и обра ботки

ста ти сти че ских све дений по империи и одно об -

разном напра влении всех работ по этой части.

Фак ти чески это был еще один орган, в той или

иной сте пени надзи рающий за губерн скими ста -

ти сти че скими коми те тами, правда, фор мально

только через ЦСК19. Под чер ки ва лось, что «мест -

ными орга нами по МВД явля ются губер на торы,

дей ствующие через губерн ские (областные) ста ти -

сти че ские коми теты, которые они воз гла вляли»20.

Их помощ ни ками были секре тари, отве чавшие за

про ве дение всей текущей работы коми тетов.

Личные каче ства этих сотруд ников в зна чи -

тельной сте пени опре де ляли объем и характер

дея тель ности коми тетов, в част ности, про ве дение

местных пере писей насе ления, их перио дич ность

и качество21. Как отмечал Ю.Э. Янсон, в руко вод -

стве коми те тами должны были нахо диться лица,

спе циально под го то вленные научно и прак ти -

чески к ста ти сти че ским работам. Но, отмечал он

далее, так было далеко не всегда. Исклю чение

соста вляли сто лицы и неко торые кру пные города.

Важ нейшей задачей губерн ских коми тетов явля -

лась под го товка годовых отчетов, напра вляемых

в Мини стер ство вну тренних дел, а также про ве -

дение зна чи тель ного числа ста ти сти че ских работ,

включая пере писи насе ления22.

Нужно под чер кнуть, что зако но да тель ства,

непо сред ственно касав ше гося местных пере -

писей, не суще ство вало. В конечном счете, все

опре де ля лось цир ку ляр ными рас по ря же ниями,

полу ча е мыми губер на то рами за под писью мини -

стра вну тренних дел и дирек тора Цен траль ного

ста ти сти че ского коми тета. Первым из них стало

цир ку лярное рас по ря жение от 10 декабря 1873 г.

№ 534 «О содей ствии губерн ских ста ти сти че ских

коми тетов город ским упра вле ниям и зем ским

учреж де ниям при соби рании ими раз личных

ста ти сти че ских све дений». В этом доку менте

отме ча лось, что в губер ниях в ряде слу чаев

получен весьма удо вле тво ри тельный опыт одно-

д невных ста ти сти че ских пере писей в городах и

даже в уездах. «При этом город ские думы и

отчасти зем ства ока зы вали ста ти сти че ским

иссле до ва ниям помощь не только наз на че нием

на этот предмет довольно зна чи тельных сумм, но

и непо сред ственным уча стием город ских и зем -

ских дея телей в самом про из вод стве пере писей.

<…> Мини стер ство поощ ряло про из вод ство

подобных пере писей в разных мест но стях

империи. Про ве денные при очень разных усло -

виях опыты вполне дока зали, что пере писи

могут слу жить верным путем для полу чения раз -

но родных ста ти сти че ских све дений о составе

насе ления, его эко но ми че ской дея тель ности

и прочее»23. Далее сооб ща лось, что ЦСК соста -

вляет общее руко вод ство для про из вод ства ста ти -
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сти че ских пере писей в империи, однако такое

руко вод ство издано не было. Под чер ки ва лось,

что обра щение к опросу всего насе ления

известной мест ности должно про во диться весьма

осто рожно, с таким зна нием дела, которое

доступно лишь спе циальным учреж де ниям,

чтобы не воз буж дать в насе лении «напрасных

опа сений, а иногда и пре вратных тол ко ваний»24,

а зани маться этим должны пре и му ще ственно

губерн ские ста ти сти че ские коми теты. Им над -

лежит рас сма три вать про граммы про ве дения

ста ти сти че ских иссле до ваний, которые под го то -

вляли город ские и зем ские ста ти сти че ские

отделы, под чи ненные город ским и зем ским

упра вле ниям, после чего пред ста влять все про -

граммы, осо бенно тех ста ти сти че ских иссле до -

ваний, где необходим опрос всего насе ления

данной мест ности, на утвер ждение Цен траль ного

ста ти сти че ского коми тета. 

В.А. План дов ский поло жи тельно отнесся к ука -

зан ному цир ку ляру. Наряду с этим он писал

о том, что иногда город ские и зем ские сам оупра -

вления про во дили пере пись без уча стия губерн -

ских ста ти сти че ских коми тетов и при сту пали

к делу, не имея никакой спе циальной под го товки,

не будучи даже вовсе зна комы с тех ни че ской сто -

роной наро дои счи сления. «И потому резуль таты,

полу ченные ими, были еще менее ценны, а самая

опе рация воз буж дала ропот в насе лении»25, –

отмечал он. План дов ский считал издание этого

цир ку ляра обос но ванным – он суще ственно огра -

ни чивал права местных ста ти стиков, и не только

зем ских, но и губерн ского уровня, ставя их под

полный кон троль Мини стер ства вну тренних дел.

Хотя, конечно, в опре де ленной мере это поло жи -

тельно влияло на каче ство ста ти сти че ских иссле -

до ваний, но лишь тех, про ве дение которых было

согла со вано с ЦСК и по тем или иным при чинам

не свер нуто. 

Через 14 лет губер на торам напра вили новое

ука зание – цир куляр от 9 декабря 1887 г. № 2608.

В нем отме ча лось, что неко торые город ские и зем -

ские учреж дения без раз ре шения губерн ской

адми ни страции про водят однод невные пере писи

насе ления и «вообще такие ста ти сти че ские иссле -

до вания, при которых необходим опрос всего

насе ления данной мест ности, тем самым не

выполняя ука зания пред ыду щего цир ку ляра»26.

Министр вну тренних дел под твер ждал, что

эти иссле до вания – и однод невные пере писи

в городах, и подворные описи в уездах – «должны

быть приз на ва емы как имеющие несом ненный

характер пере писей, а потому тре буют безу слов -

ного утвер ждения МВД»27. Он тре бовал от губер на -

торов стро гого выпол нения дан ного ука зания

и под чер кивал, что это отно сится и к тем иссле -

до ва ниям, которые уже начаты или испол нены,

и к тем, которые еще не раз ра бо таны либо не

выпу щены в свет. Если про граммы уже ранее рас -

сма три ва лись в мини стер стве, при ка зы ва лось не

допу скать никаких отсту плений от полу ченных

ука заний и разъяс нений. 

Этого ока за лось недо ста точно, и в скором вре -

мени после до вало цир ку лярное рас по ря жение

мини стра вну тренних дел от 24 марта 1888 г.

№ 152, которое, в основном пов торяя пред ыдущие,

было наце лено на даль нейшее огра ни чение город -

ской и зем ской ста ти сти че ской дея тель ности28.

В сле дующем подобном рас по ря жении – от

23 апреля 1888 г. № 197 – под твер жда лось дей -

ствие пред ыдущих цир ку ляров и делался упор на

запре щение публи ко вать резуль таты ста ти сти че -

ских иссле до ваний без ведома Цен траль ного ста -

ти сти че ского коми тета29. 

Еще больше огра ничил осу щест вление мест-

ных пере писей цир куляр от 11 марта 1895 г.

№ 307. В нем министр вну тренних дел отмечал,

что соста влен и скоро им будет внесен «на ува -

жение» Госу дар ствен ного совета проект поло -

жения о про из вод стве первой все общей пере писи

насе ления Рос сий ской империи, «каковая пере -

пись, в случае утвер ждения поло жения, пред по -

ло жена к осу щест влению в самом неда леком

будущем», а далее сле до вало пред ло жение «оза бо -

титься при ня тием всех воз можных мер для дости -

жения наи луч шего успеха в сем деле»30. В числе

таких мер одной из первых ука зы ва лась необхо -

ди мость, чтобы впредь насе ление до осу щест -

вления общей госу дар ственной пере писи «не

было <…> бес по ко имо опро сами по иссле до ва -

ниям город ских, зем ских и других учреж дений,

как то: подворным, хозяй ственным описям

и проч.»31. Министр тре бовал от губер на торов дать

рас по ря жения, чтобы во вве ренных им губер ниях

«не было пред при ни маемо про из вод ство каких-

либо пере писей насе ления или обсле до ваний
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пере пис ного харак тера, так как при частых пов то -

ре ниях пере писных опе раций насе ление при вы -

кает отно ситься к ним, как к обы денным

явле ниям, а иногда даже видеть в них лишь

излишнее для себя стес нение, между тем как

пред стоящее дело пере писи тре бует не только со

сто роны адми ни страции, но и со сто роны насе -

ления пол ного сочув ствия и самого вни ма тель -

ного к нему отно шения». Наряду с этим было

под твер ждено, что все про граммы ста ти сти че ских

обсле до ваний, осо бенно тре бующих опроса насе -

ления, необхо димо тща тельно рас сма три вать

и напра влять на утвер ждение в Цен тральный ста -

ти сти че ский комитет32. 

Под чер кнем, что все эти цир ку ляры рас сы ла -

лись губер на торам (их в России было около 95)

с тре бо ва нием дать ответ о выпол нении содер жа -

щихся в них ука заний33. Вслед ствие всего этого

воз ни кала объе мная пере писка, изу чение которой

пред ста вляет немалый интерес с разных точек

зрения.

Между тем общая ситуация в стране изме ня -

лась. Подули иные поли ти че ские ветры, и появи -

лось цир ку лярное рас по ря жение МВД от 5 марта

1904 г. № 201. Оно, пере чер кивая ука зания пред ы-

дущих запре ти тельных цир ку ляров, раз ре шало

про из вод ство в губер ниях ста ти сти че ских обсле до -

ваний, «свя занных с опросом насе ления, в тех слу -

чаях, когда таковые све дения тре бо ва лись для

местных надоб но стей» без пред ва ри тель ного согла -

со вания с ЦСК. Утвер ждение про грамм и инструк-

ций обсле до ваний, раз ра бо танных город скими

коми те тами и зем скими ста ти сти ческими отде ле -

ниями каждой губернии по статисти че ским обсле -

до ва ниям и работам, пре до ста вля лось власти

губер на торов. Конечно, при этом они должны были

изве щать мини стер ство об их про ве дении и пред -

ста влять публи ку емые печатные мате ри алы.

К этому было сде лано добав ление: «К сему считаю

долгом при со во ку пить, что на вопросном бланке

над лежит иметь графу, поль зу ется ли данное лицо

пра вами фин лянд ского граж дан ства»34.

Иван Николаевич Дурново,
министр внутренних дел (1889—1895), 

председатель Комитета министров (1895—1903)

Пeтр Николаевич Дурново,
министр внутренних дел (1905—1906)
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3.3. Р Е А К  Ц И Я  Г У Б Е Р Н  С К И Х  И  З Е М  С К И Х

С Т А  Т И  С Т И К О В  Н А  Ц И Р  К У  Л Я Р Ы  

М И Н И  С Т Е Р  С Т В А  В Н У  Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л

Может сло житься впе чат ление, что Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет мини стер ства

вну тренних дел выполнял только запре ти тельные

функции в отно шении ста ти сти че ских иссле до -

ваний с опросом насе ления. Это, безу словно, не

так. Данный орган в лице его высо ко ква ли фи ци -

ро ванных спе циа ли стов, назы вав шихся редак то -

рами, про водил большую и важную работу по

рас смо трению при сы лаемых из губерний на согла -

со вание пере писных про грамм и форм. В опре де -

ленной мере ЦСК стре мился к учету в этих

доку ментах наи более совер шенных приемов ста -

ти стики и уни фи кации вопросов, обра щенных

к насе лению. Полу ча емые ука зания в этом плане

зача стую были вполне про грес сив ными, учи ты -

вав шими местные условия. Цен тральный ста ти -

сти че ский комитет ока зывал опре де ленную

под держку в выпуске изданий, отра жавших

резуль таты про ве денных ста ти сти че ских обсле до -

ваний. При этом нельзя не упо мя нуть пози тивную

роль цир ку ляра МВД от 5 марта 1904 г. № 201,

позво ляв шего рас ши рить ста ти сти че скую работу

в губер ниях. При нятый явно под давле нием

общего демо кра ти че ского дви жения в стране, он

поло жи тельно повлиял на развитие местных пере -

писей и свя занных с этим ста ти сти че ских иссле -

до ваний в период до выпуска цир ку ляра от

8 июня 1913 г. № 1186. 

В ряде слу чаев ЦСК запрещал или огра ни -

чивал про ве дение местных пере писей насе ления

на разных обос но ва ниях, основ ными из которых

были низкое каче ство про грамм про ве дения пере -

писей, небла го при ятное воз дей ствие на людей

часто про во димых местных обсле до ваний, гря-

дущая общеимперская пере пись. Заметим, что

в те годы пере писи часто назы ва лись народ ными.

Под этим опре де ле нием пони ма лось насе ление

без всякой поли ти че ской окраски. 

В отно шении цир ку ляр ного письма Мини -

стер ства вну тренних дел от 10 декабря 1873 г.

№ 534 о реакции губерн ских ста ти сти че ских

коми тетов и земств судить трудно, так как отно ся -

щейся к этому пере писки почти не сох ра ни лось.

Можно лишь отме тить, что пре дус мо тренное им

согла со вание с ЦСК про грамм и форм для прове -

дения местных пере писей насе ления осу щест вля -

лось не всегда, чем и было вызвано появление

новых цир ку ляров. На первый из них – от

9 декабря 1887 г. № 2508 – в мини стер стве были

полу чены доне сения губер на торов о полу чении

и выпол нении содер жав шихся в доку менте ука -

заний о порядке про из вод ства зем скими и город -

скими учреж де ниями пере писи насе ления

и других ста ти сти че ских работ. Многие ответы

содер жали све дения о выпол ненных или наме ча -

емых пере писях насе ления. Впрочем, неко торые
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Такая отно си тельная сво бода для местных

пере писей насе ления и ста ти че ских обсле до -

ваний пере пис ного харак тера суще ство вала

только девять лет и при этом из-за общих труд но -

стей была исполь зо вана далеко не в полной мере.

Это стало также след ствием того, что в период

реакции после 1891 г. многие пере довые ста ти -

стики в ряде губерний отошли от прак ти че ской

работы, поте ряли вкус к раз вер нутым ста ти сти че -

ским иссле до ва ниям широ кого плана, стали всего

опа са ться35.

Вторая все общая пере пись насе ления, пер во -

на чально наме ченная на 1915 г., как известно, не

состоялась. Ста ти сти че ским иссле до ва ниям был

нанесен явный ущерб. Вместе с тем выпол нение

тре бо ваний цир ку ляра от 8 июня 1913 г. вскоре

после его выхода строго кон тро ли ро ва лось:

военное время предъя вило свой счет к ста ти сти -

че ским иссле до ва ниям. Можно счи тать, что

только к 1916 г. последний запре ти тельный цир -

куляр Мини стер ства вну тренних дел в ста ти сти -

че ской сфере утратил свое зна чение. 
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губер на торы сооб щили, что ука зания при ни мают

к све дению, но никаких ста ти сти че ских работ

подоб ного рода они в последнее время не про во -

дили и в будущем не наме чают. Такие ответы

посту пили из Вла ди мир ской, Воро неж ской,

Калуж ской, Кур ской, Лифлянд ской, Мин ской,

Моги лев ской, Нов го род ской, Оло нецкой, Пен зен -

ской и Туль ской губерний36.

Яро слав ский губер натор сообщал, что «из

собранных све дений ока за лось, что в губернии

пере писи с опросом насе ления вообще не про из во -

ди лись. Необхо димые же ста ти сти че ские све дения

соби ра лись и соби ра ются путем сно шения с пра -

ви тель ствен ными, обще ствен ными и сослов ными

учреж де ниями»37. А нижегородский губернатор

сообщил, что об ука за ниях поста влены в извест -

ность все управы, «как это было сде лано в 1874 г.

по поводу рас по ря жения МВД от 10 декабря 1873 г.

№ 534»38.

Что каса ется цир ку ляр ного письма Мини стер -

ства вну тренних дел от 9 декабря 1887 г. № 2508,

посту пили доне сения губер на торов о полу чении

и выпол нении содер жав шихся в нем ука заний

о порядке про из вод ства зем скими и город скими

учреж де ниями народной пере писи и других ста -

ти сти че ских работ. Многие из них содер жали све-

дения о выпол ненных или наме ча емых

пере писях насе ления, которые вклю чены в пере -

чень губерний и городов, где про во ди лись или

наме ча лись пере писи. 

Если гово рить о цир ку ляре от 11 марта 1895 г.

№ 307, при мером его отри ца тель ного влияния на

про ве дение местных пере писей служит, например,

письмо вла ди мир ского губер на тора от 15 апреля

1895 г. в ЦСК. Отчи ты ваясь о выпол нении свя -

занных с ним ука заний, губер натор сообщал сле -

дующее: по собранным им све де ниям ока за лось,

что Суз даль ское и Вяз ни ков ское город ские упра в-

ления пред по ла гали про вести однод невную пере -

пись жителей Суз даля и Вяз ников, однако все

под го то ви тельные работы и рас по ря жения по

этим пере писям им оста но влены в силу озна чен -

ного цир ку ляра39.

Не надо думать, что перс пек тива про ве дения

все рос сий ской пере писи отри ца тельно влияла на

про ве дение местных пере писей только после цир -

ку ляра 1895 г. Так, зем ское собрание Москов ской

губернии еще 14 апреля 1886 г. одоб рило про-

грамму ста ти сти че ских работ, связанных с прове-

дением подворной переписи населения, для 

осу щест вления перео ценки недви жи мости. Она

была напра влена на рас смо трение в Цен тральный

ста ти сти че ский комитет. После этого появи лось

письмо мини стра вну тренних дел о том, что в пре -

делах губернии не должны пред при ни маться

какие-либо пере писи насе ления или обсле до -

вания пере пис ного харак тера до про ве дения все -

общей пере писи, так как до этого бес по коить

людей опро сами не раз ре ша ется, а пред ста в-

ленную про грамму ста ти сти че ских работ над -

лежит пере де лать. Зем ская управа не согла си лась

с таким реше нием, настаи вая на том, что без про -

ве дения опросов насе ления оце ночные работы

осуществить невоз можно, и отка за лась пере де лы -

вать про грамму их про ве дения. Вслед ствие этого

сове щание пред се да телей москов ских уез дных

управ приз нало жела тельным хода тай ство вать

перед мини стром финансов о раз ре шении отло -

жить про ве дение оце ночных работ до окон чания

госу дар ственной пере писи насе ления40. Чем

закон чился данный кон фликт, неиз вестно, но,

скорее всего, Мини стер ство вну тренних дел

пошло на попятную, хотя и сде лало это в завуали -

ро ванной форме, со мно гими ого вор ками. 

Мало того, в письме Цен траль ного ста ти сти -

че ского коми тета от 28 февраля 1876 г. нов го -

родскому губер на тору выра жа лось глу бокое

сочув ствие отно си тельно его про сьбы о про из -

водстве пере писи. Но после этого шли строки

о несво е вре менном осу щест влении наме рения

Нов го род ского коми тета ввиду того, что в будущем

1877 г. пла ни ру ется общая пере пись жителей

империи. Затем сле до вала ссылка на раз ра ботку

ста ти сти че ским советом общих осно ваний пере -

писи, которая послужит базой для всех пере -

писных работ в России. При этом честно

приз на ва лось, что совет «еще только при сту пает

к открытию своей дея тель ности»41. Но начи нали

огра ни чи вать ини циа тиву местных ста ти стиков

в отно шении про ве дения подворных опросов

насе ления еще раньше. В письме ЦСК от

18 октября 1875 г. орен бург скому губер на тору ука -

зы ва лось, что «ввиду пред по ла га емого про ве дения

в 1877 г. общей пере писи насе ления России, для

которой, согласно новому поло жению о ста ти сти -

че ском совете, будут сим советом выра бо таны

_ _p q p y g



И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С Е Й  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И 73

главные осно вания и формы для всей империи,

было бы в настоящее время излишним пред при -

ни мать пере пись всего город ского насе ления

Орен бург ской губернии. Но при нимая во вни -

мание, что с откры тием Орен бург ской железной

дороги нынешний состав насе ления города Орен -

бурга может быстро изме ниться, я [министр]

полагал бы огра ни читься ныне про из вод ством

пере писи насе ления только в этом городе»42. 

15 ноября 1897 г. хозяй ственный депар та мент

Мини стер ства вну тренних дел прислал в ЦСК на

заклю чение отно шение мини стра финансов от

5 мая, напра вленное мини стру вну тренних дел по

поводу неу твер ждения воло год ским губер на тором

инструкции, выра бо танной губерн ской оце -

ночной комис сией для оценки недви жи мого иму -

ще ства по закону от 2 июня 1893 г.43. В нем было

ска зано, что Мини стер ство финансов не может

согла ситься с дово дами губер на тора против наме -

чен ного оце ночной комис сией спо соба сплош ного

экс пе ди цион ного обсле до вания губернии. Утвер -

жда лось, что этот способ, «при нятый уже мно -

гими зем ствами, явля ется наи более удобным, как

пока зала прак тика, для извле чения подробных

и точных оце ночных све дений… Воз ра жения

губер на тора можно при нять только в части воз -

мож ного неко то рого сокра щения про граммы

обсле до вания с исклю че нием всего того, что не

имеет тесной связи с уста но вле нием оце ночных

норм. <…> Губер натор должен был ука зать все то,

что могло бы быть исклю чено из этих работ, а не

огра ни чи ваться общими и нео пре де лен ными ука -

за ниями, которые не могут иметь иного резуль -

тата кроме задержки дела. Поэ тому Мини стер ство

финансов приз нает пред ло жения Воло год ской

зем ской оце ночной комиссии вполне целе со об раз -

ными. Мини стер ство финансов со своей сто роны

находит, что все начи нания зем ских учреж дений

в этом напра влении заслу жи вали бы осо бого

сочув ствия и покро ви тель ства со сто роны губер -

на тора для успеш ного уста но вления оценок на

осно вании закона от 8 июня 1893 г.»44.

Ответ из Мини стер ства вну тренних дел задер -

жи вался, поэ тому министр финансов 5 мая 1898 г.

обра тился непо сред ственно к его главе И.Л. Горе -

мы кину, указав, что оце ночные работы в Вологод-

ской губернии не про во дятся, закон о необхо -

ди мости их про ве дения нару ша ется, убытки от

про стоя там ста ти стиков растут. Только после

этого Горе мыкин ответил мини стру финансов,

что уже дал ука зания воло год скому губер на тору

о про дол жении обсле до ваний, свя занных с оце -

ноч ными рабо тами, реко мен довал соста вленную

зем ством инструкцию по обсле до ванию не

ломать, но при необхо ди мости нес колько огра ни -

чить число вопросов45. 

15 сен тября 1898 г. уже новый воло год ский

губер натор граф А.А. Мусин-Пушкин писал мини -

стру вну тренних дел, что прак ти чески со всеми

воз ра же ниями его пред ше ствен ника И.Я. Дунина-

Бор ков ского в отно шении доку ментов, раз ра -

ботанных ста ти сти ками, он не согласен.

Инструкцию и формы счи тает соот вет ствую щими

закону от 8 июня 1893 г., не имеет осно ваний вво -

дить в них что-либо новое либо исклю чать, тем

более что они под го то влены такими ком пе тент -

ными спе циа ли стами. Граф утвер ждал, что Воло -

год ская губерния в эко но ми че ском отно шении

явля ется весьма отсталой, поэ тому все эко но ми -

че ские обсле до вания ей осо бенно нужны. Сам он

не находит пре пят ствий к их утвер ждению, но без

офи циаль ного разрешения Цен траль ного ста ти -

сти че ского коми тета не может вво дить в дей ствие

инструкцию. Нес мотря на это, ЦСК только после

многих напо ми наний 12 июня 1899 г. сообщил

воло год скому губер на тору, что со сто роны Мини -

стер ства вну тренних дел не име ется пре пят ствий

к про ве дению обсле до ваний на основе раз ра бо -

танных воло год скими ста ти сти ками инструкций

и форм, при условии, если губер натор не приз нает

необхо димым дать ука зания на неко торые их

изме нения или допол нения46. Таким образом, про -

ве дение оце ночных работ в губернии с опросом

насе ления задер жа лось почти на два года. 

Насто ро женное, подоз ри тельное отно шение

Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета к зем -

ству про явля лось во многих слу чаях. Так, для Вят -

ской губернии в 1888 г. про грамма ста ти сти че ских

иссле до ваний была, как и пола га лось по цир ку -

ляру, пред ста влена в ЦСК и пол но стью утвер -

ждена, но в отно шении подворной описи

сооб ща лось, уже в 1889 г., что «про из вод ство

таковой, как имеющей госу дар ственное зна чение,

выходит из пре делов прав зем ских учреж дений

и должно быть пред при ни маемо с особой осто -

рож но стью»47. В том же году было полу чено раз ре -
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шение МВД на про из вод ство подворных описей,

с тем чтобы: «а) не сое ди ня лись в одном обсле до -

вании вопросы чисто ста ти сти че ского свой ства

с вопро сами фис каль ного харак тера; б) все

вопросы оце ноч ного свой ства выде ля лись бы из

про граммы подворных описей и соби ра лись

отдельно; в) не допу ска лись личные све дения;

г) подворные описи про из во ди лись небольшим

числом опытных ста ти стиков, умеющих ста -

вить кре стьянам вполне ясно и опре де ленно

вопросы»48. 

Ени сей скому губер на тору из Мини стер ства

вну тренних дел в 1892 г. сооб щали, что име ются

заме чания, в том числе по пункту 5 подвор ного

бланка, из кото рого надо исклю чить «в какую

сумму застра хо вано стро ение», а в квар тирной

ведо мости выпущен вопрос о плате за квар тиру.

Ему, как и всем другим губер на торам, в этот

период писали, что «вклю чение в пере пись

вопросов фис каль ного харак тера воз буж дает недо -

верие насе ления к пере писям, что может отри ца -

тельно отра зиться на пред стоящей пере писи

насе ления империи»49.

В стре млении наи более полно выпол нить 

ука зания цир ку ляра № 2508 выде лялся орлов-

ский губер натор А.Р. Шид лов ский, только что

засту пивший на эту дол жность. 15 января 1888 г.

он сообщил в Мини стер ство вну тренних дел, что

разо слал этот цир куляр в уез дные и город ские

управы, чтобы «изло женные в нем рас по ря жения

были при ме нены и к тем ста ти сти че ским иссле -

до ва ниям, которые уже начаты и испол нены, 

но еще не раз ра бо таны и не изданы»50. Посылая на

рас смо трение Цен траль ного ста ти сти че ского

коми тета формы для иссле до ваний по ряду

уездов, губер натор также ука зывал, что он стре -

мится к тому, чтобы ста ти сти че ский отдел

губерн ской зем ской управы огра ни чивал свои

работы, дабы они не носили пере пис ного харак -

тера. ЦСК раз решил ему исполь зо вать при -

сланные мате ри алы, но со мно гими ого вор ками

в отно шении тех, что были свя заны с опро сами

насе ления. Губер на тору строго ука зали на необхо -

ди мость сле дить за тем, чтобы в гото вя щихся 

публи ка циях резуль татов ста ти сти че ских иссле -

до ваний, полу ченных при подворных пере писях,

не содер жа лись све дения о кру пных вла дельцах

земель и не назы ва лись их фамилии. 

В 1890 г. А.Р. Шид лов ский снова направил

в Цен тральный ста ти сти че ский комитет на рас -

смо трение про граммы и формы ста ти сти че ских

зем ских иссле до ваний по отдельным уездам. Ему

опять ука зали на необхо ди мость исклю чения из

про граммы опроса насе ления или, во всяком

случае, огра ни чения его до мас штабов, дей стви -

тельно необхо димых, по мнению ЦСК, для ста -

тисти че ских иссле до ваний эко но ми че ского

поло жения кре стьян, с чем, конечно, зем ство

не было согласно. Губер натор сообщал в мини -

стер ство, что в ста ти сти че ском отде лении

губерн ской зем ской управы нахо дится ряд поли -

ти чески небла го на дежных лиц, поэ тому, чем

дольше и тща тельнее будет обсуж даться в ЦСК

пред ста вленная про грамма ста ти сти че ских ис-

сле до ваний эко но ми че ского поло жения кре -

стьян, тем лучше. При сы лаемые ему мате ри алы

согла со вали (с преж ними ого вор ками) и реко мен -

до вали самому разо браться со ста ти сти ками.

Шид лов ский лично раз би раться не желал. Он

послал в Цен тральный ста ти сти че ский комитет

фак ти чески донос на ряд ста ти стиков, который

пере дали в Депар та мент полиции для рас сле до -

вания. 

Орлов ский губерн ский ста ти сти че ский

комитет счел нужным исклю чить из раз ра бо -

танной зем ством про граммы иссле до ваний ряд

вопросов на основе ука заний ЦСК о необхо ди -

мости строго сле до вания цир ку ляру № 2608,

который зем ство не стало выпол нять буквально.

Отме чали, что вопрос о само стоя тельной зем ской

ста ти стике уже нео дно кратно вызывал опа сения

губер на торов ввиду того, что не все ее участ ники

пред ста вляли доста точные гарантии поли ти -

ческой бла го на деж ности. «Но, – отме ча лось

дальше, – к зем ским учреж де ниям в настоящее

время нельзя предъя влять тех тре бо ваний,

которые вызы ва ются настоя тельной необхо ди мо -

стью»51, поэ тому на этот счет нужен новый закон

с даль нейшим огра ни че нием прав зем ства. Как

видно из сох ра нив шейся пере писки по дан ному

вопросу, министр вну тренних дел не пошел на

такое обо стрение обста новки. Не захотел на нее

идти и Депар та мент полиции. Губер на тору

А.Р. Шид лов скому, который в борьбе с зем ской

ста ти стикой хотел быть впе реди всех, пред ло -

жили уво лить всего двух сотруд ников, причем
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при условии пре до ста вления им новой работы,

а не раз го нять все зем ское ста ти сти че ское учреж -

дение. 

Подоз ри тельное отно шение Цен траль ного ста -

ти сти че ского коми тета к местным ста ти стикам

не меня лось и в даль нейшем. Это про явля лось,

в част ности, в стре млении к тому, чтобы по воз -

мож ности избе жать личных кон тактов про во -

дящих обсле до вания ста ти стиков с отдель ными

кре стья нами. Так, 19 марта 1893 г. орлов скому

губер на тору (им в то время был П.В. Неклюдов)

сооб щили о согла со вании полу ченных про грамм

обсле до ваний уездов с опросом домо хо зяев, но

«…чтобы согласно заклю чению губерн ского стат -

ко ми тета опрос насе ления про из во дился на сель -

ских сходах и чтобы в случае необхо ди мости

про верку полу ченных на нем от домо хо зяев све -

дений на месте про из во дить не иначе, чем в при -

сут ствии упол но мо ченных от схода»52.

Астра хан ский губер натор просил у Мини стер -

ства земле делия и госу дар ственных иму ществ

разре шения про вести пере пись нахо див ше гося

в его ведении кал мы цкого народа. Оттуда напра -

вили запрос в Мини стер ство вну тренних дел,

и 26 апреля 1895 г. И.Л. Горе мыкин ответил так:

«ввиду осу щест вления в скором будущем первой

все общей пере писи насе ления Рос сий ской

империи, я нашел необхо димым оза бо титься тем,

чтобы насе ление не было в настоящее время обес -

по ко ено раз лич ными опро сами»53. После целого

ряда рас суж дений на этот счет Горе мыкин реко -

мен довал мини стру земле делия и госу дар -

ственных иму ществ откло нить хода тай ство

астра хан ского губер на тора. 4 мая 1895 г. из этого

мини стер ства напи сали в Мини стер ство вну -

тренних дел, что оста вляют без даль ней шего дви -

жения пред ста вление глав ного попе чи теля

кал мы цкого народа о про из вод стве нового исчи -

сления кочующих в Астра хан ской губернии кал -

мыков. Прошло пять лет. 24 февраля 1900 г. из

Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета сооб -

щили в зем ский отдел МВД, что снова полу чено

хода тай ство астра хан ского губер на тора о про ве -

дении пере писи кал мыков в 1900 г. и его решении

выде лить на эту цель 3500 рублей. Вместе с тем

счи та лось, что пере писью 1897 г. были собраны

все необхо димые све дения, и они скоро будут

напе ча таны. Из зем ского отдела Мини стер ства

вну тренних дел в ЦСК сооб щили, что они также

против новой пере писи, так как в 1897 г. были

собраны все све дения, кроме данных о пого ловье

скота, и все эти мате ри алы име ются у местной

адми ни страции. Кроме того, отме ча лось, что

наме чена ком плексная экс пе диция в кал мы цкую

степь, которая должна дос ко нально изу чить этот

кочевой народ54.

3 ноября 1895 г. Псков ская губерн ская зем ская

управа подала губер на тору обра щение, в котором

отме ча лось, что по смыслу цир ку ляра Мини стер -

ства вну тренних дел от 11 марта 1895 г. № 307

прове дение сплошных подворных пере писей

насе ления впредь до про из вод ства все общей пере -

писи приз на ется неже ла тельным, главным

образом потому, что это может при чи нить

жителям бес по кой ство. Между тем, утвер жда лось

в обра щении, подворные пере писи необхо димы

для полу чения точных ста ти сти че ских данных

при оце ночных работах, выпол няемых на основе

высо чайше утвер жден ного 8 июня 1893 г. закона

об оценке недви жимых иму ществ. Это, по

мнению управы, «не только бы не про ти во ре чило,

но, нао борот, соот вет ство вало тре бо ва ниям

закона. Исходя из осо бен но стей кре стьян ских

хозяйств Псков ской губернии, <…> про ве дение

оце ночных работ без опроса насе ления будет

вызы вать наи большее бес по кой ство для насе -

ления, они будут отни мать от него больше вре -

мени. Прак тика пока зала, что подворная пере пись

не только не услож няет оце ноч ного дела, но,

напротив, упро щает его, помо гает оцен щику

быстрее решить сложные вопросы, сокра тить

время на общую работу»55. По поводу этой про сь-

бы зем ства 19 ноября 1895 г. псков скому губер-

на тору отве тили, что сие явля ется отсту пле нием

от огра ни чений, изло женных в цир ку ляре № 307

и пред ло жении от 12 мая того же года. Далее гово -

ри лось, что про ве дение подворных опросов пред -

ста вля ется крайне неже ла тельным, и министр не

счи тает удобным допу щение каких-либо отсту -

плений, но, если зем ской управе не пред ста вится

воз мож ность пре о до леть встре ча емые ею пре пят -

ствия при испол нении ука занной работы

и губерн ской зем ской управой будет вто рично воз -

буж дено хода тай ство об этом, мини стру при дется

вынести сей вопрос на обсуж дение Коми тета

мини стров. Таким образом, полу ча ется, что зем -
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ству надо одно вре менно выпол нять высо чайшее

ука зание об оце ночных работах и пре пят -

ствующие ему ука зания цир ку ляров Мини стер -

ства вну тренних дел. Вопрос был поднят почти на

самый высокий уро вень. Наверное, тогда Комитет

мини стров раз решил сде лать для Опо чин ского

уезда Псков ской губернии исклю чение, как это

бывало в подобных слу чаях56. Не прошло и трех

лет, как тот же вопрос был поднят снова, и мини -

стер ство отве тило на запрос, что не встре чает пре -

пят ствий к тому, чтобы раз ре шить Псков ской

губерн ской зем ской управе про вести в течение

1899 и 1900 г. ука занные работы в наме ченных

уездах. При этом ука зы ва лась необхо ди мость ни

в чем не отсту пать от про грамм, «по коим про из во -

ди лись работы в про шлые годы в других уездах

губернии, и чтобы при обсле до ва ниях уездов,

согласно цир ку ляру МВД № 307, не про из во ди -

лось пои мен ного опроса насе ления»57. 

Все нача лось сна чала, хотя главный аргу мент

Мини стер ства вну тренних дел против опросов

насе ления – про ве дение все общей пере писи –

давно стал неак ту альным. Оста лось неже лание

Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета допу -

скать тесные кон такты зем ских ста ти стиков с кре -

стья нами, неже лание полу чения, как там

счи тали, кра мольных ответов на кра мольные

вопросы, появления в открытой печати све дений

о кру пных земле вла дельцах, часто весьма име -

нитых, на что уже было ука зано выше в отно -

шении других губерний. 

Петер бург ская губерн ская зем ская управа

наме ре ва лась в неко торых воло стях выяс нить,

почему там воз никли недо имки по взносам

в губерн ский про до воль ственный капитал, соз да -

вав шийся после 1890 г. для стра ховки от голода

в случае неурожая. Про грамма такого иссле до -

вания из 30 вопросов была напра влена губер на -

тору с про сьбой обя зать уез дных и волостных

началь ников спо соб ство вать выпол нению необхо -

димых обсле до ваний на местах. Губер натор ее не

под писал и передал в Петер бург ское при сут ствие

по зем ским и город ским делам, которое про -

грамму осу дило. К тому же он получил доку мент

из Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета,

где выска зы ва лось отри ца тельное мнение

к подобным зем ским ста ти сти че ским иссле до ва -

ниям. Земцы жало ва лись на это, писали, что

в законах нет ука зания на обя за тельное пред ста -

вление в Мини стер ство вну тренних дел на согла -

со вание про грамм подобных иссле до ваний,

про во димых зем ством, даже с опросом насе ления.

Кроме того, отме ча лось, что губер натор в свое

время отставил без про теста поста но вление

Петербург ского губерн ского зем ского собрания

о про ве дении ста ти сти че ских иссле до ваний

с исполь зо ва нием таких опросов и теперь не

имеет права такие иссле до вания оста на вли вать.

Зем ские ста ти стики счи тали, что после того, как

было при нято Поло жение о губерн ских и уез дных

зем ских учреж де ниях 1890 г., запре ти тельные

цир ку ляры МВД утра тили для них свое зна чение.

Дело дошло до Пра ви тель ствую щего сената. Там

ссы ла лись на поста но вление от 16 июля 1893 г. по

ана ло гичной жалобе Твер ской зем ской управы на

дей ствия мини стра вну тренних дел, «приз нав -

шего за благо сде лать неко торые сокра щения

Александр Романович Шидловский
(1834—1897) — русский государственный деятель, 

Орловский и Костромской губернатор
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в про грамме зем ства по подворно-эко но ми че ским

иссле до ва ниям»58. Тогда отме ча лось, что в пунк-

те 5 дан ного поло жения было ска зано, что губер -

натор имеет надзор за пра виль но стью дей ствий

зем ских учреж дений, а потому все его дей ствия

фак ти чески по запре щению такого рода зем ских

пере писей пра вильны. Однако вре мена меня лись.

Кроме того, у зем ства сто личной губернии обще -

ственный вес был неиз ме римо выше, чем у Твер -

ского, и с этим тоже при хо ди лось счи таться.

Словом, указ Импе ра тора от 20 июня 1899 г. по

дан ному делу имел совсем другой смысл. В нем

ука зы ва лось, что губер натор не имел доста точных

осно ваний отка зы вать в хода тай стве зем ства об

ока зании, через местных вла стей, содей ствия

в про ве дении оце ночной про граммы, а Петер бург -

ское при сут ствие по зем ским и город ским делам

не имело права рас сма три вать данное дело и при -

ни мать по нему решение, оди на ковое по смыслу

с рас по ря же нием губер на тора. В итоге решение

этого при сут ствия постановили отме нить и сооб -

щить ему об этом, а мини стру вну тренних дел

послать настоящий указ59. Так что в данном

случае, воз можно в первый раз на таком высоком

уровне, зем ство одер жало победу.

Наи более подробная и во многом поу чи -

тельная пере писка сох ра ни лась по цир ку ляру

Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета Мини -

стер ства вну тренних дел от 8 июня 1913 г.

№ 1186, которым, напомним, запре ща лись

опросы насе ления в связи с пред по ла гав шейся

новой все общей пере писью. Первый ответ на

запрос мини стра о выпол нении содер жав шихся

в цир ку ляре ука заний был получен от калуж ского

губер на тора 24 июня 1913 г. Губер натор сообщал,

что никаких пере писей, имеющих характер

опроса насе ления, с 1 января 1910 г. не про во ди -

лось и не про во дится60. То же самое отве тили

атаман войска Дон ского и губер на торы Люблин -

ской, Сара тов ской, Плоцкой, Ека те ри но слав ской

и других губерний, но в большей части ответов

сообщалось, что ста ти сти че ские работы с 1910 по

1913 гг. все же про во ди лись, хотя и в разной сте -

пени. Так, в письме от 10 августа 1913 г. из

Москов ской губернии содер жа лись све дения

о многих частных обсле до ва ниях, про ве денных

в раз личных сферах. Губер на торы Кур ской, Витеб -

ской и Яро слав ской губерний сооб щали о ста -

тисти че ских иссле до ва ниях с огра ни ченным про -

ве де нием опросов насе ления. Перм ский губер -

натор писал о мно го чи сленных обсле до ва ниях,

имеющих характер опроса насе ления, ураль -

ский – об обсле до ва ниях пере се ленцев и кир гизов,

семи ре чен ский (город Верный) – о пе-

ре писи пере се ленцев, став ро поль ский – о про ве -

дении в 1912 г. подвор ного обсле до вания турк -

менов-кочев ников61. Неко торые губер на торы

отве чали, что за это время опросы насе ления про -

во ди лись лишь в отдельных селе ниях в связи

с пере писью скота. Хер сон ский губер натор

сообщал о про во димых обсле до ва ниях живот но -

вод ства и просил раз ре шения не пре кра щать их,

«так как будущей пере писи они не поме шают»62. 

Большое вни мание, как и раньше, уде ля лось

обсле до ва ниям недви жи мого иму ще ства для упо -

ря до чения нало го вого обло жения. Так, самар ский

губер натор писал, что летом 1911 г. была про ве -

дена подворная пере пись насе ления в Самар ском

уезде «с оце ноч ными целями»63, а сед лецкий

сообщал сле дующее: «Про из ве дены частичные

пере писи, свя занные с недви жи мыми иму ще -

ствами»64. Харь ков ский губер натор докла дывал,

что дал ука зание обсле до вания, свя занные

с опросом насе ления, не про из во дить65, волын -

ский сообщал, что в 1910 г. была про ве дена

краткая подворная пере пись для выяс нения эко -

но ми че ского поло жения кре стьян ских хозяйств.

В Казан ский губернии «про из во дили далеко

неполный пере чень жителей для оценки недви -

жи мости»66. Многие ста ти сти че ские обсле до вания

насе ления, например в Там бов ской губернии,

были про ве дены с целью раз ра ботки планов рас -

ши рения школьной сети.

Уже через три месяца после появления цир ку -

ляра № 1186 начали посту пать жалобы на то,

что пре дус мо тренное им общее запре щение про -

во дить пере писи насе ления с опросом людей

после 1 января 1914 г. может отри ца тельно ска за -

ться на эко но мике губерний, сор вать осу щест -

вление меро приятий госу дар ствен ного зна чения.

Наверное, в Цен тральном ста ти сти че ском коми -

тете спох ва ти лись, что с этим доку ментом пото -

ропи лись, ведь он не был согла сован даже

с депар та мен тами Мини стер ства вну тренних дел,

имев шими отно шение к хозяй ственной жизни, не

говоря уже о других мини стер ствах или губер на -
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торах. Первой реак цией на жалобы было письмо

ЦСК от 11 сен тября 1913 г. хер сон скому губер на -

тору о раз ре шении по его хода тай ству закон чить

обсле до вание живот но вод ства в 1914 г. Видимо,

данное хода тай ство попало и в одно из других

мини стерств, откуда в МВД посту пила про сьба

удо вле тво рить его. Также получил раз ре шение

про дол жать обсле до вания харь ков ский губер -

натор67. 

Безу словно, это были частные случаи. По-

види мому, более серьезное зна чение могло иметь

запре щение про во дить пере писи насе ления для

выпол нения работ по оценке недви жи мого иму -

ще ства с целью после дую щего уста но вления

налогов. По этому поводу завол но ва лись пра ви -

тель ственные учреж дения. Начальник Глав ного

упра вления по делам местного хозяй ства Мини -

стер ства вну тренних дел запросил Цен тральный

ста ти сти че ский комитет о том, рас про стра ня ются

ли запреты про из во дить опросы насе ления после

1 января 1914 г. на работы по оценке их иму -

ществ. 10 января 1914 г. Депар та мент окладных

сборов Мини стер ства финансов сообщал в МВД,

что запре щение пере писей насе ления мешает про -

ве дению оце ночных работ для перео ценки иму -

ще ства, эту работу надо делать быстрее, а не

задер жи вать. В резуль тате таких запросов губер на -

торам было напра влено письмо Цен траль ного ста -

ти сти че ского коми тета от 15 октября 1913 г.,

в котором гово ри лось, что цир куляр № 1186 не

рас про стра ня ется на работы пере пис ного харак -

тера, свя занные с оцен ками иму ще ства68. 

В письме от 30 января 1914 г. дирек тора ЦСК

мини стру вну тренних дел по поводу ука занной

жалобы Мини стер ства финансов ска зано сле -

дующее: самар скому губер на тору и Глав ному

упра влению по делам местного хозяй ства МВД

уже сооб щено, что данные работы могут про дол -

жаться. После этого, 5 февраля 1914 г., министр

вну тренних дел сообщал мини стру финансов

П.Л. Барку: «Вслед ствие письма быв шего мини -

стра финансов В.И. Коков цова о том, что цир куляр

№ 1186 мешает про из вод ству оце ночных работ,

сообщаю, что он не рас про стра ня ется на них. Для

того чтобы не было по этому делу вопросов на

будущее, мною даны губер на торам необхо димые

разъяс нения»69. Такие разъяс нения дей стви тельно

были даны в цир ку лярном письме заме сти теля

мини стра вну тренних дел А.М. Золо та рева,

посланном всем губер на торам: «Ввиду неточ ного

тол ко вания на местах цир ку ляра № 1186 поясняем,

что он каса ется только пере писей со сплошным

опросом насе ления, из числа коих могут быть раз -

ре шаемы обсле до вания, имеющие по местным

усло виям нео тложный характер, <…> что этот

цир куляр ни в коем случае не рас про стра ня ется

на обсле до вания, вызы ва емые необхо ди мо стью

оценки иму ще ства для обло жения зем ским

сбором, вслед ствие чего эти работы необхо димо

про из во дить и впредь на прежних осно ва ниях

и с воз можной интен сив но стью»70. 

Москов ский губер натор 18 января 1914 г.

сообщал в Цен тральный ста ти сти че ский комитет,

что губерн ское зем ское собрание раз ре шило

губерн скому зем ству про вести сплошную пере -

пись насе ления Москов ской губернии и обсле до -

вание его хозяй ства. При этом губер натор

под чер кивал, что в первую оче редь это свя зано

с реше нием вопросов, касаю щихся подъема бла го -

со стояния народа, поэ тому про грамма пере писи

имеет серьезное эко но ми че ское содер жание.

В письме ука зы ва лись и основные напра вления

иссле до ваний. Исходя из этого, губер натор хода -

тай ствовал о ее раз ре шении. Директор Цен траль -

ного ста ти сти че ского коми тета не имел

пол но мочий дать такое раз ре шение и изве стил

губер на тора, что его мнение, «изло женное

в письме, было доло жено това рищу мини стра вну -

тренних дел и приз нано заслу жи вающим ува -

жения»71. 

Крас но яр ский гра до на чальник сообщал, что

город скому голове тре бу ются све дения для пере-

смотра горо до вого поло жения по ука занию глав -

ного упра вления по делам местного хозяй ства

Мини стер ства вну тренних дел, которое может

быть сде лано только при наличии многих све -

дений о составе насе ления, его заня тиях, данных

о полу чении пенсий и доходов с капи талов и т. д.

Он просил раз ре шить пере пись. Губер на тору

послали теле грамму от имени дирек тора ЦСК.

В ней было ска зано, что пре пят ствий с его сто -

роны не усма три ва ется. О необхо ди мости про ве -

дения в 1914 г. пере писи в Крас но ярске сообщал

в Цен тральный ста ти сти че ский комитет и ени -

сей ский губер натор, обос но вывая вопрос крайней

необхо ди мо стью для развития город ского хозяй -
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ства. На это письмо также было послано раз ре -

шение72. Можно ска зать, редкий случай, когда на

одну пере пись дали два раз ре шения. 

Губер натор Забай каль ской области отмечал,

что в 1912 г. про из вели про верку насе ления по

посе мейным спискам с целью наде ления людей

земель ными и лес ными уго дьями. «Каждое лето

про из во дятся пере писи ино родцев и мало зе -

мельных кре стьян для наде ления их землей. Пре -

кра тить их или нет?» – спра шивал губер натор.

Ответ был такой: «Пре пят ствий не встре ча ется».

Об этой области сооб щали в Цен тральный ста -

тисти че ский комитет и из Глав ного упра в-

ления земле у строй ства и земле делия. Про сили

раз ре шить про ве дение пере писей насе ления

«рус ского ста ро жи лого и ино род че ского для

устрой ства позе мельных отно шений»73. Их раз ре -

шили. 

Губер натор Вла ди мир ской губернии сообщал

в ЦСК о про ве дении в 1913 г. пере писи насе ления

в Шуй ском уезде для выяв ления числа детей

школь ного воз раста и соста вления на основе этого

про граммы стро и тель ства школ. Он просил раз ре -

шить про во дить подобные пере писи в будущем

в других уездах и получил такое раз ре шение74.

Ека те ри но слав ский губер натор также просил раз -

ре шить обсле до вание с опросом насе ления в ука -

занных выше целях в Бах му тов ском уезде. На это

из Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета отве -

тили, что подобные обсле до вания отно сятся

к числу тех, которые имеют нео тложный характер

и могут быть раз ре шены75. 12 мая 1916 г. гра до на -

чальник Ялты просил раз ре шить про вести пере -

пись насе ления города в связи с необхо ди мо стью

решения про до воль ственных вопросов, однако

сам директор ЦСК не мог дать на это разрешения

и 3 июня 1916 г. обра тился к мини стру вну -

тренних дел, а затем теле гра фи ровал в Ялту

о полу ченном согласии76. 

Перм ский губер натор 21 января 1914 г.

просил Цен тральный ста ти сти че ский комитет

не воз ра жать против дан ного им раз ре шения про -

дол жать сплошные пере писи по отдельным

уездам. Вместе с тем он сообщал, что, «как пока -

зы вает мно го летний опыт губерн ского зем ства,

нет осно вания пола гать, что частое пов то рение

пере писей затруд няет их про ве дение и пони жает

каче ство резуль татов. Нао борот, когда пере писи

редки и пред ста вляют исклю чи тельное явление,

они воз буж дают, вызы вают тре вожные толки

и слухи отно си тельно их целей. Чем чаще пере -

писи, чем более обы денно это явление, тем

проще к ним отно сится насе ление и тем проще

полу чить необхо димые све дения. Хотя пере пись

на неко торое время отры вает насе ление от его

занятий и, может быть, нес колько тяготит его,

но это время и эта тягота настолько нез на чи -

тельны, что вряд ли их сле дует серьезно при ни -

мать в расчет, раз речь идет о столь важном для

насе ления же деле, как изу чение его куль турно-

эко но ми че ских нужд»77. Воз можно, ему тоже раз -

ре шили про дол жать пере писи. Петер бург ский

губер натор 5 мая 1914 г. писал, что Ямбург ское

город ское упра вление просит раз ре шить пере -

пись всего насе ления по сокра щенной про грамме

с выде ле нием детей школь ного воз раста для

опре де ления затрат на их обучение. Эти данные

про сило при слать Мини стер ство народ ного про-

с ве щения для опре де ления раз меров необхо ди -

мого финан си ро вания. Раз ре шение было полу-

чено78. 

В ответ на посту пив шие из разных источ ников

жалобы по поводу цир ку ляра № 1186 в Мини стер -

ство вну тренних дел обра ща лись многие высо ко -

по ста вленные лица, считая нужным отме нить его.

Однако директор Цен траль ного ста ти сти че ского

коми тета 26 мая 1914 г. направил письмо мини -

стру вну тренних дел, в котором ука зывал, что этот

цир куляр над лежит сох ра нить: «Про из вод ство ука -

занных пере писей со сплошным опросом насе -

ления при совре менных усло виях пред ста вля ется

делом весьма затруд ни тельным. И можно пола -

гать, что таковые пере писи в бли жайшие годы

будут про из во диться весьма редко. Между тем

наме ченная все общая пере пись насе ления

империи, хотя и отло жена на нео пре де ленное

время, но ее все же пред по ла га ется про вести при

первой воз мож ности. И посему пред ста вля лось бы,

по моему мнению, более целе со от вет ственным, не

отменяя ука зан ного цир ку ляра, в каждом

отдельном случае вхо дить в рас смо трение той или

иной пере писи»79. На этом доку менте есть резо -

люция красным каран дашом, видимо мини стра:

«Согласен. 29 мая».

Последний отго лосок тех событий, хотя, может,

быть и кос венный, – это теле грамма, под пи санная
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руко во ди телем Цен траль ного ста ти сти че ского

коми тета графом А.А. Бобрин ским, от 4 октября

1917 г., напра вленная всем губер на торам. Данная

теле грамма имела грифы «Цир ку лярно», «Военная»

(то есть вне оче реди). В ней содер жа лась про сьба

сооб щить, «в каких городах их губернии за время

войны про из ве дены пере писи насе ления, закон -

чена ли их раз ра ботка, какие на них зат раты,

в какой мере они исполь зо ва лись в целях про до -

воль ствия»80, и выслать почтой фор му ляры пере -

писей и раз ра бо танные печатные мате ри алы.

Графу были нужны фор му ляры, а между тем через

два месяца власть возьмут боль ше вики. Но кто это

мог знать?
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Све дения о местных пере писях в наи более

кру п-ных городах России пред ста вляют наи -

больший интерес с точки зрения целей этой ста -

ти сти че ской опе рации, мето дики про ве дения и

исполь зо вания полу ченных данных. 

Прежде всего, оста но вимся на опыте Санкт-

Петер бурга, где в 1862 г. нача лись опыты по

исполь зо ванию выска занных научных пред ло -

жений, хотя, как ока за лось потом, во многом не-

с овер шенных. В конце октября 1862 г. было напе -

ча тано «Разъяс нение» сто лич ного губерн ского

ста ти сти че ского коми тета, в котором указы ва -

лось, что «15 декабря имеет быть про из ве дена

через город скую полицию все общая пере пись

насе ления посред ством напе ча танных по одно об -

разной форме листков, которые будут роз даны

заб ла го вре менно по домам и разным ведом ствам

для вне сения в них пои менных спи сков жильцов

по каж дому дому, заве дению или ведом ству.

Пере пись эта не имеет никаких других видов,

кроме при ве дения в точную извест ность общего

числа обы ва телей Петер бурга с подраз де ле нием

по сосло виям, веро ис по ве да ниям, заня тиям

и знанию гра моты. По окон чании пере писи для

пра ви тель ства сде ла ются извест ными одни

общие итоги, то есть, сколько людей про жи вает

в сто лице по каж дому из наз ванных раз рядов.

Но имена, фамилии и част ности, касаю щиеся

домаш него быта, оста нутся нав сегда тайной.

А потому <…> вообще все жители Петер бурга,

как постоянные, так и вре менные, при гла ша ются

к содей ствию поли цей скому упра влению в этом

обще по лезном деле и к уча стию своим личным

трудом в соста влении самых верных спи сков без

малейших про пу сков»81. 

В начале 1863 г. было напе ча тано сле дующее

объя вление: «Многие инте ре су ются резуль та тами

бывшей в 1862 г. в сто лице пере писи насе ления.

Но теперь об этом ничего нельзя ска зать поло жи -

тель ного из-за непо лу чения отчетов от полиции.

Первый при ступ к пере писи – раз дача по домам

бланков – веро ятно, был неу дачен. Кроме того,

полиция в неко торых местах города при сту пила

к соби ранию све дений еще в октябре, наз начая

разные сроки на доста вление домо вла дель цами

све дений надзи ра телям квар талов. Лица, коим

было пору чено наблю дение за пере писью,

большей частью не могли быть под го то влены

к такому делу. И потому тре бо вания коми тета,

нес мотря на постоянный с его сто роны надзор,

и печатные объя вления, не могли испол няться

с точ но стью. <…> Петер бург ский стат ко митет

должен стре миться к дости жению своей цели –

уста но вить лучший способ соби рания ста ти сти че -

ских све дений и устра нить прежний способ,

весьма неже ла тельный для ста ти стики. В таком

случае и полиция могла бы заим ство вать у него

данные, необхо димые для ее отчет ности»82. 

Как считал П.П. Семенов, первые две пере -

писи насе ления – 1861 г. и 1862 г. – для науки про -

пали, как по их резуль татам, так и по приемам их

про ве дения. Кроме пред ва ри тель ного итога по

числен ности насе ления, они даль нейшей раз ра -

ботке не под вер га лись. В.А. План дов ский отмечал,

что сто личный ста ти сти че ский комитет в те годы

провел не пере писи насе ления, а исчи сление

жителей при помощи домо хо зяев, которым

полиция велела соста вить ведо мости о числе лиц,

живущих в их домах, с распре де ле нием по воз -

расту, веро ис по ве данию и неко торым другим
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пока за телям. Эти две попытки опре де ления числа

жителей, «дока зали полную несо стоя тель ность

такого приема исчи сления»83. В резуль тате пере -

писи насе ления, про ве денной в декабре 1863 г.,

схожей, как отме чали, с поли цей ским счи сле -

нием, было выяв лено, что насе ление города соста -

вляет 539 тыс. человек: 318 тыс. мужчин и 221 тыс.

женщин84. 

5 ноября 1864 г. было про ве дено собрание

Санкт-Петер бург ского губерн ского и сто лич ного

ста ти сти че ского коми тета по вопросу про из вод -

ства третьей пере писи насе ления. Члены коми -

тета приз нали удобным в орга ни за ционном плане

про вести ее по при меру пере писи 1862 г., сфор му -

ли ро вали редакцию листков, которые пред по ла -

га лось разо слать домо вла дельцам для вне сения

в них пои менно жителей с основ ными све де -

ниями о них. Наме ча лось при гла сить неко торых

членов коми тета для наблю дения за про из вод -

ством пере писи, поручив каж дому особую поли -

цей скую часть города. Пере пись пред по ла га лось

про вести 15 декабря. «Будет пред ло жено про ве -

рить в этот день, по налич ному насе лению

в каждом доме, списки жителей, которые могут

быть соста влены заб ла го вре менно, и которые

после такой про верки будут опре де лять число

жителей Петер бурга в данный момент»85. Поз днее

ука зы ва лось, что «пере пись 1864 г. чрез вы чайно

спо соб ство вала выяс нению всех осо бен но стей ста -

ти сти че ских пере писей в рус ских городах и дала

воз мож ность ЦСК выяс нить во всех подроб но стях

те приемы, которые могут обес пе чить успех рус -

ских пере писей»86. Вместе с тем «один из главных

ее недо статков, как показал опыт, состоял именно

в том, что в ней было допу щено исчи сление

жителей по домам. Вслед ствие этого во мно же стве

домов жители явля лись вне сен ными в домовые

листки в алфа витном порядке их домовых книг,

часто без опроса лиц, а сле до ва тельно, с небрежным

и гада тельным запол не нием тех граф, на которые

домовые книги не могли дать ответа»87.

Ста ти сти че ский комитет в ответ на запрос

о его дея тель ности сообщал, что про ве денная

первая пере пись – 1861 г. – была именная,
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а вторая – 1862 г. – однод невная88. В этих пере -

писях коми тетом были полу чены не только обя за -

тельные данные, но и другие, которые до этого не

соби ра лись: о воз расте, семейном состоянии и гра -

мот ности. Ста ти сти че ский комитет решил про -

вести в конце 1864 г. пере пись по при меру

первой – пои менную, при гласив для пре до ста -

вления тре бую щихся све дений самих домо вла -

дельцев. Пере пись 1864 г. позво лила выявить, что

в сто лице про жи вает 539 тыс. человек: 313 тыс.

мужчин и 226 тыс. женщин89. 

В декабре 1869 г. истек пяти летний срок

между пере пи сями, при нятый тогда для империи

в целом, и Цен тральный ста ти сти че ский комитет

решил про вести новую пере пись. Были под го то -

влены соот вет ствующие пере писные мате ри алы,

напра вленные петер бург скому обер-полиц мей -

стеру Ф.Ф. Тре пову. 21 октября 1869 г. он сообщил

в ЦСК, что воз вра щает при сланные пред ло жения

о порядке про ве дения в Санкт-Петер бурге пере -

писи насе ления, не имея к ним никаких пре -

тензий. Трепов пред лагал при нять дея тельное

уча стие в ее про ве дении, наз на чить пере пись на

10 декабря, когда сто личная жизнь идет наи более

спо койным образом. Обер-полиц мей стер сообщал:

«Сред ства для пере писи могли бы быть заимо об -

разно покрыты из сумм моего упра вления»90.

П.П. Семенов побла го дарил его за содей ствие,

согла сился с наз ванным сроком про ве дения пере -

писи и просил пре до ста вить квар тальные планы

по городу91. Рас смо трев 8 ноября 1869 г. пред ста в-

ленный доклад, импе ратор дал согласие на про ве -

дение пере писи92. 

Для непо сред ствен ного руко вод ства пере -

писью был учрежден рас по ря ди тельный комитет

под пред се да тель ством Ф.Ф. Тре пова. В поста но -

вле ниях этого коми тета отме ча лось, что пере пись

«про из во дится един ственно для при ве дения

в точную извест ность числа жителей сто лицы,

состава насе ления и его раз ме щения в раз личных

частях города»93.

Сооб щали, что 15 ноября Трепов направил

в Цен тральный ста ти сти че ский комитет све дения

о числе домов и квартир в Санкт-Петер бурге по

каж дому око лотку94. В опу бли ко ванном объяс -

нении было ука зано, что сведения о домах пред ва -

ри тельно соби ра ются к 5 декабря, пере чи сление

жителей в каждом доме про во дится по квар тирам.

В этом было важное отличие от про шлых пере -

писей, когда реги страция насе ления приу ро чи ва -

лась к дому. Ука зы ва лось, что квар тирные листки

домо хо зяин раз дает их хозя евам, обязав их запол -

нить к 10 декабря. До при хода в дом счет чика

собранные квар тирные листки хра ни лись в квар -

тире домо хо зяина. На другой день после пере писи

он должен был полу чать их лично в каждом доме,

запол нять за негра мотных, про во дить их про -

верку. «Они их испра вляют и допол няют. И все

это всегда не иначе, чем по личным рас спросам

хозяев домов и квартир».95 Под чер ки ва лось, что

в усло виях России невоз можно наб рать нужное

число доб ро вольных без воз мез дных счет чиков из

обра зо ванных слоев обще ства, поэ тому эта пере -

пись была «вынуж дена обра титься к помощи

домо хо зяев и воз ло жить на них сбор квар тирных

листков, и пер во на чальную их про верку»96. 

П.П. Семенов ука зывал, что руко вод ство пере -

писью в каждой из 12 частей города (в при го родах

она не про во ди лась) было пору чено лицу, зна ко -

мому с прак ти че скими прие мами ее про ве дения.

Каж дому из них пре до ста вили право собрать про -

Земская столовая в с. Большом Мурашкине Княгининского уезда
Нижегородской губернии. Из фондов Государственного 

Исторического музея Москвы
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ве ряющих из лиц, доб ро вольно и без воз мездно

уча ствующих в пере писи, а частью – из спе -

циально нанятых. Работа между про ве ряю щими

была распре де лена так, чтобы каждый получил

уча сток, где про жи вало не более 1600 человек.

Пред се да тель ство в рас по ря ди тельном коми тете

самого Тре пова обес пе чило необхо димое содей -

ствие пере писи со сто роны полиции. «Вообще

отно шение город ской полиции к пере писи 1869 г.

можно счи тать образ цовым, так как она, не вме -

ши ваясь в само дело пере писи, ока зы вала вся че -

ское содей ствие ее про ве дению»97. Импе ратор

поло жи тельно оценил доклад Мини стер ства вну -

тренних дел о резуль татах пере писи насе ления,

а также доклад об объя влении бла го дар ности

лицам, при ни мавшим в ней уча стие98. Как

отмечал В.А. План дов ский, про ве дение пере писи

задер жа лось на окра инах города, где счет чиков

ока за лось слишком мало. «Да и вообще 270 счет -

чиков было явно недо ста точно на 667 тыс.

жителей, а с учетом скры вав шихся от пере писи

общее их число при бли жа лось к 700»99.

22 декабря 1880 г. город ская дума поста но -

вила учре дить при Петер бург ской город ской

управе особое ста ти сти че ское отде ление, которое

воз главил Ю.Э. Янсон, и пору чила город скому

голове обра титься с хода тай ством к гра до на чаль -

нику о раз ре шении про ве дения в 1881 г. однод -

невной пере писи насе ления Санкт-Петер бурга100.

В его письме к мини стру вну тренних дел от

16 февраля 1881 г. ука зано, что со вре мени

бывшей в 1869 г. пере писи насе ления число

жителей Санкт-Петер бурга зна чи тельно уве ли чи -

лось, и это отри ца тельно ска зы ва ется на решении

многих вопросов. Гра до на чальник просил хода -

тай ство вать о выде лении из казны 12 тыс. рублей,

а остальные 30 тыс. выделит город101. Вопрос

о 12 тыс. рублей был согла сован с Мини стер ством

финансов, после чего после до вало раз ре шение

мини стра вну тренних дел на про ве дение пере -

писи102. 

7 июня 1881 г. Ю.Э. Янсон внес для рас смо т-

рения в город скую управу план пере писи 

и смету на 54 тыс. рублей с учетом охвата при го -

родных участков. Доклад управы по пере писи

был утвер жден думой 23 сен тября. Она вынесла

поста но вление об испро шении Высо чай шего соиз -

во ления на про из вод ство пере писи и отпуск

из казны 12 тыс. рублей. Однако на при го роды

пере пись не рас про стра нили – они тогда были

пере пи саны силами полиции. 8 октября 1881 г.

петер бург ский губер натор сообщил мини стру

вну тренних дел о реше ниях город ской думы,

пред ставил на рас смо трение план пере писи

и формы: домовую ведо мость с 14 вопро сами,

ведо мость для пере писи лиц, живущих в квар -

тире, – 24 вопроса, а также 15 вопросов к жителям.

Для полу чения Все под дан ней шего согласия был

под го то влен доклад, утвер жденный 2 ноября

1881 г. 18 января 1882 г. было полу чено высо -

чайшее пове ление о наз на чении денеж ного

пособия Санкт-Петер бург скому и Москов скому

город ским упра вле ниям на про из вод ство пере -

писи насе ления103. 

Счи та лось, что уча стие полиции должно быть

огра ни ченным, чтобы не сло жи лось мнение

о поли цей ском харак тере пере писи. Это понимал

и обер-полиц мей стер Петер бурга А.А. Козлов.

«Бла го даря его прос ве щен ному пони манию отно -

шение поли цей ских чинов к ста ти сти че ским

работам <…> может быть наз вано образ цовым»104.

Как отмечал В.А. План дов ский, «из общих осно -

ваний сле дует, что эта пере пись должна в общих

чертах напо ми нать пред ше ствующую. Однако

бла го даря более детальной раз ра ботке тех ни че -

ской сто роны дела, она стоит выше нее»105.

Пере пись состояла из трех частей – под-

ворной, квар тирной и личной. Последние две

запол ня лись в одном доку менте. Днем подворной

пере писи тогда было наз на чено 1 декабря – в этот

день счет чики про во дили раз дачу ведо мо стей по

домам, а 3 декабря при ни мали их обратно.

С 10 по 12 декабря счет чики раз но сили квар -

тирные бланки. В 9 часов утра 15 декабря они

начали их заби рать. В пере писи основным был

метод само ис чи сления. Каждый квар ти ро хо зяин

обязан был дать точные ответы на вопросы. Если

он был негра мотен, для вне сения в ведо мость

ответов раз ре ша лось обра титься к заслу жи ваю -

щему доверия лицу в квар тире или к счет чику.

Пере писной мате риал должен был посту пить в

ста ти сти че ское отде ление до 31 декабря 1881 г.106.

По пере писи жителей в Санкт-Петер бурге

было 861 тыс. человек: 473 тыс. мужчин (56%)

и 388 тыс. женщин (44%)107. В высо чайше рас смо т-

ренном докладе о ее резуль татах отме ча лось, что
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пере пись закон чи лась успешно, «не воз будив

никаких недо ра зу мений в насе лении сто лицы,

бла го даря уча стию лиц, опытных в деле ста ти -

стики»108. Была объя влена бла го дар ность город -

скому голове, обер-полиц мей стеру, Ю.Э. Янсону

и другим.

23 ноября 1883 г. пред се да тель ста ти сти че -

ского совета П.П. Семенов пред ставил мини стру

вну тренних дел записку отно си тельно пере писи

Санкт-Петер бурга. Он отмечал, что выска зы ва -

лись опа сения, что опре де ленные фак торы при-

ведут к упадку Санкт-Петер бурга, однако

пере пись 1881 г. пока зала, что это отнюдь не так,

и в этом ее основное зна чение. За 12 лет после

пере писи 1869 г. рост числен ности насе ления

составил 30%. Все ука зы вает на то, что Петер бург

не увя дает, а растет. Семенов положительно харак -

те ри зовал пере пись 1869 г., которая, как он

считал, «ока за лась не только первой вполне удо -

вле тво ри тельной в империи, но и послу жила

образцом для после дующих. Пере пись 1881 г.

была осно вана на опыте пред ыдущей и укло -

нения от той мето дики были лишь в слу чаях, на

которые ука зала прак тика»109. После всех этих

похвал в отно шении петер бург ских пере писей

П.П. Семенов высказал свое вовсе не бла го -

склонное мнение в отно шении пере писи, про ве -

денной в Москве110. 

Безу словно, пере пись 1881 г. была не без

дефектов. А.И. Гозулов считал, что наи более кон -

струк тивно ее кри ти ковал Ю.Э. Янсон. Он отметил

неточ ности в опре де лении сословия, ошибки,

которые допу ска лись в отно шении к сол датам

в запасе (таковых никогда не обоз на чали), ука зание

глав ного занятия было слишком общим, а вопрос

о побочных остался почти без ответов. К недо -

статкам пере писи Гозулов относил исполь зо вав -

шийся метод само ис чи сления, который уже без

успеха при ме нялся при пере писи в 1869 г., когда

в городе име лось около 70% негра мот ного и полу -

гра мот ного насе ления, а в 1881 г. – более 50%. Он

не раз кри ти ковал этот метод и в даль нейшем,

оста вляя без вни мания то, что в про тивном случае

воз ра стает нагрузка на счет чиков и тре бу ются

суще ственные допол ни тельные зат раты111.

Для выяв ления дей стви тельной числен ности

насе ления Санкт-Петер бурга в конце 80-х гг. XIX в.

город ское пра вление нашло необхо димым про -

вести новую пере пись. Инте ре со вала власти и раз -

ница, которая суще ство вала между числен но стью

насе ления летом и зимой. Счи та лось, что наи более

удобным будет исполь зо вание сокра щен ного спо -

соба пере писи, когда сбор све дений был огра ничен

валовым, а не пои менным пере чи сле нием жителей

в каждой квар тире, назы ва емым исчи сле нием. Во

избе жание сложной орга ни зации дела и больших

рас ходов ста ра лись огра ни читься воз мож но стями

ста ти сти че ского отде ления. Пред по ла га лось со-

брать све дения с помощью домо вла дельцев, а также

чинов полиции – они раз да вали и полу чали

обратно пере писные бланки112. Ю.Э. Янсон согла -

шался с тем, что способ такого счета насе ления не

может обес пе чить абсо лютную точ ность данных,

но его не всегда обес пе чи вает и пои менная пере -

пись. Раз ра бо танный план пере писи был одобрен

после его рас смо трения в Цен тральном ста ти сти че -

ском коми тете и ста ти сти че ском совете, и полу чено

раз ре шение мини стра вну тренних дел113.

В объя влении петер бург ского гра до на чаль -

ника о про из вод стве исчи сления 15 июня 1888 г.

гово ри лось, что оно имеет целью только полу -

чение све дений об общем числе взро слых и детей

до 15 лет с ука за нием пола, нахо дя щихся

в каждой квар тире и доме в ночь на 15 июня.

Утром 15 июля домо хо зяева должны были раз -

нести ведо мости по квар тирам и наблю дать

за тем, чтобы квар ти ро хо зяева впи сали в нее всех

нахо дя щихся лиц, включая вре менно при -

бывших. Ведо мости над ле жало воз вра тить

в участки 18 июля утром114. В инструк циях под -

чер ки ва лось, что домовые книги не должны слу -

жить источ ником све дений. Тре бо ва лись личное

общение с жиль цами, учет их по фак ти че скому

наличию. «Счетной еди ницей для исчи сления

насе ления должна была быть квар тира, счет

должен был обни мать все наличное насе ление,

и ответ ствен ность за первую про верку записей

лежала на квар ти ро хо зя евах»115. Если квар ти -

ранты были негра мот ными, домо хо зяева запол -

няли ведо мость сами. Под чер ки ва лось, что

пред при ни маемое исчи сление не имеет никаких

других целей, кроме полу чения общей «цифры

жителей сто лицы и отдельных ее частей,

каковые све дения необхо димы город скому упра -

влению»116. В резуль тате про ве дения пере писи

выяс ни лось, что 15 июня 1888 г. насе ление сто -
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лицы соста вило 843 тыс. и человек, а 15 декабря –

978 тыс. 

Ю.Э. Янсон говорил о суще ственных недо -

статках исчи сления насе ления в 1888 г. и допу -

щенных ошибках. «Самая же ошибка, как летом,

так и зимой, про изошла един ственно от того, что

пра вила, опре де ляю щие порядок запол нения

домовых ведо мо стей отве тами, оста лись мер твой

буквой и не были испол нены». «Весь центр тяжести

был пере несен с квар ти ро хо зяев на двор ников,

с налич ного насе ления на то, которое пропи сано

в домовой книге, и все дело попало в руки неве -

же ственной массы тем ного люда»117. 

Такие исчи сления в Петер бурге после 1888 г.

про во ди лись один раз – 15 июля 1889 г., сви де -

тель ством чего явля ется письмо петер бург ского

гра до на чаль ника к мини стру вну тренних дел

от 30 сен тября 1889 г.118.

Вопрос о про ве дении новой пере писи в Санкт-

Петер бурге был рас смо трен в город ской управе

15 сен тября 1888 г. на осно вании докладной

записки Ю.Э. Янсона, который отмечал, что в думе

сле дует под нять вопрос о пов то рении в 1890 г.

однод невной пои менной пере писи насе ления,

подобной про шедшей в 1881 г. Янсон считал, что

дума должна решить этот вопрос и наз на чить

комиссию для соста вления сов ме стно со ста ти сти -

че ским отде ле нием про екта правил пере писи,

и полагал необхо димым про вести перед ней пред -

ва ри тельное исчи сление жителей по данным

полиции, которая должна была соста вить список

домов в каждом око лотке. Список над ле жало

доста вить в каждое вла дение в виде домовой ведо -

мости, которую запол няет само насе ление119. Пере -

пись должна была про во диться с исполь зо ва нием

основных бланков120:

1. Личный листок для каж дого чело века

(16 вопросов);

2. Квар тирный листок (14 вопросов);

3. Подворная ведо мость (13 вопросов);

4. Переч невая ведо мость, в которую запи -

сыва лись все пере пи сы ва емые по личным

листкам. 

Квар тирные и личные листки нужно было

запол нить к 10 часам утра 15 декабря. В объ- 

я влении о при гла шении счет чиков ука зы ва лось,

что всего их тре бу ется 4000 и уста но влена плата

3 рубля за пере пись 200 жителей и по 15 копеек

за полный десяток сверх этого. В инструкции

полиции гово ри лось, что поли цей ские обя заны

ока зы вать при пере писи содей ствие121.

17 апреля 1890 г. гра до на чальник обра тился

к мини стру вну тренних дел за раз ре ше нием на

про ве дение пере писи и хода тай ствовал о полу -

чении пособия в 12 тыс. рублей из средств казны.

Он отправил на рас смо трение в Цен тральный ста -

ти сти че ский комитет мате ри алы, отно ся щиеся

к пере писи122. Заме чания коми тета были под го то -

влены к 25 сен тября 1890 г. В них пере пись опре -

де ля лась как меро приятие особой важ ности,

а значит, во главе ее надо поста вить не ста ти сти -

че ское отде ление, а ком пе тентное лицо. Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет выступал

против под чер ки вания в личных листках

нужных ответов на вопросы, считая, что это сни -

жает вни мание к ним, и полагал нужным допол -

нить листки вопросом о родном языке, к вопросу

о физи че ских дефектах доба вить вопрос о сла -

боумных. В Ста ти сти че ском совете 4 октября все

это под твер дили и пред ло жили одно вре менно

с запол не нием личных листков запол нять

личные кар точки на каж дого жителя, что должно

было зна чи тельно уско рить и уде ше вить после -

дующую раз ра ботку123.

12 октября город ской голова пред ложил

дирек тору Цен траль ного ста ти сти че ского коми -

тета Н.А. Трой ниц кому взять на себя заве ды вание

делом пере писи насе ления Санкт-Петер бурга

в 1890 г.124. Мини стер ство вну тренних дел напра -

вило в Мини стер ство финансов хода тай ство

о полу чении согласия на выде ление 12 тыс. рублей

на эти цели. 29 октября оттуда сооб щили, что

выде лить их нельзя, так как финан совое поло -

жение империи обо стри лось, а эко но ми че ское

состояние Петер бурга улуч ши лось, поэ тому город -

ские власти сами могут изы скать необхо димые

сред ства. Доклад мини стра вну тренних дел о про -

из вод стве пере писи высо чайше был утвер жден

25 октября. В нем, кстати, было ска зано и о выде -

лении из казны ука занной суммы125. 

После этого до дня пере писи оста ва лось всего

пол тора месяца. Только пред ва ри тельная под го -

товка, про ве денная до полу чения раз ре шения,

позво лила про из вести ее в уста но вленный срок.

Было напе ча тано объя вление гра до на чаль ника,

в котором ука зы ва лось, что пере пись будет иметь
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целью полу чить ста ти сти че ские данные о насе -

лении, квар тирах и домах и не имеет никаких

финан совых или поли цей ских задач, а ее успешное

про ве дение зависит от содей ствия всего насе -

ления, пра вдивых и точных ответов на поста в-

ленные вопросы. 

Город раз де лили на 37 пере писных отделов,

кото рыми заве до вали многие известные люди.

К пере писи были при вле чены 1699 счет чиков126.

Они при сту пили к работе 10 декабря 1890 г.,

а с 12 декабря начали в сопро вож дении старших

двор ников обход и вру чение пере писных бланков,

пре ду преждая, что ответы должны впи сать сами

опра ши ва емые или квар ти ро хо зяева к 10 часам

утра 15 декабря. До 2 часов 17 декабря они

должны были про ве рить полу ченные мате ри алы

и пред ста вить их заве ду ющим пере пис ными отде -

лами. Последним сле до вало сдать подоб ранные

мате ри алы в ста ти сти че ский отдел к 22 декабря.

По пере писи жителей в Санкт-Петер бурге было

954 тыс. человек: 512 тыс. мужчин и 442 тыс.

женщин. 

А.И. Гозулов отмечал, что эта пере пись яви -

лась выра же нием мето до ло ги че ских позиций

Ю.Э. Янсона. «Ее успех, приз нанный всеми ста ти -

сти ками, наложил отпе чаток на орга ни зацию

после дующих пере писей в сто лице»127.

Город ская дума на засе дании 23 июня 1900 г.

обсуж дала вопрос о про из вод стве новой пере писи

насе ления и поста но вила про вести ее 15 декабря

1900 г. в том же объеме, что и в 1890 г., с допол -

ненной пере писью тор гово-про мы шленных заве -

дений. Дума решила пре дус мо треть 36 тыс. рублей

на эти цели и пору чить про ве дение пере писи

город ской управе через ее ста ти сти че ское отде -

ление. Под го то вленные пере писные мате ри алы

сле до вало пере дать на рас смо трение Цен траль ного

ста ти сти че ского коми тета и Ста ти сти че ского

совета Мини стер ства вну тренних дел. «Нельзя не

отме тить то обстоя тель ство, что в 1903 г. пред -

стоит праз дно вание 200-летия Петер бурга, и пред -

ста вля ется жела тельным к юбилею сто лицы

иметь полную кар тину состава ее насе ления»128.

Пред ла га лось под верг нуть пере писи и при го -

родные участки. 

28 сен тября 1900 г. петер бург ский гра до на -

чальник пред ставил на рас смо трение в Ста ти сти -

че ский совет Мини стер ства вну тренних дел формы

вопросных бланков, наста влений и инструкций

для пере писи насе ления129. 19 октября из мини -

стер ства ука зы вали в ЦСК, что «вопрос о пере писи

должен быть без от ла га тельно рас смо трен Ста -

тисти че ским советом»130. К 23 октября были под-

го то влены сооб ра жения Цен траль ного

ста тисти че ского коми тета по поводу пере писи.

Комитет отри ца тельно отнесся к пред ло жению

допол нить ее про грамму све де ниями о тор гово-

про мы шленных заве де ниях. Там посчи тали, что

для этого нужна спе циальная пере пись, и ста ти -

сти че ский совет под держал это мнение. После

этого в Мини стер стве вну тренних дел был под го -

то влен доклад о пере писи, напра вленный на

высо чайшее рас смо трение. 5 ноября 1900 г.

министр вну тренних дел сообщил, что про из вод -

ство пере писи раз ре ша ется131. 

Ложкари. Деревня Чернуха Семеновского уезда 
Нижегородской губернии. 1897 г. Из фондов Государственного
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Было напе ча тано объяс нение гра до на чаль -

ника о целях и задачи пере писи. Ука зы ва лось, что

город и при го роды раз де лены на 45 пере писных

отделов, а каждый из них – на счетные участки,

и все счет чики будут обхо дить дома и квар тиры в

сопро вож дении старших двор ников. Ответы на

раз да ва емые бланки должны быть напи саны

к 15 декабря132. 

Насе ление города с при го ро дами соста -

вило 1440 тыс. человек: 790 тыс. мужчин (55%)

и 650 тыс. женщин (45%). 

Город ской голова 3 ноября 1910 г. обра тился

в Мини стер ство вну тренних дел с про сьбой уве до -

мить его, «каким порядком ныне будет даваться

раз ре шение на про из вод ство пере писи в Петер -

бурге»133. На это отве тили, что раз ре шение про из -

вод ства ста ти сти че ских обсле до ваний, свя занных

с опросом насе ления, пре до ста влено власти губер -

на торов, в Петер бурге – гра до на чаль ника, который

8 декабря 1910 г. сообщил в Цен тральный ста ти -

сти че ский комитет, что он раз решил про ве дение

пере писи в сто лице, и отправил туда формы

бланков и инструкций для про из вод ства пере -

писи134. 

В объя влении гра до на чаль ника было ска зано,

что с его раз ре шения будет про ве дена однод -

невная пере пись всех жителей сто лицы, и при ве -

дены данные о заве дующих пере пис ными

отде лами. 15 декабря в город ской управе состоя-

лось их собрание, где были рас смо трены пере -

писные доку менты: личный листок с 18 вопро-

сами, квартирный листок с 22 вопро сами и под-

ворная ведомость 20 вопро сами. Также при во -

дились переч невая ведо мость, инструкции,

наста вления135.

Этa последняя доре во лю ци онная пере пись

в сто лице, если не счи тать крат кого счи сления

в 1915 г., была про ве дена под руко вод ством ста ти -

сти че ского отде ления город ской управы. Прошла

эта пере пись с учетом ряда новых поло жений,

хотя и не столь суще ственных. Как и все пред ы-

дущие, она была не только пере писью насе ления в

узком смысле слова, но и вклю чала в себя две

другие – подворную и квар тирную. При первой

запол ня лась подворная ведо мость, детально харак -

те ри зо вавшая дво ровое место, элементы бла го-

у строй ства и порядок обслу жи вания. В ней 

запи сы ва лось число квартир и число жителей.

Квар тирная пере пись про во ди лась с исполь зо ва -

нием квар тир ного листа. На обо роте него при во ди -

лись данные о числен ности живущих. 

При пере писи насе ления запол ня лись личные

листки и пои менные ведо мости. Пере писные

отделы были раз де лены на участки, рас счи -

танные при мерно на 500 жителей. Заве дующие

отде лами и счет чики полу чали инструкции,

в которых опи сы ва лись их дей ствия до пере писи,

во время нее и после. Не позже 9 декабря счетчик

получал порт фель со всеми необхо ди мыми мате -

ри а лами, изучал их, а 11 декабря начинал пред -

ва ри тельный обход квартир и вру чение

пере писных листов. Обратный их сбор должен

был про во диться 15 декабря, а 17 декабря все

мате ри алы сда ва лись заве дую щему отделом.

После про ве дения кон троля, не позже 22 декабря,

заве дующий сдавал мате ри алы в ста ти сти че ский

отдел город ской управы.

Пере писи под ле жало только наличное насе -

ление, однако этот принцип рас сма три вался не

рас ши ри тельно, как при сут ствие кон крет ного

лица в данной гео гра фи че ской точке, а с точки

зрения его физи че ского при сут ствия в семье или

обще житии в ночь с 14 на 15 декабря. Пред по ла га -

лось, что кон кретный человек будет пере писан

там, где он ночевал136. Сооб ща лось, что, когда счет -

чики впервые обошли дома, в целом они везде

были встре чены сочув ственно. Мате ри алы пере -

писи были опу бли ко ваны только в конце 1914 г.

и начале 1915 г. 

В 1911 г. вышла в свет работа А.А. Кауф мана

и И.Ф. Мака рова, в которой содер жа лась харак те -

ри стика пере писи 1910 г. Авторы отме чали, что

в про грам мном и орга ни за ционном отно шении

она нахо дится в тесной связи с пере писью 1900 г.,

которая «стояла на плечах» пере писи 15 декабря

1890 г.137. В дальнейшем они пред ла гали гото вить

будущих счет чиков, широко прив лекая к этому

сту дентов и пре по да ва телей высших учебных

заве дений, в которых изу ча ются ста ти сти че ские

дис ци плины. Кауфман и Макаров отме чали, что

в Петер бурге счет чики-жен щины были впервые

допу щены к уча стию в пере писи в 1900 г., и счи -

тали целе со об разным рас ши рение их уча стия

в этом деле138.

А.И. Гозулов кон ста ти ровал, что имею щиеся

недо статки петер бург ских пере писей не при ни -
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жают их крупное зна чение для оте че ственной ста -

ти сти че ской прак тики и науки: «Они впервые

в широких раз мерах при ме нили сло жив шиеся

тре бо вания к их орга ни зации, под вергли испы -

танию раз личные раз делы про граммы, соз дали

тра диции в этом деле, оста вили харак те ри стики

изме нения числен ности и состава насе ления сто -

лицы страны, яви лись образцом для про ве дения

пере писей в других городах России»139.

Отметим, что в 1916 г. был издан сборник,

мате ри а лами для кото рого, в част ности, послу -

жили пред ва ри тельные резуль таты учета насе-

ления и квартир, про ве ден ного 1 ноября

1915 г.140.

Пред варяя анализ местных пере писей

в Москве, А.И. Гозулов считал, что вос ста но вить

их историю труднее, чем в Санкт-Петер бурге, так

как во втором случае все публи кации итогов пере -

писи насе ления (за исклю че нием пере писи

1910 г.) содержат ука зания о ее порядке, про -

грамме и системе раз ра ботки. В москов ских пере -

писях 1902 и 1912 гг. таких данных не было, что

при вело к необхо ди мости иссле до вания ряда

доку ментов.

18 августа 1870 г. москов ский генерал-губер -

натор князь В.А. Дол го руков обра тился в Мини -

стер ство вну тренних дел, к А.Е. Тима шеву, в связи

с тем, что москов ский город ской голова вышел

к нему с пред ста вле нием, в котором объяснил

необхо ди мость про ве дения пере писи в Москве,

где, «нев зирая на постоянное воз ра стание, цифра

наро до на се ления, добы ва емая обык но вен ными

поли цей скими сред ствами, оста ется много лет

почти неиз менной»141. Приз навая полезным про -

вести в декабре однод невную пере пись и пред по -

лагая, что на это потре бу ется при мерно такая же

сумма, как в Санкт-Петер бурге в 1869 г., генерал-

губер натор просил одоб рить данное начи нание

и содей ство вать полу чению из казны 6 тыс.

рублей. Он считал полезным учре дить рас по ря ди -

тельный комитет и был готов стать его пред се -

дателем. «Порядок про из вод ства пере писи

опре де лялся рас по ря ди тельным коми тетом, при -

ме няясь к пра вилам, выра бо танным для про из -

вод ства пере писи в Петер бурге, и к местным

усло виям»142. 29 сен тября 1870 г. А.Е. Тимашев

сообщил мини стру финансов М.Х. Рей терну о про сь-

бе князя Дол го ру кова и попросил выде лить из

казны наз ванную сумму, «при нимая во вни мание

несом ненную пользу про ве дения пер вого опыта

пере писи в Москве». 9 октября 1870 г. после довал

ответ, что пре пят ствий не встре ча ется. 25 октября

Мини стер ство финансов внесло этот вопрос на

рас смо трение Госу дар ствен ного совета, мнение

кото рого было поло жи тельным, что 7 декабря

1870 г. под твердил госу дарь. Вслед ствие затруд -

нений, которые для пере писи пред ста вляла

Москва в связи с хао ти чной застройкой, све дения

о домах были собраны только в октябре 1870 г.

Они посту пали через полицию, на которую была

воз ло жена обя зан ность вру чать бланки домовых

листов домо вла дельцам и воз вра щать их запол -

нен ными в ста ти сти че ское отде ление143. 

9 декабря А.Е. Тимашев сообщил князю Дол го -

ру кову о поло жи тельном решении вопроса о пере -

писи в Москве. Он считал воз можным отло жить

ее до начала 1871 г. и согла совал обра зо вание

Дровоколы. Из фондов Государственного 
Исторического музея Москвы
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и состав рас по ря ди тель ного коми тета. 29 января

1871 г. в Мини стер ство вну тренних дел сооб щили

мнение город ского головы о жела тель ности про -

ве дения пере писи в декабре 1871 г., на что после -

до вало согласие. Поло жение с выде ле нием средств

из казны обо стри лось, так как пре до ста вленный

кредит не пере ходил на сле дующий год, а потому

на его выде ление в 1871 г. тре бо ва лось спе -

циальное раз ре шение. В связи с этим Мини стер -

ство вну тренних дел пред ста вило спе циальную

записку в Госу дар ственный совет. Его согласие

посту пило только 30 октября 1871 г.144. 30 ноября

было поме щено объя вление от рас по ря ди тель -

ного коми тета, в котором ука зы ва лось на обя зан -

ность домо хо зяев запол нять пере писные листки

на осно вании слов квар ти ро хо зяев, а не по

домовым книгам. Объя вля лось, что 5 декабря

счет чики должны раз нести по домам пере писные

листки. Роль полиции в этой пере писи заклю ча -

лась только в под го товке квар тальных планов

и, при необхо ди мости, содей ствии счет чикам.

В пере писи уча ство вали 997 счет чиков, в основном

сту денты, полу чившие стро жайшие инструкции

о «пре ду пре ди тельной любез ности» к людям145. 

Эта пере пись, про ве денная 12 декабря 1871 г.,

в известной мере вос про из во дила порядок орга ни -

зации переписи в Санкт-Петер бурге в 1869 г. Здесь

также пред по ла га лось полу чить све дения о числе

домов, квартир, жителей. Инфор мацию о жителях

соби рали не в отдельных личных листках, а по

вопросам, вклю ченным в квар тирную ведо мость,

где после опи сания квар тиры сле довал список

всех живших в ней. До этой пере писи 24 января

1871 г. про вели исчи сление насе ления Москвы по

краткой про грамме – пере пис ными доку мен тами

были личные карты и листки для семей ства или

хозяй ства146. 

В конце 1871 г. выска зы ва лось мнение, что

пере пись «прошла настолько удо вле тво ри тельно,

нас колько можно было тре бо вать от пер вого опыта

при новизне дела». В Москве нас чи тали 602 тыс.

жителей: 354 тыс. мужчин и 248 тыс. женщин.

«Москва ока зы ва ется городом пре и му ще ственно 

с сель ским насе ле нием, так как кре стьяне соста -

вляют 52% всех жителей»147. Гра мотных среди

мужчин было 54%, среди женщин – 38%. В начале

1872 г. кон трольная палата заня лась вопросом 

о закон ности рас хо до вания выде ленных на про ве -

дение пере писи средств из казны, а также из город -

ского бюджета. От Цен траль ного ста ти сти че ского

коми тета нес колько раз тре бо вали подроб ного

отчета, но он так и не был пред ста влен148. 

В.И. Мас саль ский отмечал, что формы для

пере писи ока за лись доста точно удоб ными,

однако пре до ста вление све дений о харак тере

занятий и про ис хож дении вызы вало опре де -

ленные слож но сти и при во дило к ошибкам149.

А.И. Гозулов к ее недо статкам относил малое

число руко во ди телей пере писных округов, что

при во дило к чрез мерной нагрузке на них, и недо -

ста точное число счет чиков. Он кри ти ковал при -

нятый метод само ис чи сления при зна чи тельном

удельном весе негра мот ного и полу гра мот ного

насе ления. «Из харак те ри стики первой москов -

ской пере писи можно видеть, что она не дала осо -

бенно цен ного мате ри ала для орга ни за торов

второй. Ее про грамма была слишком краткой,

мало при но ро влена к инте ресам город ского хозяй -

ства, а само про из вод ство пере писи было далеко

не совер шенно и удачно»150. 

26 августа 1881 г. москов ский генерал-губер -

натор обра тился к дирек тору Цен траль ного ста-

тисти че ского коми тета П.П. Семе нову с

напо ми на нием, что в про шлом тот одобрил про -

ве дение в Москве второй однод невной пере писи

насе ления. Наряду с этим он напо минал о хода -

тай стве Москов ского город ского обще ствен ного

упра вления об отпуске из казны 12 тыс. рублей

и просил о под держке151. В докладе город ского ста -

ти сти че ского отдела было отме чено, что «цифра

насе ления, верная для 1871 г., в настоящее время

далека от истины. Между тем необхо димы

точные ста ти сти че ские данные о жителях

Москвы, которые могут быть полу чены только

путем пере писи, что и было дока зано опытом

однод нев ного счи сления 12 декабря 1871 г.»152.

В про грамму пере писи было пред ло жено вклю -

чить сле дующие раз делы: 1. Вла дения; 2. Квар -

тиры и поме щения; 3. Личный состав хозяйств;

4. Насе ление; 5. Про мы шленные и тор говые заве -

дения, – и ука зы ва лось, что она про во дится под

наблю де нием москов ского генерал-губер на тора.

«Для ее про из вод ства обра зу ется при думе особый

комитет. Число счет чиков составит 2500 человек,

число участ ковых рас по ря ди телей – 100. Для про -

из вод ства пере писи необхо димы 42,5 тыс. рублей,
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из них не менее 12 тыс. за счет казны, считая, что

пере пись столько же необхо дима для пра ви тель -

ства, как и для город ского упра вления»153. 

26 августа 1881 г. генерал-губер натор просил

Мини стер ство вну тренних дел раз ре шить про ве -

дение пере писи и под дер жать выде ление 12 тыс.

рублей из казны. После этого из Мини стер ства

вну тренних дел в Мини стер ство финансов была

отпра влена про сьба о выде лении ука занной

суммы, на что после до вало согласие. 6 октября

1881 г. Мини стер ство вну тренних дел напра вило

обра щение с про сьбой о рас смо трении этого

вопроса на засе дании Госу дар ствен ного совета.

23 ноября 1881 г. генерал-губер натор пред ложил

мини стру вну тренних дел ввиду того, что вре мени

оста лось недо ста точно, отло жить про ве дение пере -

писи до 24 января 1882 г. 30 ноября было полу -

чено согласие154. 1 декабря П.П. Семенов направил

в Москву теле грамму с ука за нием пред ста вить

формы пере писи для рас смо трения в ста ти сти че -

ском совете. 4 января 1882 г. он послал теле грамму

и в Москов скую город скую управу: «Пере пись

Москвы мини стром утвер ждена. Высо чайшее

утвер ждение вос по сле дует при докладе и будет

сооб щено»155. 10 января 1882 г. П.П. Семе нову пере -

слали доклад, высо чайше рас смо тренный

9 января, и он послал теле грамму в Москов скую

город скую управу об утвер ждении пере писи156. 

В Москве про во ди лась под го товка к пере писи,

тре бо вавшая суще ственных затрат. 19 января

оттуда в Цен тральный ста ти сти че ский комитет

посту пила теле грамма с вопросом, после дует ли

госу дар ственное пособие, так как ассиг но вания

города на пере пись при ходят к концу. Семенов

ответил, что полу чение 12 тыс. рублей из каз на -

чей ства раз ре шено Госу дар ственным советом

12 января157. Вре мени на под го то ви тельную

работу к пере писи почти не оста лось. Хорошо, что

ее основная часть была выпол нена до этого, фак -

ти чески полу ле гально. 

Появи лось объя вление генерал-губер на тора,

в котором было ска зано, что город раз делен на

870 счетных округов, сов па дающих с поли цей -

ским деле нием. Каждый округ пору чался осо бому

руко во ди телю, в его рас по ря жении будет необхо -

димое число счет чиков. Всех их снабдят особым

открытым листом, который они обязаны предъ-

я влять при входе в квар тиру. «С 14 января будет

начато соста вление подворных карт и карт стро -

ений, раз дача их и правил пере писи. При соби -

рании све дений пра вди вость пока заний жителей

оста ется на их совести. Пере пись не имеет не

поли цей ских, ни финан совых целей»158. 

Счет чиков раз де лили две группы: первая

должна была рабо тать от начала до конца, а вторая

только уча ство вать в пере писи насе ления не более

четырех дней. Первая группа явля лась к руко во ди -

телям пере писи в округе 9 января и полу чала

планы счет ного округа, перечни вла дений. Обход

они начи нали 10 января в 9 часов утра. Не поз днее

17 января все мате ри алы над ле жало сдать руко во -

ди телю. Второй обход про из во дился с 20 января,

а все запол ненные мате ри алы сда ва лись не позже

27 января. Руко во ди тели пере писи в округах сда -

вали все мате ри алы к 5 февраля. Для лиц, ноче -

вавших не в своей квар тире, местом ноч лега

счи та лось соб ственное поме щение159. 

19 января 1882 г. было опу бли ко вано второе

объя вление генерал-губер на тора. В нем отме ча -

лось, что под го то ви тельные дей ствия закан чи ва -

ются. «20 января будет начато соби рание

пере данных ранее квар тирных карт и раз дача

листков для семей ства или хозяй ства и личных

карт, которые должны быть запол нены самими

жите лями к 24 января, согласно роз данным пра -

вилам и образцам. 24 января с 9 часов утра счет -
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чики начнут обход для отби рания запол ненных

карт и листков. <…> При пере писи предъя вления

пас портов и прочих доку ментов на житель ство не

тре бу ется. Она пред при ни ма ется в инте ресах

самого насе ления. От его содей ствия зависит

успех дела. А потому я уверен в пре ду пре ди -

тельном отно шении жителей Москвы к лицам,

про из во дящим пере пись»160. 

По срав нению с пере писью 1871 г. эта пере -

пись ока за лась более совер шенной. Она модерни-

зировала ряд орга ни за ционных приемов,

рас ши рила про грамму, уве ли чила число участ -

ников, удли нила срок пред ва ри тель ного запол -

нения доку ментов, рас про стра нила приемы

пере писи на все насе ление, уточ нила учетную

кате горию, была более прис по со блена к целям

город ского хозяй ства161. 

В про ве дении пере писи 1882 г. принял уча -

стие Л.Н. Тол стой. При под го товке он зна ко мился

с ее осно вами у про фес сора И.И. Янжула. Тол стой

выбрал себе для пере писи ноч лежный дом

Зиминых на углу Про точ ного и Николь ского

(ныне 1-й Смо лен ский) переулков (ныне дом

№ 11/27). Кроме уча стия в самой пере писи, Лев

Нико ла евич ставил себе целью вни кнуть в поло -

жение опи сы ваемых людей и поста раться помочь

им, то есть то, что никак не вхо дило в цели самой

пере писи. Одним из счет чиков, рабо тавших под

его руко вод ством, был А.В. Амфи театров, впо след -

ствии писа тель, а в то время сту дент Москов ского

уни вер си тета. Об этом он писал в статье «Л.Н. Тол -

стой»: «Грязная ноч лежка, запол ненная опу стив -

ши мися на самое дно нищими, отча яв ши мися

людьми, послу жила для Тол стого зер калом, отра -

зившим страшную бед ность народа. Под свежим

впе чат ле нием от уви ден ного, он написал свою

зна ме нитую статью “О пере писи в Москве”»162.

А.И. Чупров в лекции по итогам пере писи

1882 г. под чер кивал, что Москву недаром назы -

вают сердцем России, так как в ней про ис ходит

непре рывный обмен раз личных элементов насе -

ления. «Изу чить этот город, значит про лить свет

на одну из важ нейших страниц обще ство ве -

дения»163. 

Москов ская город ская дума, которой тре бо ва -

лись новые данные для нее и ее комиссий, поста -

но вила про вести в Москве в 1901 г. однод невную

пере пись насе ления. Быстрый эко но ми че ский

рост города уже через нес колько лет сделал непри -

год ными те све дения, которые полу чали от раз ра -

ботки мате ри алов пере писи 1897 г., тем более что

тогда откло нили хода тай ство город ской думы

о рас ши рении ее про граммы в инте ресах местных

нужд. Поз днее решили, что пере пись удобнее всего

про вести в январе 1902 г. Пре дус ма три ва лось, что

на одного счет чика должно быть не более 400–

500 жителей. «Можно пред по ло жить, что их потре -

бу ется 2400. На каж дого заве дую щего пере пис -

ными отде лами – не более 35–40 счет чиков, то есть

их должно быть 66». 9 декабря 1900 г. город ской

голова князь В.М. Голицын сообщил Н.А. Трой ниц -

кому, что согласно поста но влению город ской

думы были выра бо таны план пере писи, необхо -

димые для нее фор му ляры и инструкции, которые

рас смо трены и одоб рены комис сией, обра зо -

ванной при город ской управе. Голицын просил

удо вле тво рить хода тай ство город ской думы о про -

ве дении пере писи в Москве и ее при го родах

в начале 1902 г. и направил фор му ляры164. 

Москов ский военный генерал-губер натор

великий князь Сергей Алек сан дрович 15 января

1901 г. обра тился к мини стру вну тренних дел по

вопросу про из вод ства пере писи и сообщал

о необхо ди мости полу чения для этого высо чай -

шего соиз во ления. Он считал, что тре бу ется пред -

ва ри тельно опре де лить число квартир и жителей

по каж дому вла дению «через чинов полиции

путем про верки домовых книг»165, однако москов -

ский обер-полиц мей стер с этим не согла сился,

находя, что воз ло жение этого меро при ятия на

полицию отвлечет ее от «обя за тельных для нее

дел»166. После до вало пред ло жение при гла сить

город ской управе спе циальных лиц, а полиции

лишь ока зать им содей ствие. 26 января Ста ти сти -

че ский совет при Мини стер стве вну тренних дел

обсуждал вопрос о про из вод стве этой пере писи.

Князь Голицын при слал для уча стия в его работе

заве дую щего ста ти сти че ской частью Г.А. Поз ня -

кова и просил вклю чить в доку менты пере писи

вопросы, отно ся щиеся к стра хо ванию наем ного

труда. Рас сма три ва лись там и заме чания Цен -

траль ного ста ти сти че ского коми тета на проект

фор му ляров пере писи. Ста ти сти че ский совет

поста новил пред ста вленный проект утвер дить

с заме ча ниями, в основном пред ло жен ными ЦСК,

и нашел необхо димым «опре де лить сте пень уча -
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стия полиции в пере писи, что зависит от взгляда

генерал-губер на тора и мини стра вну тренних

дел на этот предмет». «Что каса ется вклю чения

данных о наемном труде в личные листки, то этот

вопрос рас сма три вать преж де вре менно, так как

о нем нет заклю чения москов ского генерал-губер -

на тора»167. Была достиг нута дого во рен ность о сте -

пени уча стия полиции в пере писи – она

огра ни чи ва лась опо ве ще нием насе ления и содей -

ствием счет чикам168.

Мос квичи пыта лись все-таки вклю чить в изме -

ненную форму лич ного листка неко торые упо ми -

нания, свя занные со стра хо ва нием наем ного

труда. Цен тральный ста ти сти че ский комитет был

кате го ри чески против этого, однако москов ский

генерал-губер натор 17 июля 1901 г. обра тился

к мини стру вну тренних дел с про сьбой отме нить

все тре бо вания по поводу изме нения содер жания

лич ного листка и получил его согласие. Было

напе ча тано объя вление генерал-губер на тора, под -

твер ждающее не раз ука зы вав шиеся цели пере -

писи169. По пере писи 1902 г. числен ность насе ления

в Москве соста вила 1092 тыс. человек: 613 тыс.

мужчин и 479 тыс. женщин. Пол но стью негра -

мотных было более 30%170. 

В связи с быстрыми тем пами развития хозяй -

ства Москвы, осо бенно после открытия дви жения

по сети новых железных дорог, прим кнувших

к городу в 1899–1902 гг., начала дви жения по

сибир скому желез но до рож ному пути, данные

пере писи 1902 г. скоро стали уста ре вать. Тер ри -

тория города зна чи тельно рас ши ри лась: к нему

при со е ди нился ряд при го родов, нахо див шихся до

этого вре мени в ведении уез дной полиции, под -

вер глось изме не ниям и поли цей ское деление

Москвы. Все это при вело к необхо ди мости обно в-

ления данных, полу ченных в про шлые годы, но

про вести новую пере пись через пять лет после

пред ыдущей было невоз можно вслед ствие доро го -

визны данной опе рации. В данном случае сочли

доста точным собрать самые общие све дения

о числе вла дений, квартир и жителей города, про -

ведя их исчи сление и отложив обно вление осталь -

ного мате ри ала до 1912 г. 

Как уже было ска зано, в Москве подобная ста -

ти сти че ская опе рация первый раз была про ве дена

в ноябре 1901 г., но тогда она играла лишь слу -

жебную роль в каче стве под го то ви тельной опе -

рации к пере писи 1902 г. Резуль таты ее не

под вер глись подробной раз ра ботке171. 
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Исчи сление пред по ла га лось про из вести

в 1906 г., но оно было отло жено в связи с рево лю -

ци он ными бес по ряд ками, и город ская управа

поста но вила про вести исчи сление только

31 января 1907 г. 17 февраля было полу чено раз ре -

шение москов ского генерал-губер на тора. Этого

было доста точно, так как согла со вания с Мини -

стер ством вну тренних дел уже не тре бо ва лось.

Для про из вод ства этого крат кого вида пере писи

Москву раз де лили на 501 район. В соот вет ствии

с опу бли ко ванным объя вле нием гра до на чаль -

ника к ней пред ло жено было при сту пить 15 фев-

раля. Велись пере го воры город ской управы

с адми ни стра цией по поводу орга ни зации исчи с-

ления, штата счет чиков и содей ствия им со сто -

роны полиции при обходе вла дений. Управой был

пред ста влен на утвер ждение список на 275 счет -

чиков. Обход вла дений пред по ла га лось орга ни зо -

вать таким образом, чтобы каж дого из них

сопро вождал поли цей ский, который ука зывал бы

счет чику, как пройти в то или иное вла дение или

квар тиру для раз дачи пере писных доку ментов, но

сам бы в них не входил172. 

18 февраля сооб ща лось, что ста ти сти че ское

отде ление город ской управы при сту пило к под го -

товке исчи сления, которое будет осу щест влено

в три оче реди. Каждый поли цей ский уча сток раз -

де лили на районы в зави си мости от числен ности

насе ления. 173 счетчика отпра ви лись на обход

квартир, 23 оста лись в запасе. Отме ча лось, что

«полиция с полной любез но стью ока зы вает содей -

ствие пере писи, <…> счет чики встре ча ются

всюду любезно, и им вру ча ется лично или через

двор ников готовый мате риал»173. 21 февраля

начали посту пать сооб щения о ходе исчи сления.

Тогда закан чи вался обход первой оче реди,

начался обход второй, который закон чился

24 февраля, и начался обход третьей оче реди174. 

Город ская печать при стально сле дила за ходом

исчи сления и опе ра тивно сооб щала о первых

полу ча емых резуль татах. В даль нейшем печать

про дол жала уде лять ему немалое вни мание. Ука -

зы ва лось, что ночью группа сани тарных врачей

во главе с В.Г. Михай лов ским – руко во ди телем

пере писи – про во дила ее в ноч лежных домах

Хитрова рынка. Другие группы посе тили

постоялые дворы в Хам ов ни че ской части, на

Лесной улице, чайные лавки около Нико ла ев -

ского и Рязан ского вок залов. Особый при рост

насе ления был обна ружен в Сер пу хов ской части.

3 марта было отме чено, что общее исчи сление

насе ления почти закон чи лось175. И все это в обста -

новке непре кра щаю щихся заба стовок рабочих

заводов и транс порта! 8 марта, по пред ва ри -

тельным под счетам, насе ление Москвы было

опре де лено в 1335 тыс. человек. 

Све дения, собранные счет чи ками, огра ни чи ва -

лись нем но гими руб ри ками: число застро енных

и неза стро енных вла дений, занятых и незанятых

жилых квартир, числен ность насе ления и его

половой состав, число лиц моложе 10 лет и старше.

Большое вни мание уде ля лось про верке соби -

раемых све дений. Счи та лось, что при этом было

про пу щено не более 1% насе ления. Отме ча лось

в основном соз на тельное отно шение мос квичей

к про во ди мому исчи слению, их уве рен ность

в том, что никаких непри ят но стей от подобных

ста ти сти че ских меро приятий они не получат176.

Ука занное исчи сление насе ления Москвы под -

твер дило сде ланный В.Г. Михай лов ским ранее

прогноз роста его числен ности и выявило необхо -

ди мость в новой пере писи, но в соот вет ствии

с ранее при нятым поста но вле нием она могла

состояться не раньше 1912 г. С целью ее успеш -

ного осу щест вления перед этим было решено про -

вести пред ва ри тельную пере пись, к которой

при сту пили 22 января. В первый день ее про во -

дили 100 счет чиков, во второй – 194. В основном

она была закон чена в уста но вленные сроки. Сооб -

ща лось, «лишь в отдельных районах сдача задер -

жа лась в связи с послед ними днями Масле ницы».

Опу бли ко ванные пред ва ри тельные данные пока -

зали сле дующее: по срав нению с 1907 г. число

домов уве ли чи лось на 5%, квартир – на 8%. Чис-

лен ность насе ления за пять лет уве ли чи лась на

16% и достигла 1580 тыс. человек. «Таким образом,

числен ность насе ления растет быстрее, чем число

квартир, а это ука зы вает на ухуд шение

жилищных условий в городе». Отме ча лось, что

рост числа женщин на 1000 мужчин за про -

шедшее пяти летие с 803 до 863 человек сви де тель -

ствует о все более бла го при ятной струк туре

насе ления. Вскоре мате ри алы про ве денной пере -

писи были вос тре бо ваны для хозяй ственных

целей, вчаст ности при обсуж дении про екта стро -

и тель ства метро по ли тена177.

_ _p q p y g



21 февраля 1912 г. состоялось первое засе дание

заве дующих пере пис ными отде лами для озна -

комления с орга ни за цией и планом пере писи,

наз на ченной на 6 марта. «Город будет раз делен на

73 отдела. У каж дого заве дую щего по два-три

помощ ника. В пере писи будут уча ство вать 2660

счет чиков, так что на каж дого из них при дется по

600 жителей». 1 марта счет чики обошли свои

участки, чтобы озна ко миться с рас по ло же нием

вла дений и квартир. Пере пись нача лась 2 марта –

счет чики запол няли подворные ведо мости. 3 марта

они раз несли квар тирные карты и личные листы,

4 и 5 марта запол няли их, обхо дили квар тиры,

жители которых не могли их запол нить. 6 марта

соби рали запол ненные бланки. С 8 марта все пере -

писные мате ри алы начали посту пать в ста ти сти -

че ское отде ление. Было опу бли ко вано объя вление

«Пере пись г. Москвы. От Москов ской город ской

управы». В нем, как обычно, ука зы ва лось, что

пере пись не пре сле дует никаких финан совых или

поли цей ских целей. Числен ность насе ления

соста вила 1617 тыс. человек – больше, чем

в Петер бурге. Раз ра ботка мате ри алов пере писи

в связи с начав шейся вскоре войной завер шена не

была178. 

Пере писи насе ления про во ди лись и в Киеве.

Так, киев ский, подоль ский и волын ский генерал-

губер натор князь А.М. Дон дуков-Кор саков обра -

тился к обще ствен ности города с пред ло же нием

раз ра бо тать про грамму и проект форм для про ве -

дения пере писи. Юго-Западный отдел Импе ра тор -

ского Рус ского гео гра фи че ского обще ства (ИРГО),

узнав об этом и находя, что эта работа ста ти сти че -

ского харак тера вполне отве чает его задачам, на

засе дании 12 апреля 1873 г. счел нужным обра -

титься к губернатору с пред ло же нием своих услуг.

А.М. Дон дуков-Кор саков выразил отделу бла го дар -

ность и пожелал успешной работы. Для раз ра -

ботки про граммы пере писи и пере писных форм

была обра зо вана особая комиссия под пред се да -

тель ством П.П. Чубин ского. 20 августа 1873 г.

А.М. Дон дуков-Кор саков обра тился в Мини стер ство

вну тренних дел по поводу пред по ла гав шейся

в Киеве переписи жителей и просил исхо да тай -

ство вать высо чайшее раз ре шение на ее про ве дение.

Под го то вленный по этому поводу в мини стер стве

доклад был высо чайше утвер жден в Ливадии

7 октября 1873 г.179. 

Для непо сред ствен ного руко вод ства пере -

писью в Киеве соз дали рас по ря ди тельный

комитет под пред се да тель ством А.М. Дон ду кова.

При этом решили при ме нить метод одно вре мен -

ного запол нения пере пис ного доку мента и кар -

точек для облег чения после дую щего ана лиза

пере писных мате ри алов, охва тить обсле до ва нием

бли жайшие насе ленные мест ности. Формы этих

доку ментов при няли на основе исполь зо вав шихся

в Санкт-Петер бурге. Для пере писи решили наз на -

чить ночь на 2 марта 1874 г. Листки отби рали

с 8 часов вечера в цен тральных частях города

и с 7 часов на окра инах. Непо сред ственное про ве -

дение пере писи рас по ря ди тельный комитет воз -

ложил на наблю да телей квар талов и пред ме стий,

из которых соста вили наблю да тельный комитет,

реги стра торов в участках и на счет чиков. Ука зы ва -

лось, что раз дача домовых листков про во дится

поли цией с 8 по 12 февраля, на вне сение в них све -

дений отво дится время с 12 по 18 февраля, на сбор

поли цией домовых листков и раз дачу квар -

тирных – с 18 по 22 февраля. При сборе 2 марта

наблю да тели квар талов нахо ди лись на месте

с квар тальным надзи ра телем, двумя поли цей -

скими сол да тами и реги стра то рами.

9 марта 1874 г. Юго-Западное отде ление

ИРГО сооб щило в Цен тральный ста ти сти че ский

комитет, что пере пись прошла по раз ра бо танной

им про грамме, спо койно, «хотя среди без гра мот -

ного и мало гра мот ного насе ления встре ти лось

недо по ни мание целей пере писи. В этих слу чаях

помогли реги стра торы своей разъяс ни тельной

работой»180. Всего было 105 тыс. жителей: 55 тыс.

мужчин и 50 тыс. женщин. А.И. Гозулов считал,

что пере пись насе ления тогда прошла на высоком

уровне. Она была про ве дена «даровым трудом»

более 400 реги стра торов, основную часть которых

соста вляли сту денты уни вер си тета. Запол нение

пере писных доку ментов осу щест вля лось квар ти -

ро хо зя евами, все записи дела лись на основе

опроса жильцов, а не по домовым книгам. После-

днее запре ща лось под страхом уго лов ного нака -

зания181. 

Сле дующая пере пись насе ления в Киеве

прошла 16 сен тября 1917 г., но раз ра ботку ее мате -

ри алов смогли начать только в 1920 г. уже при

совет ской власти, вместе с дан ными пере писи

1919 г.182. В отчете выде лить све дения за 1917 г.
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весьма сложно. Для этого нужны допол ни тельные

иссле до вания.

Первое исчи сление насе ления Одессы про -

води лись в 1818 г. при генерал-губер на торе

графе А.Ф. Лан же роне. В 1823 г. ново рос сий ский

генерал-губер натор князь М.С. Воронцов тоже

пожелал иметь точные све дения о числен ности

насе ления города, которое в 1830 г. соста вило

42 тыс. человек. По «счи слению» в 1834 г. оно уве -

ли чи лось до 50 тыс. Данное «счи сление», как счи -

та ется, опе ре дило все ста ти сти че ские работы

в других городах империи и послу жило осно ва -

нием для даль нейших иссле до ваний в этом

напра влении.

В 1835 г. в Одессе был учрежден ста ти сти че -

ский комитет, член кото рого А.Г. Трой ницкий воз -

главил работы по исчи слению насе ления.

Тща тельная пере пись была сде лана в 1837 г.

В 1846 г. про из ве денное исчи сление насе ления

пока зало 78 тыс. человек. Его осу ще ствил соз -

данный в 1843 г. ста ти сти че ский комитет Ново -

рос сий ского края, на месте лик ви ди ро ван ного

Одес ского коми тета. В даль нейшем исчи сления

насе ления Одессы про во ди лись в 1850 г. и 1858 г.183.

В конце 1863 г. вновь учреж денный ста ти сти че -

ский комитет решил про вести подробную под-

ворную пере пись жителей города, но она,

осу щест вленная в начале 1864 г., нес мотря на все

усилия коми тета и полиции, не вполне уда лась.

Тогда из 7140 казенных, обще ственных и частных

домов, соста влявших Одес ское гра до на чаль ство,

тре бу емые све дения не были полу чены от 2000184.

Счи та лось, что пере пись 15 декабря 1866 г.

пройдет успешнее. Она дей стви тельно дала поло -

жи тельные резуль таты. Числен ность насе ления

Одессы соста вила 110 тыс. человек, но эта цифра

счи та лась зани женной – одних неуч тенных ино -

го родних мещан, как пред по ла га лось, было не

меньше 6 тыс. Фак ти че ское насе ление Одессы

тогда соста вило не менее 120 тыс. человек185. Пере -

пись насе ления была про из ве дена 5 сен тября

1873 г. по короткой про грамме. В Одессе нас чи -

тали 193 тыс. жителей, в том числе 83 тыс.

женщин186. Сле дующую пере пись про вели в 1879 г.,

но све дения о ней не сох ра ни лись. 

Воз никло пред ло жение о про ве дении новой

пере писи в Одессе при праз дно вании 100-лет него

юбилея города. При этом учли, что в ней ни разу

не было пере писи по строгой про грамме. Потреб -

ность в этой пере писи давно наз рела, но управа

не воз буж дала ее в связи с ожи дав шейся обще рос -

сий ской пере писью. «Теперь же, когда стало

известно, что вопрос о ней не получил над ле жа -

щего раз ре шения, и к тому же при управе име -

ется ста ти сти че ское бюро, город ская дума

решила про вести пере пись не позже декабря

1892 г., чтобы к 100-летию города полу чить неко -

торые итоги»187.

Была раз ра бо тана про грамма пере писи с пере -

пис ными фор мами, при рас смо трении которых

учли полу ченные заме чания. Поста но вили про -

сить гра до на чаль ника обра титься в Мини стер ство

вну тренних дел с хода тай ством о раз ре шении на

ее проведение188. 24 июня 1892 г. Мини стер ство

изве стило гра до на чаль ника, что 10 июня 1892 г.

импе ратор согла сился на осу щест вление пере -

писи в Одессе с тем, как обычно писали, чтобы

она была про ве дена под наблю де нием гра до на -

чаль ника по формам и про грамме, одоб ренным

Цен тральным ста ти сти че ским коми тетом и ста -

ти сти че ским советом189. Для непо сред ствен ного

наблю дения за пере писью министр вну тренних

дел коман ди ровал стар шего редак тора Цен траль -

ного ста ти сти че ского коми тета А.А. Сыр нева190.

С чем это было свя зано, неиз вестно. Воз можно,

у мини стер ства были какие-то подо зрения

в небла го на деж ности ста ти стиков. Другую при -

чину пред по ло жить сложно, так как ква ли фи -

кация их была высокой. Насе ление Одессы тогда

соста вляло 336 тыс. человек: 178 тыс. мужчин

и 158 тыс. женщин. 

Как отмечал А.И. Гозулов, при про из вод стве

этой пере писи раз ли чали три рода насе ления:

постоянно живущее, слу чайно отсут ствующее

и вре менно живущее. Первые два понятия могут

быть слиты в одно об оседлом насе лении. Гозулов

отмечал, что при этой пере писи было наи ме -

ньшее число про белов: около 3% против 4%

в петер бург ских пере писях и 4,2% в москов ских.

«Нес мотря на отдельные недо статки, ука занная

пере пись в Одессе для своего вре мени должна

быть приз нана выдаю щимся явле нием. Из всех

про вин циальных городов Одесса первая про вела

пере пись по столь обширной про грамме, под -

вергла мате риал систе ма ти че ской раз ра ботке

и опу бли ко вала резуль таты»191.
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В Харь кове первая местная пере пись проводи-

лась 13 марта 1866 г., как счи та лось, в «глухое

время», когда там не было пришлых рабочих

и посе ти телей ярмарок. На основе ее данных пред -

по ла га ется, что в городе в 1865 г. насе ление соста -

вляло 61 тыс. человек: 32 тыс. мужчин и 29 тыс.

женщин192. Сле дующая пере пись про во ди лась

25 марта 1873 г., опять-таки в «глухое время»,

и о ней све дения отсут ствуют. На ее основе на

1872 г. ука зы ва ется насе ление в 82 тыс. человек.

Третья пере пись была 29 апреля 1879 г. О ней сох ра -

ни лось весьма мало све дений: только одна таб-

лица по заня тиям насе ления, без текста. В 1878 г.

насе ление пока зы ва лось на ее основе в 84 тыс.

человек: 46 тыс. мужчин и 38 тыс. женщин. Неко -

торые авторы сето вали на то, что при первых

пере писях не уделялось дол жного вни мания раз -

ра ботке их резуль татов. «Только при пере писи

1879 г. интерес к этому воз бу дился. Но, к сожа -

лению, данные и этой пере писи оста лись не раз ра -

бо тан ными»193.

На основе данных этих пере писей выра жа лось

сожа ление, что Харьков все более терял свое укра -

ин ское про шлое. Это под твер дила и пере пись

1897 г., но авторы счи тали, что доля укра инцев

в общем составе насе ления нам ного больше, чем

пока зала пере пись. «Есть поэ тому полное осно -

вание пола гать, что очень и очень часто харь ков -

ские мало россы, осо бенно из “под куль ту ренных

слоев насе ления”, при пере писи усты ди лись

своего “хох лац кого” про ис хож дения. Хотя, может

быть, и по другим сооб ра же ниям, отре клись от

своих бли жайших род ствен ников (как это можно

допу стить отно си тельно харь ков ского духо вен -

ства)»194.

Помимо пере чи сленных, для полу чения ста -

ти сти че ских мате ри алов с целью перео ценки

город ских недви жимых иму ществ местная пере -

пись насе ления про во ди лась в 1892 г. под руко вод -

ством А.А. Русова. Это была соб ственно пере пись

домо вла дений и квартир, но при этом соби рали

све дения и о числен ности насе ления. Данное

обсле до вание не было однод невным, и полу -

ченные резуль таты о числен ности насе ления

могли счи таться лишь при бли зи тель ными. 

Пере пись 8 декабря 1912 г. явля лась первой

осу щест вленной город ским обще ственным упра в-

ле нием в лице его ста ти сти че ского отдела и пятой

по счету из про во див шихся в этом городе. Отме -

ча лось, что в 1912 г. пере писи под вер глось лишь

насе ление, жившее в пре делах город ской черты,

так как на учет насе ления при го родов со сто роны

губерн ской адми ни страции раз ре шения полу чено

не было. В пере писи исполь зо ва лось четыре рода

фор му ляров: 1. Подворная ведо мость; 2. Квар -

тирная карта; 3. Личный листок; 4. Пои менные

списки лиц, живущих в раз ного рода обще -

житиях. 

В основу пере писи был положен сме шанный

способ реги страции, в зави си мости от сте пени

гра мот ности жителей, квар ти ро хо зя евами и чле -

нами их семей либо счет чи ками. В опу бли ко -

ванном отчете было ска зано, что «способ

само ис чи сления с точки зрения удо вле тво ри тель -

ности его резуль татов в прак тике рус ских пере -

писей под вержен сом не ниям, которых не

рас се ивает и кри ти че ская про верка мате ри алов

Л.Н. Толстой. Портрет 1884 г . 
Репродукция авторского повторения картины 

художника И.Н. Крамского. 
Государственный музей Л.Н. Толстого
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харь ков ской пере писи. Отметки, зане сенные

в опросные фор му ляры даже пред ста ви те лями

классов, являю щихся носи те лями умственной

куль туры, далеко не сви де тель ствуют о точ ности

и опре де лен ности ответов, равно как и об одно об -

разном пони мании пунктов про граммы, что, как

известно, явля ется одним из основных тре бо -

ваний ста ти сти че ского опроса. Поясни тельные

инструкции к пере писным бланкам насе ле нием

или не чита ются или же при ме ня ются далеко не

в полном объеме»195. Там же отме ча лось, что «ука -

занные однод невные пере писи, про из ве денные

в 1860-е и 1870-е гг., по опу бли ко ванным по ним

ито говым цифрам не отли ча ются одно об ра зием

сводки.<…> А потому не всегда пре до ста вля ется

воз мож ность сопо ста влений их как между собой,

так и с дан ными, полу чен ными в 1912 г. Еще

в большей сте пени теряют свою цен ность в инте -

ресах срав ни мости мате ри алы обще им пер ской

пере писи 1897 г., опу бли ко ванные с вклю че нием

при го родов Харь кова, но без раз де ления его на

более мелкие тер ри то ри альные еди ницы»196. Ука -

зы ва лось, что это осо бенно зна чи тельно ска зы ва -

ется на раз ра ботке вопроса о про фес сио нальных

заня тиях насе ления. 

В отно шении само ис чи сления при запол -

нении пере писных доку ментов отме ча лось сле -

дующее: «И если рас сма три ваемый принцип

поль зу ется и по сие время широким при ме не -

нием, то объяс нения этому надо искать не

столько в его поло жи тельных резуль татах,

сколько в сооб ра же ниях финан со вого харак -

тера, или же в недо статке счет чиков. Нельзя не

поже лать, чтобы при орга ни зации после дующих

пере писей сфера при ме нения прин ципа само ис -

чи сления была наи воз можно сужена»197. Общая

числен ность насе ления Харь кова соста вила

в 1912 г. 240 тыс. человек, в том числе 114 тыс.

женщин. Гра мотных было 157 тыс., или 67%.

Заметим, что о пере писи насе ления в декабре

1912 г. как о поло жи тельном явлении198 харь ков -

ский губер натор в октябре 1913 г. сообщил в Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет в ответ на

вопрос о про ве дении с 1 января 1914 г. обсле до -

ваний с опросом насе ления.

В феврале 1916 г. на засе дании эко но ми че -

ского отдела Харь ков ского обла стного коми тета

Все рос сий ского союза городов его пред се да тель

А.Н. Анцы феров поднял вопрос о крайней необхо -

ди мости про ве дения исчи сления насе ления

Харь кова. Моти вами слу жили приток приш лого

насе ления, рас строй ство транс порта в стране

и труд ности снаб жения насе ления про дук тами

первой необхо ди мости и отсут ствие точных

данных, необхо димых для дея тель ности угольно-

про до воль ственной комиссии по вопросу емкости

город ского рынка в отно шении топлива и про -

дуктов питания. Обо всем этом эко но ми че ский

отдел доложил коми тету союза, который 14 марта

обра тился в Харь ков скую город скую думу с прось-

бой о полу чении кре дита на эти цели. 22 марта

обсуж дался вопрос о воз мож ности выпол нения

работ по пере писи ста ти сти че ским отделом

в связи с его загрузкой дру гими зада ниями.

23 марта решили про сить город скую управу срочно

изы скать необхо димые для пере писи сред ства,

ста ти сти че скому отделу немед ленно при сту пить

к под го то ви тельным работам, днем исчи сления

насе ления наз на чить 10 мая 1916 г. За еди ницу

счета было при нято счи тать не квар тиру, а семью –

основную ячейку в орга ни зации потре бления,

которых в квар тире может быть нес колько. Оди -

ночек, хотя и живущих в этой квар тире, но само -

стоя тельных в про до воль ственном отно шении,

пред по ла га лось вно сить в отдельную кар точку.

В инте ресах опре де ления про до воль ственных

нужд ввели учет насе ления по сле ду ющим воз-

растным группам: до 1 года, 1–5 лет, 6–15 лет,

старше 15 лет199. 

30 марта город ская управа внесла на рас смо -

трение финан совой комиссии город ской думы

доклад по про из вод ству пере писи со всеми фор му -

ля рами. 5 апреля город ской голова пред ставил

губер на тору поло жи тельное решение думы по

дан ному вопросу. 18 апреля губер натор раз решил

про вести исчи сление насе ления и утвердил

формы опросных бланков. На после дующих сове -

ща ниях были утвер ждены необхо димые для пере -

писи доку менты, включая инструкции счет чикам,

и ого во рена их оплата: за каждую семейную кар-

точку 2,5 копейки в город ской черте и 3,5 копейки

в при го родах, за каждую подворную ведо мость,

соот вет ственно, 5 и 10 копеек. 

Город раз де лили на 15 пере писных участков,

в которые вклю чили 228 счетных участков. Кроме

того, 6 счетных участков было в при го родах.
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С утра 7 мая счет чики начали раз дачу пере -

писных кар точек для запол нения, а с 10 по 12 мая

их сбор. В этот про ме жуток вре мени счет чики

помо гали запол нить кар точки там, где отсут ство -

вали гра мотные люди200. Ука зы ва лось, что насе -

ление Харь кова было опре де лено тогда в 352 тыс.

человек, однако момент пере писи из-за сроч ности

полу чения данных был избран не соот вет ству -

ющим наи большей числен ности, которую сле дует

при нять в 400 тыс. (из них при мерно 50 тыс.

соста вляли беженцы – постоянный элемент насе -

ления в годы войны). 

24 апреля 1916 г. харь ков ский губер натор

сообщил в Цен тральный ста ти сти че ский комитет,

что на осно вании ука заний цир ку ляра Мини стер -

ства вну тренних дел от 5 марта 1904 г. № 201 пре -

про вож дает про грамму и опросный бланк

раз ре шен ного им про из вод ства исчи сления насе -

ления Харь кова с при го ро дами 10 мая 1916 г.

К сооб щению при ла га лась форма краткой под-

ворной описи с вопро сами по вла дению, а также

семейная кар точка с выде ле нием беженцев. В ней

ука зы ва лись только пол, воз раст, отно шение

к главе семьи, сте пень само стоя тельности в про до -

воль ственном отно шении201. Инте ресно, что,

сообщая все это, он просто инфор ми ровал Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет, а не спра -

шивал раз ре шения на пере пись, как это сле до вало

по цир ку ляру № 1186. 

Глав но на чаль ствующий граж дан ской частью

на Кав казе князь Г.С. Голицын 17 декабря 1902 г.

в письме к мини стру вну тренних дел сообщал,

что «Бакин ское город ское обще ственное упра в-

ление, оза бо ченное устрой ством город ского 

водопро вода, встре тило необхо ди мость в ста ти -

сти че ских данных, касаю щихся насе ления

г. Баку. Они должны заклю чать в себе све дения об

общем числе жителей в раз личных частях города

с распре де ле нием их по заня тиям, состоянию

и др., о коли че стве домов, квартир, комнат, про -

мы шленных заве дений, бань и иных объектов

водо по тре бления. Без этого нельзя опре де лить

источник воды, ее необхо димый объем, должна

ли она идти само теком или ее надо качать. Пре-

дыдущие данные о насе лении уста рели, и, кроме

того, они пред наз на ча лись для другой цели:

в основном для оценки домов. Город ское обще -

ственное собрание наме тило про ве дение пере -

писи в январе 1903 г.»202 и про сило не отка зать

в рас смо трении этого вопроса. 

30 декабря 1902 г. князю Голи цыну из Мини -

стер ства вну тренних дел был напра влен ответ –

пре пят ствий к про ве дению пере писи вообще не

пред ста вля ется, если бы пере писные формы и все

другие мате ри алы были рас смо трены сна чала

в Закав каз ском ста ти сти че ском коми тете, с опре -

де ле нием того лица, под чьей ответ ствен но стью

пере пись будет про во диться и каким личным

составом. Вместе с тем срок ее про ве дения

в январе невы полним, так как он обусло влен

наме ченной датой под го товки тех ни че ской доку -

мен тации по водо про воду, а не воз мож но стями

осу щест вления пере писи203. Рас смо трение в Закав -

каз ском коми тете состоялось 6 марта 1903 г.

Были заме чания к лич ному листку, состо яв шему

из 20 вопросов: к пункту о веро ис по ве дании реко-

мен до вали доба вить «какой народ ности», вклю -

чить вопрос «какой домашний язык». В квар -

Великий князь Сергей Александрович 
(1857—1905)
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тирный листок из 17 вопросов, вклю чавший нари -

со ванный план квар тиры, сочли нужным доба -

вить све дения о виде ото пления. В проект

объя вления о пере писи решили вклю чить ука -

зание на то, что она не пре сле дует никаких

финан совых и поли ти че ских целей204. 13 марта

1903 г. князь Голицын сообщил в мини стер ство,

что высы лает копию жур нала Закав каз ского ста -

ти сти че ского коми тета с рас смо тре нием про екта

пере писи, пере писные бланки, проект объ-

я вления по образцу того, какое было при 

последней пере писи в Москве. Наряду с этим он

сообщил, что наблю дение за пере писью воз ло -

жено на город ского голову. В заклю чении Цен -

траль ного ста ти сти че ского коми тета по этому

поводу было ска зано, что пере пись пре сле -

дует троякую цель: выяс нение числа и состава

насе ления, наличия и харак тера недви жимых

иму ществ, сани тарных условий, в которых про -

жи вают люди. Сое ди нение всех трех задач ослож -

няет пере пись, суще ственно нару шает основной

принцип, по кото рому одно ста ти сти че ское обсле -

до вание не должно быть без надоб ности обре ме -

нено дру гими205. Как отме чали впо след ствии,

пере пись 22 октября 1903 г. осу щест вля лась

по про грамме, выхо дившей за рамки узкой прак -

ти че ской задачи, однако ее резуль таты под вер г-

лись раз ра ботке только в демо гра фи че ской 

части.

Зна чи тельно более удачной ока за лась пере -

пись 1913 г206. «По тща тель ности под го товки,

обшир ности про граммы, осу щест вления и раз ра -

ботки полу ченных данных эта пере пись явля ется

выдаю щийся среди ей подобных»207. В поясни -

тельной записке к отчету было ска зано, что

обычно пере писи насе ления и вла дений про во -

дятся одно вре менно, однако в Баку их приш лось

разъе ди нить во вре мени, так как вторая часть тре -

бо вала зна чи тель ного вре мени на замер многих

участков. Отме ча лось, что в этом городе не-

с колько отошли от при нятой при пере писях мето -

дики раз ра ботки вла дений и при бли зи лись

к тому их типу, который соот вет ствовал раз ра -

ботке мате ри алов зем ской ста ти стики по пере-

оценке город ских недви жимых иму ществ. Более

того, был изучен вопрос о харак тере земле вла -

дений. Числен ность насе ления города тогда была

опре де лена в 415 тыс. человек208.

3.5. О Б О Б  Щ Е Н И Е  С В Е  Д Е Н И Й  О  М Е С Т Н Ы Х

П Е Р Е  П И С Я Х  Н А С Е  Л Е Н И Я

Обобщим наи более зна чимые черты местных

пере писей. В смысле пол ноты обсле до вания насе -

ления переписи чаще всего про во ди лись по

полной про грамме, хотя были и уко ро ченные.

Имелся и такой вид пере писи, как исчи сление,

или учет, когда счи тали только число жителей по

квар тирам и домам, как, например, это было

в Санкт-Петер бурге и Москве. В ряде слу чаев исчи -

сления про во дили в порядке под го товки к раз вер -

нутой пере писи, в част ности к Первой все общей.

Более или менее регу лярно пере писи про во ди -

лись только в Санкт-Петер бурге и Москве. Как

уже отме ча лось, их общее число в зна чи тельной

мере огра ни чи ва лось цир ку ля рами Мини стер ства

вну тренних дел, кото рыми пре дус ма три ва лось

согла со вание их про грамм с Цен тральным ста ти -

сти че ским коми тетом. Это в опре де ленной мере

обес пе чи вало повы шение их каче ства, однако

при во дило к запре щению про ве дения многих их

них. Основной при чиной было пред стоящее про -

ве дение, часто через много лет, все общих пере -

писей насе ления в 1897 г. и пред по ла гав шейся

в 1915 г. Причем даже после пере писи 1897 г.

запре щения про во дить обсле до вание насе ления

сох ра няли силу, но уже под дру гими пред ло гами.

Осо бенно отри ца тельно это отра жа лось на раз ного

рода ста ти сти че ских иссле до ва ниях, про во димых

зем ствами, неиз бежно соче тав шихся с пере пи -

сями насе ления, хотя и в огра ни ченных мас -

штабах, по весьма упро щенным про граммам.

Фак ти чески во многих слу чаях подоз ри тельное

в поли ти че ском плане отно шение Цен траль ного

ста ти сти че ского коми тета и Мини стер ства вну т-

ренних дел в целом к зем ствам, как к город ским,
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так и осо бенно к сель ским, пре вра ща лось в борьбу

с зем ской ста ти стикой, что заслу жи вает спе циаль -

ного рас смо трения. Отри ца тельную роль играли

и неко торые наи более активные губер на торы,

например А.Р. Шид лов ский, который хотел нака -

зать зна чи тельное число зем ских ста ти стиков.

Явно поли ти че ский оттенок имело также коман -

ди ро вание в Псков в 1888 г. стар шего редак -

тора Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета

В.О. Струве, который должен был на месте разо -

браться в неко торых обстоя тель ствах про ве -

денной там пере писи и выехать для этого

в уез дные города209. Из доку ментов непо нятно,

в чем кон кретно было дело, но что-то ста ти стики,

по мнению ЦСК, там не так сосчи тали, допу стили

сбор све дений о дей стви тельном состоянии кру п-

ных земле вла дельцев, назы ваемых пои менно,

которые могли про ни кнуть в открытую печать.

С этой же целью в Одессу посы лали для наблю-

дения за пере писью стар шего редак тора Цен -

траль ного ста ти сти че ского коми тета А.А. Сыр -

нева210. 

При чины, вызвав шие необхо ди мость про ве -

дения местных пере писей, были самыми раз -

ными. Город ским вла стям нужно было знать как

общую числен ность насе ления, так и его рас се -

ление по отдельным частям города, что суще -

ственно изме ня лось за срав ни тельно короткий

период. Это было необхо димо для осу щест вления

их хозяй ственной дея тель ности прак ти чески во

всех сферах. Так, в области ком му наль ного хозяй -

ства это был выбор напра вления новых дорог,

развития город ского транс порта, в основном трам -

вайных линий, при о ри тет ного напра вления

первой линии метро в Москве, про ве дения водо -

про водных и кана ли за ционных сетей, развития

жилищ ного стро и тель ства для мало имущих слоев

насе ления. Это также был выбор места стро и тель -

ства меди цин ских учреж дений, школ, осо бенно

для начальных классов.

Необхо ди мость уточ нения числа жителей

и их занятий вызы ва лась изме не ниями в городах

общей эко но ми че ской обста новки, в част ности

в Илецке в 1887 г. перепись проводилась с целью

опре де ления влияния на состояние быта жителей

развития част ного соля ного про мысла211. 

Осо бенно изме ня лась эко но ми че ская жизнь

городов при желез но до рожном стро и тель стве.

Так, в Ека те рин бурге в 1886 г. пере пись про вели

для выяс нения влияния на жителей города под -

ве дения «рель совых путей»212. 

После начала Первой мировой войны обо стри -

лось поло жение с про до воль ствием и топливом.

Город ским вла стям, прежде всего, необхо димо

было знать, сколько людей надо накор мить и обо -

греть, как, например, при про ве дении пере писи

в Харь кове в 1916 г. И все это в усло виях наплыва

беженцев из районов военных дей ствий, учесть

которых было осо бенно важно! Необходимость

осу щест вления пере писи насе ления Сара това

в 1915 г. воз никла в связи со слож но стями в обес -

пе чении города про до воль ствием. Было приз нано

жела тельным про вести пере пись по типу москов -

ских – по полной про грамме, охва ты вающей по

воз мож ности все вопросы, важные для город ской

управы и тех ни чески допу стимые при подоб ного

рода пере писях. В Туле в 1915 г. остро встал

вопрос о снаб жении насе ления сахаром, поэ тому

пере пись жителей там соче та лась с раз дачей им

«сахарных» кар точек, по которым они уже на

другой день после пере писи могли поку пать

данный про дукт. В Нов го роде в 1916 г. была про -

ве дена пере пись насе ления в основном из-за слож-

ного про до воль ствен ного поло жения, что

усу губ ля лось пере пол не нием города бежен цами,

поэ тому исчи сля лось и потре бление жите лями

пищевых про дуктов. В Самаре в 1917 г. сол даты,

тер ро ри зи ро вавшие город и фак ти чески зах ва -

тив шие его, потре бо вали про ве дения пере писи

насе ления с одно вре менным обы ском квартир

в поисках излишних, как они счи тали, запасов

про до воль ствия, которые под ле жали изъятию.

Так что пере пись там про хо дила, можно ска зать,

под дулами писто летов. 

Про во ди лись местные пере писи и по экстрен-

ным нуждам, например в Иркутске в 1879 г.213.

Эта пере пись имела целью опре де лить перед

насту пле нием зимних холодов, где про жи вают

люди, остав шиеся на улице после силь ней шего

пожара, когда выго рела поло вина города, 

в которой жила бед нейшая часть насе ления.

Местные власти часто стре ми лись соче тать эти

пере писи с реше нием других вопросов, непо сред -

ственно не отно ся щихся к ней, хотя Цен тральный

ста ти сти че ский комитет всегда кате го ри чески

выступал против. Нес мотря на это, в Казани в про -
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грамму пере писи вклю чили све дения о забо ле -

вании тра хомой (весьма акту альная для города

тема). Зача стую местные пере писи насе ления

вклю чали в себя изу чение наличия у насе ления

лошадей, круп ного рога того скота, а в неко торых

районах и мел кого. В неиз вестных целях под счи -

ты вали и собак. Народ боялся, что на них введут

налог, и занижал их число. В Орен бурге в 1888 г.

в пере пись кроме наз ванных животных вклю -

чили также кошек и домашнюю птицу214. Правда,

в заме ча ниях Цен траль ного ста ти сти че ского

коми тета на про грамму этой пере писи реко мен -

до вали их, как и собак, не учи ты вать. 

Для харак те ри стики местных пере писей

весьма важен вопрос об исполь зо вании сил

полиции для их про ве дения. Это ста но вится

видно из при ве ден ного обзора пере писей в кру п-

ных городах. Надо лишь доба вить, что при вле -

чение полиции зави село не только от желания

руко во ди телей пере писи, но и от сте пени готов -

ности самой полиции к данной работе. Впрочем,

чем меньше ее исполь зо вали, тем больше народ

доверял пере писи. 

Основ ными пере пис ными доку мен тами

обычно были личные листки, квар тирные

и домовые ведо мости. Вопросы содер жания двух

последних тре буют спе циаль ного рас смо трения.

Оста но вимся на личных листках. Основные

вопросы этого доку мента опре де ляли ста ти сти че -

ские съезды начала 70-х гг. XIX в.; включали они

13 пунктов. 

1. Имя и фамилия. 

2. Пол. 

3. Отно шение к главе семьи или хозяй ства. 

4. Воз раст: сколько лет от роду или дата рож -

дения. 

5. Граж дан ское (семейное) состояние. 

6. Место рож дения. 

7. Место постоян ного житель ства. 

8. Веро ис по ве дание. 

9. Сословие или звание. 

10. Родной язык. 

11. Гра мот ность. 

12. Занятие. 

13. Физи че ские недо статки. 

На прак тике эти вопросы людям часто и зада -

вали, однако в ходе местных пере писей число

вопросов было нео ди на ковым. Их содер жание

меня лось, отражая осо бен ности места и вре мени.

Например, в Петер бурге в личном листке в 1869 г.

было 10 вопросов, в 1881 г. – 15, в 1890 г. – 16,

в 1900 г. и 1910 г. – по 18. В Баку в 1903 г. их было

22, а в 1913 г. – 31. Это число можно счи тать мак -

си мальным. К вопросам под клю ча лись под во -

просы, число которых также бывало разным, но

тоже имело тен денцию к уве ли чению, осо бенно

в том, что каса лось занятий. 

Что каса ется сути вопросов, по пер вому из них

все кажется ясно, но, законно или нет, к 1916 г.

начало появляться и отче ство пере пи сы ваемых.

Отвечая на вопрос о воз расте, сна чала пред ла гали

ука зы вать дату рож дения, но так как многие, осо -

бенно из про стого народа, ее не знали, вполне

спра вед ливо перешли на второй вариант: сколько

лет от роду. Ста ти стики жало ва лись, что часто

люди по разным сооб ра же ниям или по нез нанию

дей стви тельной цифры пишут года, которые кон -

ча ются на ноль: 20, 30, 40. Так, например, в Петер -

бурге в одной из пере писей 40-летних было

при мерно 40 тыс. человек, 39-летних – 30 тыс.,

а 41-летних – 20 тыс. В Москве при пере писи

1902 г. 30-летних ока за лось 33 тыс., 29-летних –

22 тыс., а 31-летних – 16 тыс. Если это пока зать

гра фи чески, цифра на год с нулем будет возвы -

шаться над сосед ними, как Мон блан над дру гими

горами. В объяс нение этого, как всегда, жало ва -

лись на женщин, которые соз на тельно зани жают

свой воз раст. Это дей стви тельно было, но вряд ли

имело решающее зна чение, так как и у мужчин

при сут ствовал такой же пик, хотя и нес колько

более низкий, чем у женщин. Эффект воз растной

акку му ляции впо след ствии был хорошо изучен

и раз ра бо таны спе циальные меры его устра нения. 

Семейное состояние, кроме слов «женат»,

«холост» и «вдов» (замужем, девица, вдова), иногда

допол ня лось поня тием «раз ве денный» («раз ве -

денная») – это как бы по закону. Но также, хотя

и весьма редко, писали еще и «разо шед шийся»

(«разо шед шаяся») – уже для отра жения фак ти че -

ского состояния. Иногда про сили ука зать, сколько

жен имеет человек: две, три или четыре (нужное

сле до вало под чер кнуть). В вопросе веро ис по ве -

дания вари антов пред ла га емых ответов было

много. Пра во сла вных и еди но верцев запи сы вали то

раз дельно, то вместе, хотя последних было очень

мало и часто их вообще не упо ми нали. Писали
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«евреи», хотя это обоз на чало нацио наль ность, а не

веро вание – его нужно было указать как «иудей -

ское». Кара имов запи сы вали то вместе с евре ями, то

отдельно, хотя, конечно, вопрос об их этни че ской

бли зости весьма спорный. Име лось и такое обоз на -

чение веро ис по ве дания, как «буд дисты, лама иты 

и языч ники». Правда, последних часто отде ляли от

первых двух, да и было их нем ного. 

В чем не было ника кого порядка, так это

в перечне сословий, хотя, каза лось бы, суще ство -

вали соот вет ствующие рос сий ские законы. Потом -

ственных и личных дворян записывали то

раз дельно, то вместе, причем последних часто

с семьями, а первых никогда. Так же и духо вен -

ство белое и черное (последнее иногда назы вали

«мона ше ствующие»): то вместе, то раз дельно, то

последних просто не ука зы вали. Совер шенно

непо нятно сословие «потом ственные почетные

граж дане», что отно сится и к личным почетным

граж данам, которых запи сы вали то вместе

с потом ствен ными, то отдельно, причем с семьей,

а потом ственных чаще всего без нее. Весьма

странным сосло вием были «ино родцы». Какое они

отно шение могли иметь к кате го риям сословий,

непо нятно. Большое раз но об разие было в обоз на -

чении солдат: то это «нижние чины», то отдельно

сол даты – в отставке, в дол гос рочном отпуске, на

службе. Кстати, из перечня не видно, куда запи-

сывали гене ралов и офи церов. Встре ча лись

и такие сословия, как «ино странцы», «раз но -

чинцы». Малопонятна сегодня такая кате гория,

как «фин лянд ские уро женцы». 
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Вопрос о гра мот ности имел много вари антов

ответов. Лучшим из них пред ста вля ется сле -

дующий: гра мотен (читает и пишет), полу гра -

мотен (читает), негра мотен (не читает и не пишет).

Иногда ука зы ва лось, что это имеет отно шение

только к рус скому языку, а иногда и к любому

дру гому, который надо было ука зать. В большей

части пере писных доку ментов не было понятия

«нацио наль ность». Если оно и вклю ча лось, то

лишь в мест но стях, где с нацио нальным вопросом

име лись опре де ленные слож ности (например, при

пере писи в Баку – вопрос «какая народ ность»).

Счи та лось, что о нацио нальном составе насе ления

можно судить по данным о веро ис по ве дании,

что, конечно, по понятным при чинам, может дать

весьма при бли зи тельное пред ста вление. Исполь -

зо ва лись для этой цели и полу ча емые данные

в ответах на вопрос о родном языке, которые

харак те ри зо вали нацио наль ность в весьма

неполной мере. Инте ресно, что, например, при

всех пере писях иудеев по веро ис по ве данию было

меньше, чем по род ному языку, что сви де -

тельство вало об их пере ходе в другую веру.

В несколько меньшей мере это отно си лось и к про -

те стантам, для которых родным языком был

немецкий. Что каса ется пра во сла вных, обычно их

было больше числа лиц, для которых рус ский

язык являлся родным. 

Вопрос о заня тиях всегда счи тался трудным,

в основном из-за мно же ства вари антов ответов.

В личных листках их пыта лись регла мен ти ро -

вать, ука зывая целый ряд под во просов, давая

разъяс нения в инструк циях по запол нению

перечня занятий. Прежде всего, пыта лись отде -

лить ремесла и про мыслы (или сель ское хозяй -

ство) от тор говли. Пере чи сляли виды занятий для

каждой группы. А в Вильно при ду мали еще

и такой их вид, как «вредные классы», к кото рому

при чи слили аре стантов, нищих, бродяг, вла -

дельцев заве дений, слу жащих и про сти туток.

Кроме вопроса о главном занятии зача стую спра -

ши вали и о побочном, дающем сред ства к жизни.

Прак тика пока зала, что ответов на этот вопрос

дается мало. Насе ление укло ня лось от него,

несмотря на все уве рения орга ни за торов пере -

писи, что она про во дится не в фис кальных целях. 

Необхо ди мость вопроса о месте рож дения

пере пи сы вае мого лица всегда вызы вала сом нения

в том случае, если это про изошло не в месте осу -

щест вления пере писи. П.П. Семенов считал, что

это вызы вает интерес только при про ве дении все -

общей пере писи насе ления, а для местных пере -

писей в нем смысла нет, однако его не раз

вклю чали в личный листок. Прак ти чески всегда

вклю чался в него вопрос о месте при писки мещан

(в городах) и кре стьян (в сель ской мест ности),

имевший явно поли цей ский характер. Про грес -

сивно настро енные ста ти стики высту пали против

него, но в основном безус пешно. Не раз обсуж да -

лась целе со об раз ность вклю чения вопроса

о психи че ских откло не ниях, кроме вопроса

о физи че ских недо статках. Против этого, в част -

ности, выступал Ю.Э. Янсон. Он считал, что прав-

дивых ответов без вра чебных осви де тель ство ваний

трудно ждать. 

Отметим наличие в России местных пере -

писей раз лич ного мас штаба, свя занных с отдель -

ными нацио наль но стями. Самый малый мас штаб

имела пере пись древ ней шего выми раю щего айн -

ского народа на Дальнем Вос токе. Нес колько раз

пыта лись орга ни зо вать пере пись кочующих кал -

мыков, но Цен тральный ста ти сти че ский комитет

каждый раз находил пред логи, чтобы ее не про во -

дить. Осу щест вля лись пере писи еврей ского насе -

ления юго-западной части России, но этот вопрос

тре бует отдель ного рас смо трения.

Под чер кнем, что данные местных пере писей,

если они, конечно, дово ди лись до конца, как пра -

вило, не зал ежи ва лись на полках ста ти сти че ских

орга ни заций, а исполь зо ва лись прак ти чески сразу

по завер шении обра ботки. При меров тому много

(в част ности, их при ме нение во многих городах

в про цессе выборов в Госу дар ственную думу

в 1912 г., при вве дении кар точной системы

в 1915 г.). 

Местные пере писи в России в основном про хо -

дили без серьезных кон фликтов между теми,

кто их про водил, и насе ле нием. Впрочем, есть

пример, когда целые села в Кур ляндии215

и Эстляндии216 отка зы ва лись пере пи сы ваться.

Там власти при бегли к аре стам и поркам кре -

стьян. Конечно, все это замал чи ва лось. В Сибири,

чтобы избе жать пере писи, высланные ста ро об -

рядцы, расколь ники и пред ста ви тели неко торых

туземных народов иногда ухо дили в тайгу, но это

не имело для беглецов особых послед ствий. 
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В печати широко обсуж дался вопрос о запол -

нении в про цессе пере писей наряду с лич ными

лист ками кар точек, которые исполь зо ва лись

в даль нейшем при раз ра ботке мате ри алов пере пи-

си. При во ди лись рас четы эко но ми че ского эффекта

от этого меро при ятия. Однако недо статок средств

и многие другие при чины при вели к тому, что на

прак тике это исполь зо ва лось не более двух раз. 

В целом про ве дение местных пере писей отве -

чало прак ти че ским потреб но стям местного упра в-

ления, а также спо соб ство вало фор ми ро ванию 

ста ти сти че ской куль туры в стране.
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4.1. П О Д Г О Т О В К А  К  В С Е О Б Щ Е Й  

П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я

Уже во второй поло вине 40-х годов XIX сто -

летия активные члены Импе ра тор ского Рус ского

гео гра фи че ского обще ства, осно ван ного в 1845 г.,

обра тили вни мание на недо статки ревизий как

спо соба учета насе ления страны. В 1857 г. совет

ИРГО вполне опре де ленно выска зался о задачах

про ве дения пере писи: «Совет, сох раняя полное

убеж дение в необхо ди мости знания числа

и состава насе ления подробно, как ука зы вают на

то совре менные потреб ности и науки, и адми ни -

стри ро вания, пришел к мысли, что иссле до вания

о насе лении надо отде лить от всех частных

мест, например от ревизий податных сословий,

и, обсудив вопрос о поз нании насе ления

в обширном его зна чении, как отдельную задачу,

под ле жащую раз ре шению на обще ственную

пользу, пола гает нужным воз ло жить самое про из -

вод ство пере писей и раз ра ботку их резуль татов на

спе циальные учреж дения адми ни стра тивной ста -

ти стики»1. По мнению Совета обще ства, только

при таких усло виях иссле до вания о насе лении

могли пред oста вить воз мож ность к вве дению их

в прак ти че скую жизнь.

Осоз нанию наличия про блемы и пони манию

того, как нужно про во дить пере пись насе ления,

спо соб ство вало уча стие рос сий ских ста ти стиков

в засе да ниях Меж ду на род ного ста ти сти че ского

кон гресса. Так, в его первой сессии в 1853 г.

в Брюс селе принял уча стие П.П. Семенов и другие

пред ста ви тели империи. Здесь впервые меж ду на -

родное ста ти сти че ское сооб ще ство обсу дило пра -

вила про ве дения пере писей насе ления. 

Кри ти че ское отно шение к реви зиям уси ли -

лось после реформы 1861 г., когда фис кальные

цели пере стали быть глав ными в учете насе -

ления. Систе ма ти че ский недоучет и огра ни чен -

ность све дений о насе лении России тре бо вали

отде ления пере писи от фис кальных опе раций.

Исходя из инте ресов госу дар ствен ного упра в-

ления, надо было перес мо треть про граммы 

переписей и вклю чить в них вопросы, харак те ри -

зующие социальный состав насе ления и его

занятия. Оче видной стала и про блема надеж ности

пер вичных источ ников. Исход ными дан ными

о числен ности насе ления были отчеты губер на -

торов, в которых число жителей опре де ля лось

на основе доне сений исправ ников и при ставов,

а также текущие поли цей ские списки насе -

ления. Плохо обстояло дело с учетом окра -

инных народов России и расколь ников, а их

числен ность, по разным оценкам, дости гала 25–

30 млн человек. 

Как отме ча ется в «Очерке развития вопроса

о все общей народной пере писи в России», соста в-

ленном И.Ф. Ста не вичем, «в России… до настоя -

щего вре мени не были упо тре бляемы приемы,

выра бо танные на этот предмет наукою и про ве -

ренные на прак тике как в госу дар ствах Западной

Европы, так и у нас, при частичных их при ме не -

ниях в отдельных мест но стях империи»2.

Неточ ность све дений бес по коила власти, осо -

бенно в связи с раз ра боткой нового устава об общей

воин ской повин ности 1873 г. До вве дения в России

этого устава в 1874 г. главным осно ва нием для

учета насе ления страны были ревизии или

народные пере писи, которые по инструкции

Мини стер ства вну тренних дел от 16 декабря

1843 г. должны были про из во диться через каждые

15 лет, хотя этот срок почти никогда не соблю -

дался. 
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Чтобы при вести в порядок све дения

о податном насе лении, министр вну тренних

А.Е. Тимашев на основе поло жений комиссии для

соста вления устава об общей воин ской повин -

ности в июле 1873 г. пред писал соста вить посе-

мейные списки лицам, которые вне сены

в ревиз ские сказки, а в феврале 1874 г. спе -

циальным цир ку ляром было пред пи сано соста -

влять такие списки по пред ло женной форме.

В них вно сили сле дующую инфор мацию: номер

по ревиз ской сказке, фамилия, воз раст, отметки

о при были или убыли лиц муж ского пола после

соста вления списка, день рож дения по метрике

и воз раст по ревиз ской сказке, лиц жен ского

пола, при над ле жащих к семей ствам, их воз раст

и отметки о при были и убыли.

Цир куляр Мини стер ства вну тренних дел от

8 февраля 1874 г. четко фор му ли ровал пра вила

ведения и про верки посе мейных спи сков. Их над -

ле жало соста влять волостным пра вле ниям на

основе ревиз ских сказок с учетом ново рож денных

и всех лиц, которые при были после ревизии, с ука -

за нием умерших. Семей ства зано сили в список

в порядке, ука занном в ревиз ской сказке, а при чи с-

ленных запи сы вали в конце списка. О при были

и убыли лиц каждое семей ство должно было сооб -

щать лично воло стному пра влению или через

сель ского ста росту, а воло стному пра влению вме -

ня лось в обя зан ность еже годно про ве рять данные

о дви жении насе ления. 

Таким образом, была вне дрена система, ори -

ен ти ро ванная на податной и воин ский учет,

которая не давала полных све дений, необхо -

димых для изу чения насе ления и решения задач

упра вления. 

КОМИССИЯ СЕНА ТОРА А.К. ГИРСА

По высо чай шему пове лению 1 февраля 1874 г.

при Мини стер стве финансов была обра зо вана

особая комиссия под пред се да тель ством сена -

тора А.К. Гирса, состоящая из пред ста ви телей

разных мини стерств – воен ного, вну тренних дел,

финансов, госу дар ственных иму ществ – и Вто рого

отде ления соб ственной Его Импе ра тор ского вели-

че ства кан це лярии. В состав этой комиссии

вошли Е.А. Кудрявцев, Н.Н. Шнит ников, А.Б. Мак -

шеев, К.И. Домон тович, А.Н. Попов, С.А. Ольхин,

П.П. Семенов и другие. На комиссию было воз ло -

жено соста вление пред по ло жений о мерах, «какие

могут быть при няты для ведения на будущее

время пра виль ного счета лиц, под ле жащих воин -

ской повин ности и, если будет приз нано необхо -

димым про из вести для сего общую пого ловную

пере пись всего насе ления, то опре де лить, какими

спо со бами и каким порядком она должна быть

про из ве дена»3. Вместе с тем вслед ствие под ня того

в пра ви тель ственных кругах вопроса о видо из ме -

нении порядка «отбы вания личных податей»

комиссии над ле жало выяс нить, какие потре бу -

ется собрать при народной пере писи све дения для

успеш ного осу щест вления податной реформы,

какой постоянный учет и каких частей насе ления

может быть нужен для финан совых целей. 

В начале работы Комиссии было приз нано

необхо димым для раз ре шения вопросов пред ва ри -

Александр Егорович Тимашев.
В 1868 г. назначен министром внутренних дел 
и проработал на этом посту до конца 1878 г.
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тельно собрать и при вести в систему все зако но -

по ло жения и рас по ря жения Пра ви тель ства, отно -

ся щиеся к учету насе ления, а также собрать

точные све дения по всем видам учета отдельных

частей и групп насе ления для «спе циальных

целей»: 1) учет сословный, 2) учет по отбы ванию

личных податей и сборов госу дар ственных

и обще ственных город скими и сель скими обы ва -

те лями, 3) по отбы ванию личной воин ской повин -

ности (учет при зывных, бес срочно отпу скных

и опол чения), 4) учет поли цей ский или кон троль

налич ности про жи вающих и пере дви жения насе -

ления с места на место. 

По каж дому из данных видов учета комиссия

пред по ла гала собрать сле дующие све дения:

1) на осно вании каких зако но по ло жений

и пра ви тель ственных рас по ря жений про из во -

дится учет;

2) кто про из водит учет – какое место или

какие лица;

3) кто учи ты ва ется – только наличное насе -

ление (перио ди че ский учет) или только его при -

быль либо убыль (текущий учет);

4) какими прие мами про во дится перио ди че -

ский или еди но вре менный учет;

5) какими прие мами про во дится запись есте -

ственной при были или убыли, кто и кому сооб -

щает об умерших и родив шихся;

6) какая связь суще ствует между метри че ской

реги стра цией и спис ками свет ских органов реги -

страции и какие заяв ления и доку менты заме -

няют метри че ские удо сто ве рения;

7) какими прие мами про во дится запись вне ш-

ней при были и убыли насе ления;

8) какие суще ствуют реги стра ционные доку -

менты, книги, выписки, сви де тель ства и т. п.,

каковы их формы и сборы за реги страцию;

9) какими мерами обес пе чи ва ется сам учет

(при писка к сословным и мещан ским обще ствам,

пас порта, штрафы, неприз нание прав и т. п.);

10) как в дей стви тель ности испол ня ются на

местах пра вила учета насе ления и какова сте пень

досто вер ности учета?

При нимая во вни мание раз но об разие местных

условий и самих спо собов учета, комиссия при-

знала необхо димым собрать ука занные све дения

о про из вод стве учета в сто лице, губерн ском городе,

ста новом участке, волости и селении. Для этого по

напра влению комиссии в раз личные мест ности

Рос сий ской империи были коман ди ро ваны чинов -

ники мини стер ства финансов. Из их отчетов соста -

вили «Сборник све дений о суще ствующих

спо собах реги страции насе ления в России»4. Из

него сле до вало, что реги страция насе ления в 1874

г. осу щест вля лась сле ду ющим образом.

Учет дво рян ства. В каждой губернии на осно-

вании ст. 1628 т. IX Свода законов велись родо-

словные дво рян ские книги, но весьма

неу до вле тво ри  тельно. Личные инте ресы дворян

не поб уж дали их к соблю дению необхо димых

условий. Записи в родо словную книгу не огра ни -

чи ва лись по срокам. Вно сить их могли все, кто

имел право на дво рян ское про ис хож дение. Поль -

зуясь этим, многие дво ряне вовсе не запи сы ва -

лись в родо словные книги до тех пор, пока в этом

не появится насущная необхо ди мость. 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. 
В 1864 г. назначен директором Центрального 

статистического комитета, которым пробыл 16 лет, 
а в 1875 г. — председателем Статистического совета, 

во главе которого стоял до 1897 г.
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Каждый дво рянин, вне сенный в родо словную

книгу, обязан был поста вить уез дного пред во ди -

теля в извест ность о родив шихся у него сыновьях

и других род ствен никах муж ского пола, появив -

шихся в семье, для вне сения их в данную книгу.

На самом деле эти све дения сооб ща лись не всегда

и несво е вре менно. 

Закон нигде не ого ва ривал необхо ди мость

исклю чения умерших из родо словных книг

и пере дачу этих све дений в депу тат ские

собрания. В книгах не ука зы вался ни воз раст

дворян, ни воз раст их детей. В резуль тате родо -

словные книги по своему харак теру «заклю чали

в себе скорее учет дво рян ских родов, чем лиц дво -

рян ского про ис хож дения»5.

Учет духо вен ства. До лик ви дации зам кну тости

духов ного сословия в кон си сто риях име лись

книги лиц пра во сла вного духо вен ства в ведении

Свя тей шего синода, а также книги о пре бы -

вающих в России свя щенно- и цер ков но слу жи -

телях армяно-гре го ри ан ского испо ве дания. Когда

духо вен ство пере стало соста влять в госу дар -

стве особое наслед ственное сословие, на осно -

вании Свода законов Рос сий ской империи 1872 г.

(ст. 576 и п. 17 ст. 577) детей свя щен но слу жи телей

и прочих духовных лиц пра во сла вного и армяно-

гре го ри ан ского испо ве дания стали при чи слять

не к духов ному званию, а к потом ственным

и личным почетным граж данам. В резуль тате кон -

си стор ские книги утра тили свое пер во на чальное

зна чение и не пред ста вляли более досто верных

данных для учета. 

Учет пред ста ви телей город ских сословий. Доку -

мен тальным осно ва нием для сослов ного, воин -

ского и подат ного учета для мещан слу жили

ревиз ские сказки, допол ни тельные к ревизии

сказки, указы казенных палат о при писке, при чи с-

лении и пере чи слении мещан, а также метри че -

ские выписки и заме нявшие их удо сто ве рения

о родив шихся и умерших. На осно вании этих доку -

ментов соста вля лись рекрут ские списки, а после

издания цир ку ляра мини стра вну тренних дел от

8 февраля 1874 г. велись посе мейные списки. 

Комис сией сена тора А.К. Гирса было заме чено,

что на пра виль ность реги стра ционных книг

влияло даже то, где рас по ло жены мещан ские

управы. В городах, где частные при зывные

списки соста вляли город ские управы, поме щав -

ши еся в одних квар тирах с мещан скими упра -

вами, в посе мейных списках дела лись отметки

обо всех пере менах, которые про ис хо дили

в личном составе мещан ских обществ (не везде

акку ратно), и эти списки слу жили не только для

воин ского, но и для сослов ного и подат ного учета

мещан. В городах же, где частные при зывные

списки соста вляли город ские управы, отде ленные

от мещан ских, в посе мейных списках такие

отметки не делали. В резуль тате эти списки могли

слу жить лишь для учета насе ления по воин ской

повин ности. Были обна ру жены и мно го чи с-

ленные погреш ности в этих списках (непра -

вильный воз раст из-за учета без предъя вления

метрик). Подчас воз раст вообще не ука зы вался,

а иногда к мещан ским обще ствам при чи сля лись

семей ства не в полном составе. 

Мещан ские управы часто не имели воз мож -

ности вести пра вильный учет родив шихся

и умерших в семьях мещан после ревизии,

поскольку све дения об этом доста вля лись весьма

Титульный лист издания «Население империи». 1897 г.
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редко и были пре и му ще ственно слу чай ными.

Инфор мация о родив шихся посту пала исклю чи -

тельно от роди телей или род ствен ников, часто не

в год рож дения, а спустя нес колько лет, и притом

лишь в случае, если в этом появля лась необхо ди -

мость (посту пление в школу, полу чение отдель -

ного пас порта и т. п.). Све дения об умерших

посту пали в основном из больниц при предъ-

явлении тре бо ваний об уплате за лечение, а также

от поли цей ских упра влений в случае ско ро по -

стижной смерти, убий ства или сам оубий ства. 

Неко торые мещан ские управы обра ща лись

в духовные кон си стории с хода тай ством, чтобы

обя зать свя щен но слу жи телей доста влять им пер -

со нальные све дения об умерших мещанах обоего

пола сразу после смерти, но кон си стории не согла -

ша лись удо вле тво рять подобные хода тай ства на

том осно вании, что такое изве щение управ «для

город ского духо вен ства, имею щего свои обя зан -

ности, будет излишним трудом, не столько обре -

ме ни тельным, сколько тре бу ющим акку рат ности,

а для сель ского духо вен ства такое сооб щение по

неи мению при цер квах рас сыльных и неу до бо ис -

пол нимо»6. Све дения о браках тоже редко посту -

пали в управы. 

Затруд нение при учете мещан пред ста вляло

и то обстоя тель ство, что боль шин ство не имели

фамилий, а к своим именам вместо фамилии при -

бав ляли отче ство (если, например, у меща нина

Ивана Кон стан ти нова был сын Петр, он запи сы -

вался Петром Ива новым). Из-за этого в каждом

мещан ском обще стве име лось много людей с оди -

на ко выми име нами и фами лиями, отчего при

отметке в посе мейных списках воз ни кали затруд -

нения.

Часто даже те све дения, которые управы полу -

чали, отме ча лись в посе мейных списках несво е -

вре менно и не всегда верно, с ошиб ками в именах

и фами лиях, про ис хо дившими по вине пере пис -

чиков.

Кроме посе мейных спи сков для учета по воин -

ской повин ности в мещан ских управах велись

именные книги по учету госу дар ственных

и обще ственных повин но стей. 

В реме сленных управах учи ты вали только

реме слен ников «веч ного цеха»7, поскольку «вре -

менные» реме слен ники отбы вали все повин ности

в тех обще ствах, куда были при пи саны. Учет

«вечных» реме слен ников велся в том же порядке,

что и мещан, и имел те же недо статки. 

Купе че ские посе мейные списки велись

в город ских или купе че ских управах по форме,

уста но вленной для мещан и реме слен ников.

В этих списках встре ча лись те же погреш ности,

так что они, как и посе мейные, не могли быть

при чи слены к «пра вильным» спискам насе ления

и обес пе чить пра вильный учет. 

Поли цей ский учет насе ления в Санкт-Петер бурге.

П.П. Семенов – один из активных членов

комиссии сена тора Гирса – пред ставил отчет

о поли цей ском учете насе ления в сто лице. На

осно вании инструкции от 6 мая 1866 г. учет про -

во дили участ ковый при став и чиновник адре сного

стола – они соби рали све дения и вели алфа витные

ука за тели о про жи вающих в городе лицах,

а также об их иму ще стве, казенных зда ниях,

соору же ниях, пло щадях и раз ного рода заве де -

ниях. Осно ва нием для поли цей ского учета слу -

жили домовые книги, адре сные листки

полицей ских участков и листки адре сного стола.

Любой человек, при бывший в Петер бург,

был обязан предъя вить «заве дую щему домом»,

в котором он оста но вился, вид на житель ство и на

особых бланках в двух экзем плярах, которые

были обоз на чены в графах адре сного листка, дать

све дения о себе и нахо дя щихся при нем лицах.

После вне сения их в домовую книгу вид на

житель ство, на осно вании Устава о пас портах

(ст. 345), заве дующий домом пред ста влял в уча -

сток для про писки вместе с адре сным листком

в двух экзем плярах. Один экзем пляр оста вался

в участке, а другой, поcле засви де тель ство вания,

пере да вался в адре сный стол. 

При пере езде из одного дома в другой выбы -

вающий обязан был дать заве дую щему этим

домом вместе с двумя блан ками адре сных

листков – белым и синим – все необхо димые о себе

све дения. Их вно сили в домовую книгу и бланк

адре сных листков, которые пре до ста вля лись заве -

ду ющим в уча сток. Синий листок оста вался на

хра нении там, а белый воз вра щали выбыв шему

жильцу, который пере давал его домо вла дельцу по

месту нового житель ства. Далее листки пре про -

вож да лись в адре сный стол.

Если заяв ленный переезд из дома в дом не осу -

щест влялся в течение трех дней, белый листок
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воз вра щали вла дельцу для пре до ста вления

в полицию для унич то жения и отметки в домовой

книге о том, что пере ме щение не состоялось. 

Люди, про жи вающие в городе, при пере мене

звания или сословия должны были обя за тельно

изве щать об этом заве ду ющих своими домами,

а те заяв ляли об этом в уча сток. В участке заво -

дили новый адре сный листок на белой бумаге

в двух экзем плярах, один из которых отсы лали

в адре сный стол для замены преж него, а второй

оста вался в участке. 

О лицах, которые выбыли из Санкт-Петер -

бурга, заве дующие домами обя заны были отдельно

сооб щать в полицию на спе циальных синих

бланках в двух экзем плярах – один оста вался

в участке, а второй после засви де тель ство вания

пере да вали в адре сный стол. Наряду с этим заве ду -

ющим домами вме ня лась обя зан ность делать соот -

вет ствующие отметки в домовых книгах. 

Участ ковые при ставы должны были еже годно

про во дить про верку домовых книг: сли чать

их с под лин ными доку мен тами – пас пор тами

и видами на житель ство.

В отчете П.П. Семе нова отме ча лось, что

домовые книги были главным осно ва нием для

поли цей ского учета насе ления в Санкт-Петер -

бурге. Доку мен тами для их соста вления слу жили

пас порта и виды на житель ство, пока зания

которых, в случае надоб ности, допол ня лись дру -

гими лицами, пред ста вляв шими пас порта к про -

писке (двор ни ками). Еди ницей записи явля лись

не люди, а пас порта, харак те ри зо вав шие не

отдельные лич ности, а иногда глав семейных

хозяйств. Все данные отно си тельно дви жения

насе ления запи сы вали во время предъя вления

пас портов, а не во время совер шения фактов.

Особо в отчете П.П. Семе нова под чер ки ва лось,

что при поверх ностном взгляде могло каза ться,

что домовые книги дают полный мате риал для

учета насе ления на каждый кон кретный момент,

но при ана лизе выяс ня лось, что они не могли сле -

дить за дей стви тельным дви же нием насе ления

и его учет по этим доку ментам невоз можен –

домовые книги не могут быть ста ти сти че ским

источ ником. Опре де лить по ним числен ность лиц,

живущих в настоящий момент в доме, нельзя. 

Вся поли цей ская реги страция, как отмечал

П.П. Семенов, слу жила только двум целям – оты -

скать в любое время место житель ства чело века

с отдельным пас портом или видом на житель ство,

не имев шего особых причин укры ваться, а также

«напасть на след про жи вавших ранее по пас -

портам» и взы скать «боль ничные деньги» с тех, на

которых падал этот налог. 

П.П. Семенов, орга ни зо вавший и воз гла вив-

ший в декабре 1869 г. пере пись насе ления в Санкт-

Петер бурге и пре красно знавший ситуацию

с реги стра цией, отмечал, что эта пере пись пока -

зала насе ление сто лицы на 136 тыс. человек

больше, чем при исчи слении насе ления по

домовым книгам8.

В Санкт-Петер бурге све дения об умерших,

родив шихся и соче тав шихся браком соби рала

полиция. Све дения об умерших запи сы ва лись

при засви де тель ство вании в участке док тор ских

сви де тельств о смерти, а поскольку без них ни

одно клад бище покойных не хоро нило, факты

смерти не теря лись. 

О рож дав шихся и соче тав шихся браком

в полиции особых книг не вели. Данные об этих

собы тиях соби рали из метри че ских книг всех

местных цер ковных при ходов, на осно вании

которых соста вляли ведо мость о дви жении насе -

ления в городе и вклю чали ее в еже годный отчет

по сто лице. 

Поли цей ский учет насе ления в губерн ских и уез -

дных городах. Для иссле до вания состояния этого

учета выбрали Псков и Лугу. В Пскове записи

общего поли цей ского учета, как в сто лице, не

велись, но в каждой поли цей ской части были

алфа витные списки для приез жих. В эти списки

вно сили далеко не всех. Бывали месяцы, когда по

участку не зна чи лось ни одного чело века. При

запол нении графы книги «откуда и когда, по

какому доку менту прибыл и выбыл» была отме -

чена крайняя небреж ность. Как видно из формы

книги, в ней не ука зы вался воз раст, не впи сы ва -

лись родив шиеся и не исклю ча лись умершие.

В резуль тате всего этого поли цей ские «алфа виты»

не имели ника кого зна чения для учета город -

ского насе ления. 

Учет кре стьян ского насе ления. Данный учет осу -

щест вляли волостные пра вления, при ход ское

духо вен ство и ста новые при ставы. Волостные

пра вления соста вляли списки – посе мейные, при -

зывные, алфа витные, вре менно и бес срочно отпу -
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щенных солдат и вели книги – податные и пас -

портные. 

Про ве денная про верка посе мейных спи сков,

которые были вве дены в 1874 г., выявила, что

в одних воло стях они велись довольно исправно,

а в других (таких ока за лось гораздо больше) встре -

ча лись серьезные ошибки (например, из 32 семей

верно были запи саны только три, по остальным

29 семьям сде лано 50 иска женных записей, в том

числе пять ошибок в семьях при зыв ников). 

Другой вид учета кре стьян ского насе ления,

о котором шла речь выше, – это испо ве дальные

ведо мости пра во сла вного духо вен ства, соста вляв -

шиеся еже годно свя щен ни ками, где ука зы ва лись

пои менно все члены семьи и отме чался их воз -

раст. Све дения о составе семей спи сы вали с ведо -

мости пред ыду щего года и прове ряли при опросе

домо хо зяев один или два раза в год. Хотя в неко -

торых слу чаях испо ве дальные ведо мости и заме -

няли метри че ские сви де тель ства, но, по отзывам

самих свя щен ников, они были неполны

и неточны, однако их про верку, согласно Своду

законов Рос сий ской империи (ст. 1572, т. IX),

никто не про водил.

К доку ментам, которые давали све дения

о наличном кре стьян ском насе лении, отно сятся

и ведо мости по учету расколь ников. 

Поли цей ский учет кре стьян ского насе ления

не про из во дился само стоя тельно, и данные о нем,

которые уез дная полиция еже годно пре до ста -

вляла губер на торам, извле ка лись из испо ве -

дальных записей и посе мейных спи сков. Закон не

пред пи сывал полиции ни приемов, ни источ -

ников полу чения све дений о числен ности насе -

ления. В резуль тате этого в оби ходе име лось

мно же ство исполь зу емых приемов реги страции

и, как след ствие, отме ча лась нес опо ста ви мость

данных. Наи более рас про стра ненный способ

заклю чался в под ве дении по каж дому стану

итогов, пре до ста вленных волост ными пра вле -

ниями. Другой способ подра зу мевал исчи сление

по про шло год нему отчету и све де ниям свя щен -

ников о дви жении насе ления за год. В резуль тате

итоги охва ты вали год без 2–3 месяцев, поскольку

ста новые при ставы тре бо вали пре до ста вления

све дений до 15 декабря.

Комиссия сена тора Гирса отме тила, что

записи об умерших делали свя щен ники, но, по их

же соб ствен ному мнению, эта инфор мация счи та -

лась менее надежной: умерших до кре щения

и мер тво рож денных в метри че ские книги не

запи сы вали, име лись случаи погре бения кре -

стьян без цер ков ного обряда во избе жание рас -

ходов. 

С 1866 г. выборки из метрик о числе рож -

дений, браков и смертей еже годно к 1 февраля

доста вля лись в губерн ские ста ти сти че ские коми -

теты.

Обы ва тель ские книги в северо-западных губер ниях.

В северо-западных губер ниях империи был уста но -

влен особый порядок поли цей ского учета жителей.

По рас по ря жению генерал-губер на тора Северо-

Запад ного края М.Н. Муравьева от 30 ноября 1863 г.

во всех воло стях над ле жало иметь обы ва тель ские

книги, в которые запи сы ва лись все лица, про жи -

вающие в крае. В них поло жено было вно сить

живущих «в черте ведом ства сель ских и волостных

Михаил Николаевич Муравьeв,
вице-председатель Императорского Русского 

географического общества (1850—1857), 
член Петербургской академии наук (1857).
Генерал-губернатор Северо-Западного края
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упра влений»9, исключая пред ста ви телей сель -

ского сословия, ведущих само стоя тельное земле -

дель че ское хозяй ство. От лиц, которые под ле жали

внесению в книги, тре бо ва лось в двухнедельный

срок пре до ста вить подробные списки о своих

семей ствах и обо всех других лицах, про жи -

вающих на их землях или в их домах. Поме -

щикам раз ре ша лось пред ста влять эти списки

ста новым приставам. Сами списки соста вляли

в двух экзем плярах (один оста вался в воло стном

упра влении, а другой пере да вался в уез дные

поли цей ские упра вления). Кроме того, лицам,

вне сенным в книгу, выда вали копии их посе -

мейных спи сков, чтобы они могли отме чать

изме нения в составе своих семейств и немед -

ленно заяв лять об этом в воло стное пра вление.

Для соста вления и проверки обы ва тель ских книг

был наз начен четырехнедельный срок. В случае

обна ру жения во время про верки про пуска в обы -

ва тель ских книгах взи мался штраф в раз мере

100 руб. за каждое лицо.

Учет насе ления в Цар стве Поль ском. Учет насе -

ления про во дился на осно вании инструкции от

10 ноября 1861 г., утвер жденной бывшим советом

упра вления Цар ства Поль ского. В каждой город -

ской или сель ской гмине10 пре зи денты и бур го -

ми стры по уста но вленной форме вели книги

насе ления, куда запи сы ва лись лица, постоянно

про жи вающие в гмине, и лица, про жи вающие

в ней вре менно. Книги велись под кон тролем

адми ни страции и хра ни лись в гминных упра вле -

ниях. В эти книги запи сы вали имена жителей,

их пол, воз раст, место рож дения, состояние, веро -

ис по ве дание, занятие, место преж него житель -

ства. 

Заве дующие делами о граж дан ском состоянии

были обя заны пре до ста влять местному пре зи -

денту, бур го ми стру и гмин ному войту 4 раза

в год подробные ведо мости о родив шихся,

умерших и соче тав шихся браком. По дости жении

14-лет него воз раста все жители гмины полу чали

«легитима ционную книжку», слу жащую видом на

житель ство в Цар стве Поль ском. Для лиц, под ле -

жащих воин ской повин ности, в этих книжках

делали пометку. 

Надзор за кни гами наро до на се ления в город -

ских и сель ских гминах воз ла гался на помощ ника

уез дного началь ника. 

ПРОЕКТ ПОЛО ЖЕНИЯ 

О ПЕРЕ ПИСИ П.П. СЕМЕ НОВА

Комиссия сена тора Гирса, про а на ли зи ровав

суще ствующую систему реги страции и учета

насе ления в Рос сий ской империи, пришла к

выводу, что имею щиеся спо собы учета насе ления,

за немно гими исклю че ниями, не в состоянии

дать точные све дения, доста точные даже для орга -

ни зации воин ской повин ности, и, конечно, вовсе

не пред ста вляют мате ри ала для общего исчи с-

ления насе ления с целью госу дар ствен ного упра -

вления. 

Член комиссии П.П. Семенов сумел поста вить

вопрос «на строго научную основу»11 и дока зать,

что про ве дение однод невной общей пере писи во

всей стране даст мате риал, с помощью кото рого

можно будет полу чить все необхо димые све дения

о насе лении. С этой целью он пред ставил свой

проект поло жения о пере писи. По мнению Семе -

нова, глав ными осо бен но стями про екта должны

быть ясность и опре де лен ность тре бо ваний, сосре -

до то ченных на основной цели – пере писи. При

этом он полагал, что в поло жении сле дует обой -

тись без тех ни че ских подроб но стей самой опе -

рации про из вод ства пере писи, которые важны

лишь испол ни тельным органам и должны вхо -

дить только в инструкции для этих органов.

Главным органом по про из вод ству пере писи

П.П. Семенов считал Ста ти сти че ский совет. Пред -

ста вленный им проект поло жения о пере писи

включал всего 25 статей. Согласно ему, уста на вли -

ва лись все общие и пов то ря емые один раз в 10 лет

пере писи всех без исклю чения людей, про жи -

вающих в пре делах Рос сий ской империи, какого

бы пола они ни были. С вве де нием все общих пере -

писей прежние ревизии податных сословий сле-

до вало отме нить. Пере писи пред по ла га лось

про во дить в годы пол ного 10-летия, то есть окан -

чи ваю щиеся нулем, и непре менно приу ро чи вать

к одному дню (зим нему, пре и му ще ственно

в декабре). Пере пись вместе с пои менным исчи с-

ле нием жителей империи должна была заклю -

чать в себе все те све дения, которые опре де ля ются

инструк цией и еди ными для всей страны фор -

мами. Соста вление инструкции воз ла га лось на

Ста ти сти че ский совет, а утвер ждение – на мини -

стров вну тренних дел и финансов. На Ста ти сти че -
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ский совет воз ла га лось и общее наблю дение за

про ве де нием пере писи. В губер ниях для наблю -

дения за ней пред по ла га лось учре дить особые вре -

менные комиссии, воз гла вля емые началь ни ками

губерний и состо явшие из пред ста ви телей всех

местных учреж дений. В уездах для этой цели пла -

ни ро ва лось соз дать вре менные комиссии под

пред се да тель ством чинов ников, наз на ченных

губерн ской комис сией. В городах с числен но стью

насе ления свыше 25 тыс. человек или соста в-

ляющих само стоя тельное гра до на чаль ство 

и в сто лице учреж да лись особые вре менные

комиссии. Каждый уезд и каждый город, под чи -

ненный особой комиссии, раз де лялся на счетные

округа. За отказ в пре до ста влении све дений по

пере писи и непра вильные данные опре де лялся

штраф от 5 до 30 руб. по при го вору миро вого

судьи.

На осно вании пере писи должны были быть

соста влены или про ве рены посе мейные списки

лиц, при пи санных к сель ским обще ствам, списки

лиц, «состоящих на законной осед лости» в городах

и станах, и списки лиц, стоящих на оче реди для

отпра вления воин ской повин ности. 

Одно вре менно с про ектом поло жения о пере -

писи П.П. Семенов пред ставил комиссии сена -

тора Гирса и проект поло жения о законной

осед лости12, вклю чавший 9 статей. В соот вет -

ствии с этим доку ментом все под данные Рос сий -

ской империи муж ского пола, не при пи санные

к сель ским обще ствам, а из жен ского пола –

вдовы и неза мужние, состоящие во главе

семейных хозяйств или живущие отдельно от

своих родных и само стоя тельно, должны были

в течение полу года со дня утвер ждения поло -

жения зая вить об избрании ими законной осед -

лости. Таким местом мог быть город или

ста новой уча сток. Заяв ление об этом над ле жало

пред ста вить в город ское упра вление или пере -

дать ста но вому поли цей скому. Все лица муж -

ского пола, достигшие 20-лет него воз раста,

а также лица жен ского пола, по разным при -

чинам остаю щиеся во главе семей ства, также обя-

заны были по этому про екту в течение

трех месяцев избрать законную осед лость. По

мнению П.П. Семе нова, такая система реги -

страции позво лила бы обес пе чить единый

порядок учета насе ления.

УСТАВ 11-й НАРОДНОЙ 
ПЕРЕ ПИСИ А.Б. БУШЕНА

В комиссию сена тора Гирса поступил и другой

проект, под го то вленный чинов ником Мини стер -

ства финансов А.Б. Бушеном. Согласно ему,

комиссии сле до вало при дер жи ваться прямой обя -

зан ности «соста вить пред по ло жение о мерах,

какие могут быть при няты для ведения на

будущее время пра виль ного счета лиц, под ле -

жащих воин ской повин ности»13. Это поло жение

отра жало и мнение мини стра финансов М.Х. Рей -

терна, заин те ре со ван ного в фис кальных вопро-

сах – подушной подати. 

Пер во на чально комиссия сена тора Гирса пред -

по ла гала при осу щест влении нового исчи сления

насе ления по воз мож ности не отсту пать от

основных правил про из вод ства 10-й ревизии и не

пре ры вать связи между нею и сле дую щими.

Тем не менее при подробном рас смо трении устава

10-й ревизии комиссия внесла зна чи тельные

Михаил Христофорович Рейтерн,
премьер-министр России (1881—1886) 

и министр финансов (1862—1878)
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изме нения: 1) рас про стра нить пере пись на все

сословия без изъятия, 2) унич то жить раз ницу,

которая была при прежних реви зиях отно си -

тельно спо собов пере писи насе ления, под ле -

жащего пла тежам податей и отпра влению

госу дар ственных повин но стей, и насе ления, вно -

си мого в списки пере писи только для учета,

3) упро стить по мере воз мож ности сословную

клас си фи кацию, 4) уста но вить необре ме ни -

тельные пра вила для счета части насе ления,

которая не вно си лась в списки ревизии, 5) упро с-

тить формы и приемы прежней ревизии отно си -

тельно подачи и про верки сказок или пере писных

листов, 6) сокра тить срок, наз на ченный для про -

из вод ства исчи сления насе ления, и приу ро чить

его к одному дню, 7) прис по со бить исчи сление

насе ления к обще на учным и ста ти сти че ским

целям в той сте пени, в какой это ока жется воз -

можным.

На осно вании этих сооб ра жений А.Б. Бушен

составил проект устава 11-й народной пере писи.

Ее цель была обоз на чена сле ду ющим образом:

«один над цатая ревизия, или народная пере пись,

про из во дится: а) для про верки и допол нения

спи сков десятой ревизии о лицах, под ле жащих

пла тежу прямых податей и для испра вления рас-

кладки оных; б) для уста но вления впредь пра -

виль ного учета лиц, под ле жащих оче ред ному

отпра влению воин ской повин ности, а также от-

пу скных и запасных чинов армии, флота и госу -

дарствен ного опол чения и в) для при ве дения

в извест ность вообще всего состава насе ления Рос-

сий ской империи и местного его распре де -

ления»14. В при ме чании к этой статье

ука зы валось, что «общая сумма сле дующих

к посту плению в казну прямых податей, вслед -

ствие про из вод ства новой пере писи, ни в коем

случае не будет уве ли чена, но раскладка ее может

быть изме нена на осно вании резуль татов пере -

писи»15. Проект Бушена был соста влен при ме ни -

тельно к уставу 10-й ревизии, а пере писные листы

пред ла га лось соста влять посе мейно. 

За ошибки и про пуски, а также неверные

пока зания опре де ля лись штрафы от 3 до 15 руб.,

а за отказ отве чать на вопросы при про верке пред -

по ла га лaсь уго ловная ответ ствен ность. 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ КОМИССИИ 

СЕНА ТОРА А.К. ГИРСА

Комиссия тща тельно рас смо трела про екты

П.П. Семенова и А.Б. Бушена. В своем пер во на -

чальном виде они не были при няты. Комиссия

изме нила взгляд на необхо ди мость сох ра нения

связи между пред стоящей пере писью и быв шими

реви зиями. Приз навая, что решение воз ло женной

на нее задачи воз можно только с помощью

народной пере писи, комиссия посчи тала, что

новая пере пись должна суще ственно отли ча ться от

бывших ревизий – не напо ми нать их ни по форме,

ни по харак теру. Главное отличие – она не должна

иметь фис каль ного харак тера, в отличие от

ревизий, которые были нена вистны народу

и сопро вож да лись пре сле до ва ниями. Именно фис -

кальный характер пере писи мог поме шать успеху

ее про ве дения. С другой сто роны, комиссия не 

Обложка книги «Первая Всеобщая перепись населения 
Российской империи» 1897 г.
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приз нала воз можным огра ни читься изло же нием

в поло жении о пере писи одних лишь общих

правил, как пред лагал П.П. Семенов. Она пола гала

нужным не только вклю чить в поло жение тех ни -

че ские приемы пере писи, но и, чтобы избе жать

рас про стра нения о ней ложных и пре вратных

слухов и толков, прямо ука зать, для каких именно

целей она про во дится. В резуль тате комиссия сочла

необхо димым изло жить поло жение о все общей

народной пере писи в новой редакции, обсуж дение

которой соста вляло предмет ее даль нейшей дея -

тель ности. Было отме чено, что пере пись необхо -

дима, поскольку система текущей реги страции

насе ления в России крайне неу до вле тво ри тельна,

и только пере пись может стать исходной точкой

для уста но вления его пра вильных текущих спи с-

ков. Также отме ча лось, что для пра ви тель ства чрез -

вы чайно важны све дения о распре де лении

насе ления по воз ра стам, о которых при пред ы-

дущих реви зиях не дела лось никаких выводов, –

к каким годам отно сятся наи более «слабые числен -

но стью» поко ления, в каких частях империи отно -

шение пред ста ви телей рабочих воз ра стов к другим

менее выгодно, как распре де ля ется про цент гра -

мотных. Комиссия ука зы вала, что пра вильное

исчи сление насе ления, как при пис ного, так и не

при пис ного, по сословным группам с подробным

обоз на че нием раз личных кате горий кре стьян по

отно шению к поль зо ванию земель ными наде лами,

а также све дения о заня тиях, реме слах и про мы -

слах насе ления дадут полезный мате риал для суж -

дения об эко но ми че ском поло жении насе ления на

разных тер ри то риях страны. 

Еще один важный вопрос, под нятый комис -

сией сена тора Гирса, был связан с учетом во время

пере писи фак ти че ского (налич ного) насе ления по

веро ис по ве данию и род ному языку. Ука зы ва лось,

что пере пись должна впервые пре до ста вить досто -

верные мате ри алы для обсуж дения важ ней шего

вопроса – рас сло ения еврей ского насе ления и рас -

про стра нения его в мест но стях, «в коих место пре -

бы вание их огра ни чено законом»16. Наряду с этим

под чер ки ва лось, как важно полу чить све дения

о дей стви тельном рас се лении татар ского насе -

ления, ино земных коло ни стов и т. п. Отме ча лось,

что при пред по ла га емой пере писи, по при меру

евро пей ских, могут быть опре де лены лица, «физи -

че ские недо статки которых нала гают на обще ство

и госу дар ство неко торые обя зан ности по их при -

зрению, как то слепые, глу хо немые, безумные

и т. п.; это послужит мате ри алом для полезных

адми ни стра тивных сооб ра жений»17.

По мнению комиссии, сверка в каждой мест -

ности при пис ного насе ления с фак ти че ским

должна была пока зать дви жение пере се ления кре -

стьян и помочь выяс нить, в какой мере необхо -

димо устра нить пре пят ствия, затруд няющие эти

пере се ления. 

Одним из частных вопросов, рас смо тренных

комис сией сена тора Гирса, стала детальная раз -

ра ботка полной клас си фи кации сословий

и состояний насе ления. 

Министр финансов М.Х. Рей терн в июне 1876 г.

пред ставил в комиссию Гирса клас си фи кацию

сословий для будущей пере писи. В ней выде ля -

лись сле дующие кате гории: а) дво ряне потом -

ственные, б) дво ряне личные, в) лица духов ного

звания всех веро ис по ве даний, хри сти ан ских

и нех ри сти ан ских, г) потом ственные почетные

граж дане, д) личные почетные граж дане,

е) купцы, ж) мещане, з) сель ские обы ва тели с раз -

де ле нием на раз ряды, и) вой сковые обы ва тели

или казаки, к) ино родцы, л) ино странные под -

данные. Сель ские обы ва тели были раз де лены на

10 раз рядов: I – кре стьяне соб ствен ники, II – вре -

менно обя занные кре стьяне по Поло жению от

19 февраля 1861 г., III – обя занные кре стьяне, про -

жи вающие на землях вла дель че ских по кон -

трактам и дого ворам (кре стьяне ост зей ских

губерний, про жи вающие на вла дель че ских

землях по кон трактам и др.), IV – сель ские обы ва -

тели, не поль зую щиеся позе мельным наделом,

при пи санные по воло стям, V – царане в Бес са -

рабии, VI – обя за тельные кре стьяне на особых

правах (бывшие поме щичьи кре стьяне, уво -

ленные на основе Поло жения 2 апреля 1842 г.),

VII – кре стьяне, водво ренные в Сибири на

казенных землях, VIII – баш киры, IX – меще ряки,

X – теп тяри.

Эта клас си фи кация не вызвала никаких заме -

чаний со сто роны мини стер ства вну тренних дел,

и все эти группы были вклю чены в ст. 46 про екта

поло жения о все общей народной пере писи, выра -

бо танного комис сией сена тора Гирса.

Наи более острую дис куссию в комиссии

вызвал вопрос по поводу опре де ления места
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законной осед лости насе ления страны. Комиссия

обра тила вни мание на то обстоя тель ство, что для

опре де ления воин ской повин ности необхо димо,

чтобы пра ви тель ство могло иметь сво е вре менные

све дения о каждой семье. Для этого пла ни ро ва -

лось решить вопрос о юри ди че ской при писке

насе ления на осно вании избрания каждым

жителем места законной осед лости. Его и пред -

лагал решить П.П. Семенов в про екте своего поло -

жения. Было приз нано, что зая вить о месте

осед лости мог глава семьи, будь то лицо муж ского

или жен ского пола, поэ тому лица, достигшие

совер шен но летия, но не вышедшие из состава

семьи, не обя заны были пода вать заяв ление,

а нес овер шен но летним, обра зо вавшим отдельное

хозяй ство, над ле жало это делать. На осно вании

заяв лений об избрании места законной осед лости

должны были вестись спе циальные списки,

а подающим заяв ление сле до вало выда вать спе -

циальное сви де тель ство. Оно могло заме нить сви -

де тель ство о лич ности. По месту осед лости

пра ви тель ство могло обра щаться к каж дому со

своими тре бо ва ниями. 

В каче стве приз нака осед лости, согласно реко -

мен да циям П.П. Семе нова, опре де лили вла дение

недви жимой соб ствен но стью, дол гос рочное арен -

до вание недви жи мости, про из вод ство тор говли

или про мысла, госу дар ственную, обще ственную

или частную службу и постоянное место житель -

ства18.

Встал вопрос и отно си тельно того, все ли

сословия должны избрать место законной осед -

лости. Комиссия сена тора Гирса посчи тала, что

при над леж ность кре стьян к сель скому обще ству

сама по себе служит опре де ле нием места их

законной осед лости, поэ тому подача заяв лений

будет излишней. Однако есть масса лиц, которые

хотя и обя заны были на осно вании последней

ревизии при пи са ться к сель ским и город ским

обще ствам, так этого и не сде лали. Комиссия

посчи тала, что все они после обна ро до вания поло -

жения о пере писи должны были подать заявление.

Среди таких лиц выде ля лись: 1) бывшие дво ровые

люди, 2) воль но от пу щенные или отчуж денные на

сво боду по судебным при го ворам, 3) пан цирные

бояре, 4) бывшие штатные слу жи тели из казенных

селений при цер квях, мона стырях и архие рей ских

подво рьях, 5) сироты и питомцы вос пи та тельных

домов, 6) дети врачей из подат ного состояния и ряд

других – 22 кате гории.

Одно вре менно члены комиссии выска зали

опа сения, что город ские и сель ские обще ства не

дадут согласие на при нятие в свою среду новых

членов. Для устра нения этого комиссия пред ла -

гала всем лицам, обя занным при пи са ться ко вре -

мени все общей пере писи, право делать это по

месту житель ства или нахож дения иму ще ства:

в городах – к мещан ским обще ствам, без согласия

обществ, а в уездах – к воло стям, без согласия

волостных сходов. 

Комиссия рас смо трела вопрос и об обя за -

тельном избрании места законной осед лости

пред ста ви те лями при ви ле ги ро ванных сословий,

не под ле жащих при писке к город ским и сель ским

обще ствам. Сюда отно си лись потом ственные

и личные дво ряне, лица духов ного звания пра во -

сла вного и других хри сти ан ских испо ве даний,

почетные граж дане (потом ственные и личные),

лица, состоящие на службе по опре де лению пра -

ви тель ства, домашние учи теля и ряд других кате -

горий. Отно си тельно этих лиц комиссия сена тора

Гирса счи тала, что если бы суще ство вали все со -

словные тер ри то ри альные волости, то наи более

пра вильным было бы при пи сы вание к воло стям

всех лиц, про жи вающих в их черте. Тем не менее

мест ными адми ни стра тив ными еди ни цами оста -

ва лись уезд и стан, поэ тому пред ста ви телей наз -

ванных кате горий целе со об разно было при пи сать

к станам. В то время тер ри тория стана не была

постоянной, его гра ница меня лась адми ни стра -

тивным путем, причем она не сов па дала ни

с воин скими, ни с миро выми участ ками. 

Вопрос о при пи сы вании при ви ле ги ро ванных

сословий к участкам для отбы вания воин ской

повин ности вызвал дис куссию в комиссии сена -

тора Гирса. Часть ее членов пола гала, что для этих

сословий учет можно было бы уста но вить на при -

пи сы вании к при зывным участкам. Тогда появи -

лась бы воз мож ность соста влять посе мейные

списки для этой кате гории. Другие члены

комиссии счи тали, что для нее пра вильный учет

можно нала дить только при вве дении обя за -

тельной законной осед лости, которая позво лила

бы сле дить за рож де нием, смерт но стью и пере ме -

ще нием лиц, при пи санных к данной мест ности.

На осно вании этого неко торые члены комиссии

_ _p q p y g



счи тали ненужным вклю чать в проект поло -

жения о все общей пере писи какие-либо пра вила

о при пи сы вании при ви ле ги ро ванных сословий

к при зывным участкам. 

Важным пред ва ри тельным меро прия тием для

осу щест вления пере писи, по мнению комиссии,

было соста вление в уездах мест ными при ход -

скими свя щен ни ками метри че ских выписок

о родив шихся после 10-й ревизии – им вме ня лось

в обя зан ность более точно ука зать воз раст

лиц, под ле жавших при пи сы ванию к сель ским

и волостным обще ствам, для которых учет по

воин ской повин ности будет вестись по семейным

спискам, соста вляемым по записям новой пере -

писи.

Для про ве дения пере писи на местах комиссия

пред ла гала орга ни зо вать спе циальные местные

органы (губерн ские и уез дные). Губерн ские

и областные пере писные комиссии должен был

воз гла влять губер натор, а вхо дить в их состав над -

ле жало губерн скому пред во ди телю дво рян ства,

вице-губер на тору, упра вляю щему казенной пала-

той, губерн скому воин скому началь нику, город -

скому голове губерн ского города, пред се да телю

губерн ской зем ской управы, непре мен ному члену

губерн ского при сут ствия по кре стьян ским делам

и вице-пред се да телю или секре тарю губерн ского

ста ти сти че ского коми тета (по наз на чению губер -

на тора). 

Непо сред ственное про ве дение пере писи,

а также про верку ее резуль татов и заклю чи тельные

дей ствия по пере писи на местах пред по ла га лось

воз ло жить в уездах и округах на уез дные пере -

писные комиссии под пред се да тель ством уез д- 

ного пред во ди теля дво рян ства. В губерн ских

городах в состав пере писной комиссии пред ла га -

лось вклю чить также полиц мей стера, началь -

ника ревиз ского отде ления местной казенной

палаты и секре таря губерн ского ста ти сти че ского

коми тета. 

В городах, не вхо дящих в состав уезда

и состоящих под особым упра вле нием генерал-

губер на торов, военных губер на торов и гра до на -

чаль ников, пред по ла га лось обра зо вать особые

город ские пере писные комиссии как в самом

городе, так и на город ских землях.

Комиссия сена тора Гирса четко опре де лила

и порядок дея тель ности будущих пере писных

комиссий, пре дус мо трев многие детали. В част -

ности, постоянным и вре менным членам

комиссий, на которых воз ла га лось заве до вание

пере пис ными участ ками, пла ни ро ва лось выда -

вать в без от четное рас по ря жение на покрытие

личных рас ходов 30 руб. каж дому, а членам уез д-

ных комиссий, в случае особых разъездов по

делам пере писи, – и про гонные деньги на две

лошади.

Пере пись должна была про во диться по хозяй-

ствам: в городах – в отдельных квар тирах, в уездах

(на землях, вхо дящих в состав воло стей) –

в отдельных дворах, на прочих землях –

в отдельных вла де ниях. Приняв во вни мание, что

пере пись ста вила своей целью не только полу -

чение данных о наличном насе лении в данной
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мест ности, но и опре де ление состава при пис ного

насе ления по отдельным городам, селе ниям

и хозяй ствам, комиссия посчи тала необхо димым,

чтобы при пере писи были ясно обоз на чены лица,

при над ле жавшие по при пи сы ванию к хозяй ству,

и отде лены от лиц, про жи вающих в хозяй стве.

Для этого пред по ла га лось в семьях, под ле -

жавших при пи сы ванию к город ским, сель ским

и волостным обще ствам, на одном пере писном

листе сов ме стно с главой хозяй ства писать всех

лиц, вхо дивших в состав послед него по при пи сы -

ванию, как при сут ство вавших, так и отсут ство -

вавших, с отметкой об отсут ствии последних

и отметкой о без вестно отсут ство вавших, считая

такими лиц, нахо дя щихся в отлучке больше

3 лет.

Отно си тельно опре де ления воз раста лиц, вно -

симых в пере писные листы, комиссия сена тора

Гирса опре де лила, что для лиц, при пи санных

к сель ским и город ским обще ствам, воз раст

должен быть показан по выпи скам из метри че -

ских книг. Чтобы облег чить пере пись, лица

непри зыв ного воз раста, вне сенные в списки 

10-й ревизии, могли под твер ждать свой воз раст по

ревиз ским сказкам. Пере писные листы над ле жало

соста влять в трех экзем плярах, один из кото-

рых отсы лали в Цен тральный ста ти сти че ский

комитет, второй – в казенную палату, а третий хра -

нился по месту соста вления (в сословном упра -

влении или уез дном каз на чей стве).

Комиссия посчи тала нужным обра зо вать

в уездах пове рочные участки, а в городах – пове -

рочные участки и око лотки. Заве дую щими

такими участ ками ста но ви лись постоянные или

вре менные члены пере писных комиссий. По

окон чании про верки пере писи по отдельным

пове рочным участкам волостные пра вления

и заве дующие участ ками должны были пред ста -

влять все собранные и окон ча тельно при нятые

ими пере писные листы в местные пере писные

комиссии.

Если при про верке пере писи уез дные и город -

ские комиссии приз на вали необхо димым собрать

на месте справки, или про вести опрос отдельных

лиц, или пере пи сать вновь жителей отдель ного

вла дения, двора, дома либо квар тиры, по которым

воз никли явные сом нения, на места коман ди ро -

ва лись особые пове ряющие. 

После про верки пере писных листов комиссии

должны были отос лать их: один в Цен тральный

ста ти сти че ский комитет, для раз ра ботки пере -

писи, а другой в местное уез дное каз на чей ство

для хра нения – и при сту пить к соста влению

сводки при пис ного насе ления на основе остав ше -

гося экзем пляра листа. 

Отдельно обсуж дался вопрос об изго то влении

бланков пере писных листов. Было опре де лено,

что таких бланков необхо димо 60 млн, однако

типо графия II отде ления Импе ра тор ской кан це -

лярии могла напе ча тать лишь 12 млн. В связи

с этим комиссия посчи тала воз можным раз ре -

шать казенным палатам изго то вить неко торое

коли че ство гер бовых пере писных бланков

в местных типо гра фиях под особым кон тролем.

Для поб уж дения насе ления к береж ному отно -

шению к бланкам ввиду больших затрат на их

изго то вление было решено взи мать с каж дого

пере пи сы вае мого 1 копейку за экзем пляр19.

Сле дующий вопрос, рас смо тренный комис -

сией сена тора Гирса, сво дился к пра вилам запол -

нения пере писных листов. Отме ча лось, что

запол ня ются они част ными лицами, под ле жа -

щими пере писи, но, учи тывая большой про цент

негра мотных и при нимая во вни мание опыт евро -

пей ских стран (в част ности, Австрии), допу ска ется

воз ло жить соста вление пере писных листов для

целых общин на воло стное началь ство. Волостные

ста росты при содей ствии сель ских ста рост

и волостных писарей должны были соста влять

пере писные листы при личном обходе всех

дворов, при над ле жащих как лицам, при пи санным

к сель ским обще ствам, так и частным лицам, если

их дворы нахо ди лись на землях, вхо дящих

в состав воло стей. При соста влении пере писных

листов по отдельным дворам волостным вла стям

над ле жало вно сить в них све дения только со слов

самих хозяев дворов, сличая их с пока за ниями

других членов семейств и посто ронних лиц, про -

жи вающих во дворе, а также сель ских ста рост

и соседей. Особо под чер ки ва лось, что пере писные

листы, соста вленные волостным началь ством по

дворам, должны быть про ве рены в волостных пра -

вле ниях по имею щимся посе мейным спискам,

ревиз ским сказкам и метри че ским выпи скам

о родив шихся после 10-й ревизии. Сле до вало обра -

щать при стальное вни мание на убыль в семьях
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и воз раст лиц, вне сенных в пере писные листы.

Если же они были соста влены до дня пере писи, то

под ле жали проверке на сель ских сходах. 

В городах пере писные листы соста вляли

и под пи сы вали хозяева квартир, а затем пере да -

вали их домо хо зя евам, которые сле дили, пра -

вильно ли ука заны данные о жильцах. После

этого листы должны были пере да ваться око ло -

точным пове ряющим, а те, в свою оче редь, пере да -

вали их в пере писные участки. На проверку

пере писи комиссия опре де лила срок в 3 дня со

дня окон чания пере писи. 

Так же, как при про ве дении ревизий, уста -

навли ва лись санкции за непре до ста вление пере -

писных листов (штраф до 15 руб.) и отказ отве чать

на вопросы счет чиков (штраф до 25 руб. или арест

на срок до 1 месяца).

Все ска занное выше послу жило основой для

про екта поло жения о все общей народной пере -

писи, которое вклю чало 94 статьи.

Была раз ра бо тана и смета рас ходов на про ве -

дение пере писи: общая сумма соста вила 1840 тыс.

руб20.

Вынести проект на утвер ждение в Госу дар -

ственный совет пред по ла га лось осенью 1876 г.,

а саму пере пись про вести в начале 1878 г., однако

этот срок ока зался нере альным. Осу ще ствить все

под го то ви тельные работы не пред ста вля лось воз -

можным. Добавим к этому, что зна чи тельные

адми ни стра тивные и финан совые ресурсы госу -

дар ства были отвле чены на содер жание на

военном поло жении зна чи тельной части рус ской

армии. Комиссия раз ра бо тала и вре менные пра -

вила по учету лиц, под ле жащих отбы ванию воин -

ской повин ности, которые также пред стояло

рас смо треть в Госу дар ственном совете. 

На проект поло жения были полу чены заклю -

чения всех заин те ре со ванных ведомств – воен-

ного, вну тренних дел, финансов и госу дар ственных

иму ществ. Четыре мини стра – Д.А. Милютин,

А.Е. Тимашев, М.Х. Рей терн, П.А. Валуев – дали

в целом поло жи тельную оценку про ектам,

высказав нез на чи тельные заме чания. 26 февраля

1877 г. министр финансов М.Х. Рей терн внес

в Госу дар ственный совет оба про екта комиссии

сена тора Гирса. Министр пред по лагал наз на чить

пере пись на 1879 г., выделив на это 2 млн руб.

Отметим, что военный министр генерал-адъ ю -

тант Д.А. Милютин высказал особое мнение, пред -

ложив начать пере пись 31 декабря 1880 г. так как

«ста ти сти че ские выводы дела ются пре и му ще -

ственно по деся ти ле тиям, и озна ченный срок

доста точен для пред ва ри тельных мер и при писки

к местам законной осед лости»21. М.Х. Рей терн

пред лагал оста вить дату, пред ло женную комис -

сией сена тора Гирса. 

30 марта 1877 г. глав но упра вляющий II отде -

ле нием Импе ра тор ской кан це лярии статс-секре -

тарь С.Н. Урусов передал госу дар ствен ному

секре тарю отзыв, в котором писал, что отно си -

тельно про екта поло жения о пере писи он не счи-

тает воз можным вхо дить в какие-либо

обсуж дения, так как сама комиссия приз нала про -

из вод ство пере писи в ука занные сроки неу -

добным и приз вала отло жить ее до насту пления

более бла го при ятных обстоя тельств. 

Отно си тельно вре менных правил С.Н. Урусов

сообщил, что пра вила о при писке «не нахо дятся

в согласии с дей ствую щими по сему пред мету

зако нами»22. Он полагал, что при осу щест влении

Дмитрий Алексеевич Милютин,
военный министр Российской империи (1861–1881) 

И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С Е Й  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И 123

_ _p q p y g



пред ла га емых мер вряд ли можно надеяться на

при ве дение в извест ность числен ности лиц подат -

ного состояния. Един ственным спо собом явля -

ется все общая народная пере пись. 

2 мая 1877 г. Госу дар ственный совет поста -

новил, что проект поло жения о все общей

народной пере писи «по обшир ности своей и важ -

ности содер жа щихся в нем пред по ло жений тре-

бует про дол жи тель ного и все сто рон него

обсуж дения»23, и про из вод ство пере писи по при -

чине чрез вы чайных обстоя тельств в бли жайшем

вре мени невоз можно. В силу этого Госу дар -

ственный совет не стал рас сма три вать сам проект,

пожелав отло жить его до будущей сессии. Отно -

си тельно вре менных правил Госу дар ственный

совет указал, что они вос про из во дили, в сущ -

ности, дей ствующие адми ни стра тивные рас по ря -

жения и потому не нуж да ются в утвер ждении. 

Госу дар ственный совет пред ложил разъяс нить,

что при соста влении спи сков лицам, родив шимся

после 10-й ревизии, ревиз ские сказки заме ня ются

посе мей ными спис ками, уста но влен ными в 1874 г.,

а также сде лать Ведом ству пра во сла вного испо ве -

дания и Мини стер ству вну тренних дел рас по ря -

жение о том, чтобы лица и учреж дения не поз днее

1 января 1878 г. сооб щили город ским упра вле ниям

и волостным пра вле ниям метри че ские выписки

о молодых людях муж ского пола, родив шихся

в 1857–1861 гг. 25 июня 1877 г. это мнение Госу дар -

ствен ного совета одобрил импе ратор. 

Таким образом, большая работа, про де ланная

комис сией сена тора А.К. Гирса, на первых порах

оста лась нево стре бо ванной, однако соз дала задел,

который ока зался весьма полезен для будущей

пере писи.

В декабре 1877 г. комиссия сена тора Гирса

закон чила свою работу, и до 1881 г. вопрос об обя -

за тельном при пи сы вании к волостным и город -

ским обще ствам в Мини стер стве финансов не

обсуж дался. В декабре 1881 г. министр финансов

Н.Х. Бунге сообщил мини стру вну тренних дел

Н.П. Игна тьеву, что пред ло жения о Все общей

пере писи и об обя за тельном при пи сы вании гото -

вятся для выне сения в Госу дар ственный совет,

и пере слал их Игна тьеву. В феврале 1882 г.

Н.П. Игна тьев передал проект поло жения о Все -

общей народной пере писи на рас смо трение Ста -

ти сти че ского совета. В сен тябре того же года

новый министр вну тренних дел Д.А. Тол стой

пред ставил все под дан нейший доклад, который

1 октября 1882 г. был одобрен импе ра тором Алек -

сан дром III. Ста ти сти че ский совет изменил проект

поло жения о пере писи, зна чи тельно упро стив его

(вместо 94 статей оста лось 50). В докладе Тол стого,

в част ности, отме ча лось, что для сель ского насе -
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ления страны «будущая народная пере пись пред -

ста вляет самую насущную необхо ди мо сть, так

как все раскладки податей, не только госу дар -

ственных, но и зем ских и обще ственных, а также

раз вер стки надельных земель между отдель ными

хозяй ствами или дво рами, осно вы ва лись на числе

душ 10-й ревизии, совер шено изме нив шемся

в течение почти четверти сто летия, в при ме нении

к отдельным дворам»24. Отно си тельно печа тания

бланков пере писных листов на иных языках,

кроме рус ского, Ста ти сти че ский совет полагал

нужным допу стить такие бюл ле тени не только

в при бал тий ских губер ниях, как было пред ло -

жено в поло жении, но и в при ви слин ских. Это

делало вопросы пере писи более понят ными мест-

ному насе лению и позво лило бы добиться мак си -

мальной точ ности в ответах.

Мини стер ство финансов решило уве ли чить

размер гер бо вого сбора за пере писные листы

с 1 копейки до 5. 

25 февраля 1882 г. пол тав ский губер натор

пред ставил мини стру вну тренних дел хода тай -

ство Пол тав ского губерн ского зем ского собрания

о ско рейшем про ве дении пере писи, поскольку

«подати явля ются нерав но мерно распре де лен -

ными между кре стьян скими хозяй ствами»25.

Такая же про сьба содер жа лась и во все под дан -

нейшем отчете о состоянии Тифлис ской губернии

за 1881 г.: зна чи тельная окладная недо имка по

губернии про изошла вслед ствие нес оот вет ствия

фак ти че ской числен ности насе ления и данных

последней ревизии. Дру гими сло вами, пред ста ви -

тели власти про дол жали видеть в пере писи фис -

кальную цель.

В докладе пред се да теля Ста ти сти че ского совета

П.П. Семе нова (в 1883 г. дирек тором Цен траль ного

ста ти сти че ского коми тета стал Н.А. Трой ницкий)

мини стру вну тренних дел отме ча лось, что ни одно

из поло жений о пере писи в ино странных госу дар -

ствах не может быть приз нано годным для России,

поэ тому данный доку мент соста влен на других

осно ва ниях. В докладе Семе нова отме ча лось: «Не

говоря уже о гро мадных раз ли чиях в бытовых

и куль турных усло виях насе ления, а также в спо -

собе его рас се ления и отно шений к тер ри тории,

рус ская пере пись имеет и то суще ственное отличие

от ино странных, что она ставит себе задачею одно -

вре менное исчи сление не только одного фак ти че -

ского насе ления (popu la tion effec tive), но и при пис ного

насе ления из податных сословий, без опре де ления

состава и распре де ления кото рого (далеко не тож де -

ствен ного с фак ти че ским ни в воло стях, в которых

развиты дол го вре менные отлучки в отхожие про-

мыслы, ни в больших город ских цен трах,

в которых более трети насе ления состоит из

наплыв ного элемента, оста вив шего свои семьи

в селе ниях) народная пере пись не достигла бы

своих глав нейших госу дар ственных резуль татов»26.

В октябре 1883 г. министр вну тренних дел

передал в Мини стер ство финансов копию жур -

нала Ста ти сти че ского совета и новый проект

поло жения о пере писи, но дви жения не после до -

вало. В 1885 г. Мини стер ство вну тренних дел

соста вило проект об изме нении уза ко нений, осно -

ванных на счете насе ления по ревиз ским сказкам.

В про екте отме ча лось, что для госу дар ства имеет

зна чение пра вильный учет насе ления, а не одно-

дневная пере пись. Суще ственная же черта этого

про екта состоит в том, что Мини стер ство финан-

Граф Николай Павлович Игнатьев, 
портрет работы Б.М. Кустодиева
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сов приз нает необхо димым снять с себя обя зан -

ности по реги страции насе ления – они вместе

с вопросом о пере писи должны перейти в ведение

Мини стер ства вну тренних дел. 

В мае 1885 г. в России была отме нена

подушная подать и сильно изме нена система

нало го об ло жения. В резуль тате этого отно шение

Мини стер ства финансов к пере писи изме ни лось.

2 мая 1888 г. министр финансов И.А. Вышне град -

ский сообщил мини стру вну тренних дел, что при -

пи сы вание людей к кре стьян ским и мещан ским

обще ствам утра тило с финан совой точки зрения

какое бы то ни было зна чение, а потому наблю -

дение за этим не имеет больше смысла. Вышне -

град ский считал необхо димым как можно

быстрее при сту пить к орга ни зации Все общей

пере писи насе ления27.

16 ноября 1889 г. пред се да тель Ста ти сти че -

ского совета П.П. Семенов подал мини стру вну-

тренних дел записку, в которой гово ри лось

сле дующее: все госу дар ства обра зо ван ного мира

в Старом и Новом свете давно пришли к пол ному

убеж дению, что для пра виль ного упра вления

госу дар ством невоз можно обой тись без точных

све дений не только об общей числен ности насе -

ления по тер ри то ри альным еди ницам, но и тем

более о составе этого насе ления по воз ра стам,

семей ному состоянию, веро ис по ве данию, народ -

но стям, сосло виям, заня тиям, гра мот ности и т. п.

Точно так же все госу дар ства обра зо ван ного мира

во второй поло вине сто летия убе ди лись в полной

несо стоя тель ности бывших в ходу реги стра -

ционных спи сков насе ления, имевших нео су ще -

ствимое при тя зание бес при страстно сле дить за

изме не нием насе ления в каждой тер ри то ри -

альной еди нице, а сле до ва тельно, и в полной несо -

стоя тель ности учета насе ления, осно ван ного на

таких списках.

В 1893 г. снова начали гово рить о про ве дении

пере писи. Свя зано это было прежде всего с неуро -

жаем 1891–1892 гг., который охватил большую

часть России и ребром поставил вопрос о необхо -

ди мости иметь точные све дения о насе лении

отдельных мест но стей для пра вильной орга ни -

зации в империи про до воль ствен ного дела.

Проект поло жения о Все общей пере писи, пере -

ра бо танный в 1883 г., был вновь рас смо трен Ста -

ти сти че ским советом в 1894 г. При этом при няли

во вни мание сле дующее: после 1883 г. отме нена

подушная подать, в сель ской адми ни стра -

тивной власти учреж де нием дол жности зем ского

началь ника про из ве дена зна чи тельная пере мена,

в про ектах, вно симых на утвер ждение в Госу дар -

ственный совет, стали поме щаться только

общие поста но вления закона, пре до ста вляющие

подроб ности отно си тельно адми ни стра тивных

инструкций. 11 марта 1895 г. проект поло жения

о Все общей пере писи вместе со сметой рас ходов

на ее про ве дение и заме ча ниями неко торых

мини стерств и глав но упра вляющих был пред ста -

влен мини стром вну тренних дел в Госу дар -

ственный совет.

После нез на чи тельных кор рек ти ровок проект

поло жения одоб рили, и 5 июня 1895 г. мнение

Госу дар ствен ного совета полу чило высо чайшее

утвер ждение импе ра тора Николая II. Его резо -

люция гла сила: «Быть посему»28.

Во мнении Госу дар ствен ного совета отме ча -

лось, что «Все общая пере пись про из во дится от

времени до вре мени на осно вании осо бого поло -

жения, изда ва емого зако но да тельным порядком».

Ука зы ва лось, что пере пись «имеет целью при -

вести в извест ность его числен ность, состав

и местное распре де ление: ей под лежат все

жители империи обоего пола, вся кого воз раста,

состояния, веро ис по ве дания и пле мени, как рус -

ские под данные, так и ино странцы <…> она приу -

ро чи ва ется к одному дню всей империи,

наз на чен ному высо чайшим указом». На рас ходы

по про из вод ству первой пере писи было поло -

жено отпу стить из Госу дар ствен ного каз на чей ства

3 916 682 руб. (в 1896 г. –1 591 155 руб., в 1897 г. –

1 530 057 руб., в 1898 г. – 795 470 руб.)29. 

2 ноября 1895 г. была учреж дена главная пере -

писная комиссия под пред се да тель ством мини -

стра вну тренних дел И.Л. Горе мы кина. В момент

начала ее работы Цен тральный ста ти сти че ский

комитет имел сле дующий штат: директор, четыре

старших и шесть младших редак торов, секре тарь,

его помощник, два вычи сли теля, библио те карь

и кар то граф, однако зна чи тельное уве ли чение

объема дело про из вод ства в связи с под го товкой

пере писи вызвало необхо ди мость уве ли чить

число сотруд ников. 15 ноября 1895 г. министр

вну тренних дел допол ни тельно учредил две дол ж-

ности стар шего редак тора и две дол жности 

Г Л А В А  4. Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.: подготовка, проведение, итоги126

_ _p q p y g



млад шего, одну дол жность помощ ника секре таря

и две дол жности вычи сли телей. В начале 1897 г.

дело про из вод ство по пере писи настолько уве ли -

чи лось, что пред ста ви лась необхо ди мость в уси -

лении с января 1897 г. лич ного состава

Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета еще

одним старшим редак тором. К концу 1897 г. явно

ощу щался дефицит сотруд ников коми тета,

поскольку все силы были скон цен три ро ваны на

раз ра ботке мате ри алов пере писи. В резуль тате

с 1 января 1898 г. были вве дены еще две дол ж-

ности млад шего редак тора. 

ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

К ПЕРЕ ПИСИ

Среди под го то ви тельных работ к пере писи

большое зна чение имело соста вление спи сков

насе ленных мест в сель ских мест но стях и спи сков

домо вла дений в городах и город ских посе ле ниях.

Доставка таких спи сков губерн ским пере писным

комис сиям вхо дила в обя зан ности губер на торов.

Между тем списки ока за лись непол ными и неточ -

ными. По сви де тель ству ряда заве дующих пере -

пис ными участ ками, полу ченные ими списки не

только не спо соб ство вали точ ности пере писи,

а нао борот, вно сили пута ницу и отни мали много

вре мени на про верку и справки.

Заве дующие участ ками должны были тща -

тельно про ве рить полу ча емые списки и, кроме

того, в городах допол нить их с помощью полиции

дан ными о числе квартир в каждом доме и при -

мерном числе жителей, а в сель ской мест ности –

соста влен ными в волостных пра вле ниях спис -

ками всех домо хо зяев каж дого селения, включая

отсут ствующих. Не имея вспо мо га тель ного пер со -

нала, заве дующие участ ками не могли особо тща -

тельно про вести большую и весьма тру до емкую

работу по про верке таких спи сков и их допол -

нению. В резуль тате счет чики иногда полу чали на

руки невы ве ренный мате риал, затруд нявший их

дея тель ность, а сами заве дующие не рас по ла гали

доста точно точ ными мате ри а лами для про верки

пол ноты охвата насе ления счет чи ками.

Уез дные и город ские пере писные комиссии

должны были по воз мож ности снаб дить заве -

дующих пере пис ными участ ками пла нами или

кар тами их участков. Нас колько плохо обстояло

с этим дело, можно судить по тому, что не было

даже точ ного плана Санкт-Петер бурга. Как писал

начальник ста ти сти че ского отдела Глав ного упра в-

ления нео кладных сборов и казенной про дажи

питей Н.О. Осипов, на вру ченном ему плане не

зна чи лись шесть улиц, поэ тому их приш лось

нанести от руки30. 

Пере писное райо ни ро вание про во ди лось на

осно вании спи сков насе ленных мест и дво ровых

участков. Уез дные и город ские пере писные

комиссии раз би вали тер ри торию на пере писные

участки. При этом города с насе ле нием от

10 до 20 тыс. жителей соста вляли один уча сток,

а имевшие свыше 20 тыс. жителей раз би ва лись

на два или нес колько участков. В сель ской мест -

ности в пере писной уча сток не должно было вхо -

дить более 30 тыс. насе ления (как пра вило, ему

пола га лось сов па дать с участком зем ского началь -

ника).

Иван Логгинович Горемыкин,
министр внутренних дел в 1895—1899 гг., 

действительный тайный советник 1-го класса
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Каждый пере писной уча сток раз би вался на

счетные участки. Вели чина последних была сле -

дующей: в городах при бли зи тельно 150 квартир,

или до 750 жителей, а в сель ской мест ности –

400 хозяйств, или до 2000 жителей. Эти пла ни -

руемые нормы при тог да шнем составе и под го то в-

лен ности счет чиков были слишком велики,

но, поскольку к началу пере писи уда лось при -

влечь много счет чиков, рабо тающих без платы

(в Подоль ской губернии вместо пола гаю щихся

1570 счет чиков фак ти чески их было 3060), нормы

на местах зна чи тельно сни зили. Так, например,

в Хер сон ской губернии на счетный уча сток

в среднем при хо ди лось 1012 жителей. Пере -

писной пер сонал, на который воз ла га лось само

про из вод ство пере писи, состоял из заве дующих

пере пис ными участ ками и счет чиков31.

Заве до вание пере пис ными участ ками стало

делом пре и му ще ственно пра ви тель ственных

чинов ников, причем в сель ской мест ности, как

пра вило, – зем ских началь ников. Заве дующие

участ ками под ле жали обя за тель ному утвер ж-

дению губер на тором.

Счет чиков набирал заве дующий пере писным

участком. В каче стве счет чиков реко мен до ва лось

прив ле кать свя щенно- и цер ков но слу жи телей,

учи телей, местных земельных соб ствен ников,

при каз чиков и кон тор щиков вла дель че ских

усадеб, вла дельцев и при каз чиков местных лавок

и про мы шленных заве дений, наи более гра -

мотных из отставных и запасных нижних чинов,

а также местных обы ва телей из гра мотных.

Конечно, все эти люди должны были быть вну ша -

ющими доверие началь ству. Пра ви тель ство сле -

дило за тем, чтобы в число пере пис ного пер со нала

не попали небла го на дежные. Главная пере писная

комиссия поста но вила «дове ри тельно» уве до мить

губер на торов, что «при вле чение в счет чики лиц

еврей ского про ис хож дения неже ла тельно»32.

Например, в Подоль ской губернии, где жило

много евреев, из 3060 счет чиков их ока за лось

только 35. Министр народ ного прос ве щения сна-

чала отказал в осво бож дении для пере писи учи -

телей. В то же время военное ведом ство

с готов но стью раз ре шило офи церам при ни мать

уча стие в пере писи.

Пра вила, изло женные в поло жении о Все на -

родной пере писи, рас про стра ня лись на всю

империю, но для отдельных мест но стей они

могли быть изме нены. Изме нения над ле жало

заб ла го вре менно пред ста влять на высо чайшее

утвер ждение. Такие изме нения были сде ланы для

ино род че ского насе ления в Архан гель ской, Астра -

хан ской, Орен бург ской губер ниях, а также

в Зака спий ской, Ураль ской, Акмо лин ской, Тур -

гай ской, Семи ре чен ской, Семи па ла тин ской обла -

стях и для неко торых других губерний и обла стей –

Сибир ской, Кав каза и Тур ке стана.

Пере пись ста вила своей задачей учесть как

наличное насе ление, так и постоянное и юри ди -

че ское (при писное).

В пере писных листах, на которые зано си лись

све дения об основной массе насе ления (формы А,

Б, В, А/Б, общая переч невая ведо мость), реги стри -

ро ва лось сле дующее.

1. Фамилия (проз вище), имя и отче ство или

имена, если их нес колько. Отметка о тех, кто ока -

жется слепым на оба глаза, немым, глу хо немым

или ума ли шенным.

2. Пол.

3. Кем запи санный при хо дится главе хозяй -

ства и главе своей семьи.

4. Сколько минуло лет или месяцев от роду.

5. Холост, женат, вдов или раз веден.

6. Сословие, состояние или звание.

7. Родился ли здесь, а если не здесь, то где

именно (губерния, уезд, город).

8. Прописан ли здесь, а если не здесь, то где

именно (для лиц, обя занных про пи ской).

9. Где обык но венно про жи вает: здесь ли, а если

не здесь, то где именно (губерния, уезд, город).

10. Отметка об отсут ствии, отлучке и о вре -

менном здесь пре бы вании.

11. Веро ис по ве дание.

12. Родной язык.

13. Гра мот ность: а) умеет ли читать; б) где 

обуча ется, обучался или закончил курс обра зо -

вания.

14. Занятие, ремесло, про мысел, дол жность

или служба:

а) главное, то есть то, которое доста вляет

главные сред ства для суще ство вания;

б) 1. Побочное или вспо мо га тельное, 2. Поло -

жение по воин ской повин ности.

Для «ино род че ского бро дя чего» (форма Г) и для

коче вого насе ления при ме ня лась сокра щенная
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про грамма и был включен вопрос, умеет ли

человек гово рить по-русски.

Ввиду при ня того решения про из во дить раз ра -

ботку пере писи машинным спо собом для непо сред -

ственной реги страции насе ления утвер дили форму

пере пис ного листа, пред наз на чен ного для записи

всех лиц, вхо дящих в состав каж дого отдель ного

хозяй ства или квар тиры (в городах), то есть была

при ме нена спи сочная система пере писных фор му -

ляров. Основных форм пере писных листов ока за -

лось три: А, Б и В. Форма А пред наз на ча лась для

пере писи в кре стьян ских хозяй ствах сель ских

обществ; форма Б – для пере писи в некре стьян ских

хозяй ствах сель ской мест ности, в том числе на

желез но до рожных стан циях, при станях, паро ходах

и т.п.; форма В – для город ского насе ления. Пере -

писной лист дей стви тельно пред ста влял собой

лист, сло женный пополам. На его вну тренней сто -

роне в вер ти кальных колонках поме ща лись

вопросы пере писи, гори зон тальные же строчки

пред наз на ча лись для записи отдельных лиц.

В один пере писной лист можно было запи сать

10 человек. Формы А, Б и В отли ча лись только

нес колько иным содер жа нием лицевой стра ницы

и тем, что в формах Б и В были напе ча таны пра -

вила для запол нения пере пис ного листа.

Кроме этих форм име лись ряд других,

с учетом осо бен но стей отдельных мест но стей

(с иным сословным деле нием), общая переч невая

ведо мость для записи уче ников зак рытых

учебных заве дений, мона ше ствующих, заклю -

ченных и т. п., а также «воин ская переч невая ведо -

мость» для записи нижних воин ских чинов на

дей стви тельной службе.

В мест но стях, где про жи вали пред ста ви тели

нацио наль ного мень шин ства, пред по ла га лось

исполь зо вать пере писные листы с тек стом, пере -

ве денным на язык той или иной нацио наль -

ности, и обя за тельным сох ра не нием рус ского

текста. Пере писные листы пере вели на 20 языков.

В неко торых слу чаях перевод был сделан не-

у дачно. В част ности, в Уфим ской губернии, по

сооб щению губер на тора, отдельные пред ло -

жения, пере ве денные на баш кир ский язык,

«вызвали смуту»33.

По формам А, Б и В для нагляд ности раз ра бо -

тали и напе ча тали образцы запол нения пере -

писных листов, но они попали на места поздно,

в резуль тате чего суще ственной пользы при нести

не смогли.

Для всех органов пере писи были выра бо -

таны подробные инструкции: цир ку лярная

инструкция мини стра вну тренних дел губер на -

торам, общие осно вания дея тель ности упол но мо -

ченных, инструкция уез дным и город ским

пере писным комис сиям, инструкция заве ду ющим

пере пис ными участ ками в уездах, инструкция

заве ду ющим пере пис ными участ ками в городах,

инструкция для пере писи в учреж де ниях, пере -

пи сы ваемых в особом порядке, наста вление

сельским счет чикам, наставление город ским. Наи -

более пол ными ока за лись наста вления счет чикам,

детально изла га ющие их обя зан ности по про из -

вод ству пере писи и пра вила запол нения пере -

писных листов.

Общее руко вод ство пере писью было воз ло -

жено на мини стра вну тренних дел. Ему пре до -

ставля лось право наз на чать с высо чай шего

соиз во ления особых упол но мо ченных для объе ди -

нения дей ствий местных пере писных учреж -

дений и разъяс нения недо ра зу мений, которые

могут встре титься при пере писи, и прив ле кать

к делу пере писи чинов как Мини стер ства вну т-

ренних дел, так и других ведомств, по согла -

шению с послед ними, а также при гла шать лиц,

не состоящих на госу дар ственной службе. 

Для руко вод ства пере писью были учреж дены

главная пере писная комиссия в Санкт-Петер -

бурге, губерн ские (областные) пере писные

комиссии и уез дные (окружные) пере писные

комиссии.

Особые пере писные комиссии были соз даны

в Санкт-Петер бурге, Москве, Вар шаве, Нико ла еве,

Кронш тадте, Одессе, Сева сто поле и Керчи.

Главная пере писная комиссия под пред се да -

тель ством мини стра вну тренних дел состояла из

чинов ников, наз на ча емых импе ра тором. На нее

было воз ло жено руко вод ство всеми под го то ви -

тель ными мерами, соста вление форм пере писных

листов и всех инструкций, отно ся щихся к пере -

писи, а также плана раз ра ботки пере писи, сое ди -

нение губерний и обла стей в пере писные районы

и рас по ря жения по коман ди ро ванию в каждый из

них лиц, наз на ча емых для объе ди нения дей ствий

местных пере писных учреж дений, исчи сление

и распре де ление сумм, под ле жащих рас хо до -
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ванию из кре дита, ассиг но ван ного на пере пись,

руко вод ство деятельностью местных пере писных

комиссий и наблю дение за пра виль но стью их дей -

ствий. Кроме того, главной пере писной комиссии

вме ня лось в обя зан ность раз ре шение недо ра зу -

мений и вопросов по про из вод ству пере писи,

встре ча емых губерн скими и осо быми пере пис -

ными комис сиями, и рас смо трение жалоб на

непра вильные дей ствия этих комиссий.

На губерн ские пере писные комиссии воз ла га -

лись рас по ря ди тельные дей ствия по обра зо ванию

уез дных и город ских пере писных комиссий, руко -

вод ство дея тель но стью комиссий и наблю дение за

пра виль но стью их дей ствий, надзор за пра -

вильной и сво е вре менной рас сы лкой пере писных

листов на места, раз ре шение и учет рас ходов на

пере писи в пре делах сумм, наз на ченных на

губернию. Кроме того, им вме ня лось в обя зан -

ности наблю дение за пра вильным обратным

посту пле нием и при ве де нием в порядок всего

пере пис ного мате ри ала по окон чании пере писи,

раз ре шение встре ча емых уез дными и город скими

комис сиями недо ра зу мений и вопросов по осу -

щест влению пере писи, а также рас смо трение

жалоб на непра вильные дей ствия комиссий.

На уез дные пере писные комиссии было воз ло -

жено раз де ление уездов и тех городов, в которых

не обра зо вы ва лись особые или город ские

комиссии, на пере писные участки, избрание заве -

дующих этими участ ками, снаб жение под ле -

жащих в пре делах уезда уста но влений и лиц

пере пис ными листами и издан ными главной

пере писной комис сией инструк циями, распре де -

ление между участ ками сумм, ассиг но ванных на

пере пись губерн ской комис сией. Наряду с этим

им над ле жало пове рять пере пись, раз ре шать

встре ча емые на местах недо ра зу мения и вопросы

как в город ских посе ле ниях, так и в уездах,

а также рас сма три вать жалобы на непра вильные

дей ствия уста но влений и лиц, про во дящих пере -

пись.

На особые пере писные комиссии были воз ло -

жены все обя зан ности губерн ских и уез дных

комиссий по про из вод ству пере писи в этих мест -

но стях. 

Для про ве дения пере писи уезды и города раз -

де лили на пере писные участки и в каждом

участке наз на чали заве дую щего. Для содей ствия

им пола га лись счет чики, которых при гла шали

сами заве дующие. В обя зан ности счет чиков вхо -

дили раз дача пере писных листов по при над леж -

ности, полу чение их обратно, проверка

зане сенных в них све дений, а в селе ниях и запол -

нение этих листов. 

В казенных и обще ственных заве де ниях,

в част ности в бла го тво ри тельных и учебных учре-

ж де ниях, при ютах, бога дельнях, а также

в тюрьмах и лечебных заве де ниях вне сение

в пере писные листы све дений о лицах, «кои, при -

над лежа к составу сих учреж дений и заве дений,

про жи вают в заве де ниях оных, не занимая особых

квартир»34, воз ла га лось на началь ников или заве-

дующих этих учреж дений. После сбора и про -

верки пере пис ного мате ри ала он пере сы лался

в губерн ские пере писные комиссии и после про -

верки сда вался в Цен тральный ста ти сти че ский

комитет для раз ра ботки данных пере писи по

плану, соста влен ному главной пере писной комис -

сией. Собранные све дения не под ле жали раз ра -

ботке и опу бли ко ванию на местах. Для извле чения

ста ти сти че ских данных из пере писных листов

и спе циальной раз ра ботки тре бо ва лось спе -

циальное раз ре шение мини стра вну тренних дел.

В Великом кня же стве Фин лянд ском пере пись

не про во ди лась, а была лишь сде лана про верка

акку ратно веду щихся там текущих спи сков насе -

ления35.

Были раз ра бо таны и разо сланы инструкции

уез дным и город ским пере писным комис сиям,

заве ду ющим пере пис ными участ ками в уездах,

заве ду ющим пере пис ными участ ками в городах,

инструкция для про из вод ства пере писи в заве де -

ниях ведомств Импе ра тор ского двора, воен ного

и мор ского ведом ства, а также в казенных

и обще ственных учреж де ниях, наста вление сель -

ским счет чикам и наста вление город ским счет -

чикам. 

Член главной пере писной комиссии В.П. Се-

менов (сын П.П. Семе нова) оставил нам вос по ми -

нания о пере писи. В част ности, он писал: «Настало

время окон ча тельно опре де лить дату, к которой

должна быть приу ро чена пере пись. Надо было

выбрать такое время, в которое насе ление в про -

винции наи более устой чиво сидит в жилищах

и в то же время наи более трезво. Поэ тому дата

1 января, как слишком близкая к рож де ствен ским
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праз дникам с их разъез дами и обыч ными в это

время попой ками, была отверг нута главной пере -

писной комис сией. Вместе с тем надо было

устроить пере пись до масле ницы, когда попойки

возоб но вля ются. В резуль тате обсуж дения этого

вопроса срок приу ро чения пере писи был уста нов-

лен на 28 января 1897 г., хотя это и не сов па дало

с обыч ными сро ками запад но ев ро пей ских пере -

писей и аме ри кан ских цензов. Точно так же самый

срок про из вод ства пере писи в 1897 г, а не в 1900 г.,

как это дела ется в Западной Европе и Аме рике,

зависел от того, что к 1897 г. финан совое ведом ство

нахо дило воз можным выде лить на это дело

нужные мил лионы из госу дар ствен ного бюджета,

а за 1900 г. пору читься заранее было невоз можно»36.

Отметим, что еще до начала про ве дения пере -

писи в газетах и жур налах стали появляться

статьи, в которых широко обсуж дался вопрос про -

граммы пере писи и ее необхо ди мости для России.

Одна из первых статей, зна ко мящих с пред -

стоящей пере писью, была опу бли ко вана

А.Н. Котель ни ковым под псев до нимом «Ста ти -

стик» в жур нале «Наблю да тель» в марте 1894 г.37.

Его же статья в 1895 г. вышла в жур нале

«Хозяин»38. В 1896 г. известный ста ти стик

Н.Ф. Аннен ский опу бли ковал две статьи в авто ри -

тетном жур нале «Рус ское богат ство»39.

В первой статье Н.Ф. Аннен ский обра тился

к деталь ному раз бору мате ри алов «Опыт пере писи

насе ления. Наста вления сель ским счет чикам». По

его мнению, это издание, а равно и формы пере -

писных листов не могут не вызы вать недоумений.

Про грамма пере писи сильно пере гру жена вопро -

сами. Нет никаких сом нений, что пере пись

всех жилых стро ений пред ста вляет известный

интерес, но нет сом нений и в том, что интерес

этот далеко не пер во сте пенный. Если к про грамме

пере писных вопросов можно было бы делать

допол нения, харак те ри зующие условия пере пи -

сы ваемых хозяйств, то во много раз более инте -

ресным был бы вопрос, есть ли у дан ного

хозяй ства земля – надельная или купленная.

Отметки об этом, сде ланные при пере писи, дали

бы воз мож ность выде лить среди массы сель ского

насе ления элемент без зе мель ного про ле та риата. 

Большое опа сение у Аннен ского вызы вали

и вопросы род ного языка, гра мот ности и занятия.

При отметках о родном языке счетчик может

засом не ваться, что пони мать под ним: тот язык,

на котором всегда говорит опра ши ваемый, или

тот, который свой ствен его нацио наль ности.

Какой язык счи тать родным для тата рина,

который с дет ства живет в рус ской семье

и постоян ного говорит и думает по-русски?

В «Наста влении…» пред ла га лось впи сы вать тот,

который каждый счи тает для себя родным. «Но

как понять такое «разъяс нение»: при обоз на чении

род ного языка в семьях, гово рящих на разных

языках, счет чики должны руко вод ство ваться

ответом на вопрос, на каких языках члены семьи

говорят между собою, и обоз на чать этот общий для

всей семьи язык, за исклю че нием, конечно, слу чаев,

когда члены семьи могут иметь разные языки,

например при сме шенных браках. Мы не желали

бы быть в поло жении счет чика, который должен

Николай Федорович Анненский,
русский экономист, статистик, публицист-народник, 

журналист, переводчик и общественный деятель
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раз би раться в этих ука за ниях и оты ски вать «общий

язык» в семье, члены которой говорят между собою

на «разных языках», – писал Н.Ф. Аннен ский40.

Вопрос о гра мот ности, по его мнению, был сфор -

му ли рован неу дачно. Пере писная комиссия отож -

де ствила его с уме нием читать, но гра мот ными

назы ва ются люди, умеющие читать и писать. Тот,

кто умеет только читать, счи та ется полу гра -

мотным. Такое раз де ление имеет суще ственное

зна чение – есть группы насе ления, в которых

встре ча ется много полу гра мотных и очень мало

гра мотных, осо бенно среди расколь ников. «Нам

кажется, что этот промах в про грамме и в «Наста в-

лении…» нельзя объяс нить ничем иным, как

полным игно ри ро ва нием со сто роны их соста ви -

телей, доселе про из во див шихся в России, местных

ста ти сти че ских работ. Только поэ тому «Наста -

вление…» и пов то ряет ошибки, есте ственные

в первых опытах»41, – пояснял автор.

Серьезную обес по ко ен ность у Аннен ского

вызвала под го товка насе ления к пере писи. Он

ставил вопрос: можем ли мы рас счи ты вать, что

среди темной массы нашего сель ского насе ления,

в боль шин стве своем негра мот ного, первая пере -

пись будет встре чена с таким же разу ме нием, как

насе ле нием на Западе? Очень опасно, по мнению

Н.Ф. Аннен ского, непо ни мание, «недо ра зу мение

вполне доб ро со вестное». Мощным сред ством попу -

ля ри зации пере писи должна стать печать. «Самое

широкое рас про стра нение обще до сту пных

брошюр о пере писи, устрой ство народных чтений

на эту тему в городах и селе ниях – все это настоя -

тельно нужно. Но нужна сверх того и устная, так

ска зать оби ходная, про па ганда, нужно, чтобы

всегда, при всяком случае, могло быть дано над -

ле жащее разъяс нение. Достиг нуть этого можно,

если на местах будут агенты пере писи из местных

жителей, поль зую щихся дове рием и ува же нием

среди насе ления»42.

Отмечая, как важна цен тра ли зация ста ти сти -

че ской обра ботки мате ри алов пере писи, Аннен -

ский, тем не менее, кон ста ти ровал, что она не

должна ста но виться моно по лией: «…для нас не

совсем понятна цель того поста но вления в законе

5 июня, которым стес ня ется поль зо вание пере -

пис ными мате ри а лами для местных целей…

недо ступ ность пере писных мате ри алов для

других местных целей, кроме “кре стьян ских

обще ственных упра влений”, соз даст, несом ненно,

очень большие затруд нения на местах»43. Вызывал

у него недоу мение и срок раз ра ботки мате ри алов

пере писи – 5 лет, поскольку раз ра ботка прус ских

пере писей укла ды ва лась в 2 года, англий ских –

в нес колько месяцев. Разу ме ется, такие опа -

сения, выска занные авто ри тетным ста ти стиком,

воз гла влявшим ста ти сти че ское отде ление Петер -

бург ской город ской управы, в попу лярном жур -

нале не могли остаться без вни мания.

Главная пере писная комиссия была заин те ре -

со вана в разъяс нении задач пере писи насе лению

страны, поэ тому в пра ви тель ственных изда ниях

появи лись соот вет ствующие публи кации. Так,

директор Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета

Н.А. Трой ницкий отдал рас по ря жение о публи -

кации офи циальной инфор мации о под го товке

пере писи44 и в августе 1895 г. выступил в Берне на

оче редной сессии Меж ду на род ного ста ти сти че -

ского инсти тута с про ектом пред стоящей пере -

писи, в котором дока зывал ее соот вет ствие

меж ду на родным реко мен да циям45.

ПРО ВЕ ДЕНИЕ ПЕРЕ ПИСИ

Поло жение регла мен ти ро вало, что пере пись

будет про во диться по отдельным хозяй ствам.

В кре стьян ских дворах и хозяй ствах пере писные

листы запол няли непо сред ственно сами счет -

чики после про ве дения опроса. В городах, а также

во вла дель че ских и прочих некре стьян ских

хозяй ствах сель ских мест но стей это делали квар -

ти ро хо зяева, вла дельцы, главы хозяйств, то есть

при ме нялся способ само ис чи сления. Однако

Медаль «За труды по Первой Всеобщей 
переписи населения»
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низкий уро вень гра мот ности насе ления и непод -

го то влен ность людей к пере писи при вели к тому,

что для боль шин ства некре стьян ского насе ления

сель ской мест ности и зна чи тельной части город -

ских жителей пере писные листы приш лось

запол нять счет чикам, что сильно ослож нило их

работу.

Пере писные листы запол ня лись до того дня,

к кото рому приу ро чи ва лась пере пись46, а в день

пере писи начи на лось их испра вление, если

к озна чен ному дню про изошли какие-либо пере -

мены. Обход счет чи ками насе ления для раз дачи

фор му ляров пере писи и их пред ва ри тель ного

запол нения начи нался не раньше чем за месяц

и не позже как за 20 дней до кри ти че ского дня

пере писи в сель ской мест ности, не ранее чем за

10 дней и не позже чем за 5 дней – в городах.

Начало обхода по каж дому пере пис ному участку,

а в городах – по всем пере писным участкам

должно было, по поло жению, начи на ться одно -

вре менно. Счетчик обходил все хозяй ства в селах

в сопро вож дении дол жност ного лица сель ского

упра вления, а в городах – двор ника.

Среди участ ников пере писи большой

удельный вес соста вляло духо вен ство47. В отно -

шении при ви слин ских губерний48 было даже спе -

циальное поста но вление главной пере писной

комиссии, дове ри тельно пере данное губер на -

торам, о том, чтобы в счет чики прив ле ка лись

лица, ближе стоящие к духо вен ству. Немало

среди счет чиков было волостных писарей, уряд -

ников и т. п.

Харак терно, что главная пере писная комиссия

сна чала выска за лась против уча стия в пере писи

женщин (для них напря женная работа счетчика

физи чески непо сильна), но впо след ствии

(в октябре 1896 г.), в связи с затруд не ниями

в наборе счет чиков эта уста новка была изме нена.

Тем не менее женщин среди счет чиков было не-

м ного.

Пер во на чально пред по ла га лось наби рать счет -

чиков за опре де ленную плату, однако на местах

сразу обнару жи лись большие затруд нения

с набором, так как за скромное воз на граж дение

(7–12 руб. за всю работу) при очень высоких

нормах нагрузки нахо ди лось слишком мало

желающих при нять уча стие в пере писи. Выход

нашли в том, что решено было при гла сить бес -

платных счет чиков, причем для них ввели

медаль: «За труды по Первой все общей пере писи

насе ления 1897 г.» (учреж дена 21 ноября 1896 г.)49.

В тех кругах насе ления, из которых наби рали

счет чиков, медаль ока за лась дей ственной при -

манкой. Из отчетов многих губерн ских пере -

писных комиссий видно, что медаль прив лекла

массу бес платных счет чиков, и это дало воз мож -

ность уме нь шить нагрузку платных счет чиков,

а также уве ли чить оплату их работы. Зна чи -

тельное уве ли чение числа счет чиков за счет бес -

платных более или менее обес пе чило про ве дение

пере писи в наме ченные сроки, хотя на местах

неза долго до пере писи приш лось поспешно «пере -

ра йо ни ро вать» счетные участки. Медаль, по поло -

жению, могла быть пожа ло вана лицам обоего

пола: без воз мездно при нявшим на себя обя зан -

ности счет чиков; при ни мавшим уча стие в про из -

вод стве пере писи в каче стве общих и местных

руко во ди телей или непо сред ственных испол ни -

телей, а также лицам, своим тру дами или содей -

ствием спо соб ство вавшим ее успеху. 

На лицевой ее сто роне – вен зель Николая II

под императорской короной между двух лавровых

ветвей и круговая над пись: «Первая всеобщая

перепись насе ления». На обо ротной сто роне име -

лась над пись: «За труды по Первой все общей пере -

писи насе ления 1897». Медаль диа ме тром

27 мил ли ме тров частной чеканки была как из

темной бронзы, так и из светлой. Онa нес колько

отли ча лaсь от медали госу дар ственной чеканки

ком по новкой рисунка и над писей. Спрос на эту

медаль ока зался очень большим, а Санкт-Петер -

бург ский монетный двор отче канил всего 95 тыс.

из темной бронзы, поэ тому раз но об разие частной

чеканки довольно велико. 

Труд ности воз никли и с под го товкой пере пис -

ного пер со нала. Уез дные и город ские пере писные

комиссии обя зы ва лись собрать заве дующих участ -

ками на сове щания и озна ко мить их с воз ла -

гаемыми на них обя зан но стями, а затем

заве дующие должны были само стоя тельно изу -

чить все отно ся щиеся к пере писи инструкции

и пере писные бланки.

Под го товка счет чиков заклю ча лась в том, что

они изу чали под наблю де нием руко во ди теля

участка соот вет ствующее наста вление и пере -

писные листы. Для про верки под го то влен ности
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счет чиков заве дующий мог пред ло жить им про -

вести пробное запол нение нес кольких пере -

писных листов. Слабая под го товка пере пис ного

пер со нала, осо бенно при недо ста точно ясных

инструк ционных ука за ниях, не обес пе чи вала еди -

ного пони мания про грам мных и орга ни за -

ционных вопросов пере писи.

При опре де лении вели чины счет ного участка

в городе его размер рас счи ты вали таким образом,

чтобы в него вхо дило около 150 квартир или

750 жителей и чтобы счетчик был в состоянии

в течение 2 дней, то есть в день, к кото рому 

приуро чена пере пись, и на сле дующий день,

обойти все квар тиры своего участка, собрать пере -

писные листы, про ве рить их и на месте испра -

вить. При опре де лении вели чины участка

в уездах его размер опре де лялся таким образом,

чтобы в него вхо дило при мерно около

400 хозяйств или до 2000 жителей и чтобы счетчик

в течение 4 дней мог про вести про верку и испра в-

ление пере писных листов. Эти нормы при тог да ш-

нем составе и под го то влен ности счет чиков,

как уже отме ча лось, были слишком велики.

Поскольку к началу пере писи уда лось при влечь

немало бес платных счет чиков, нормы на местах

были зна чи тельно сни жены. 

Сле дует отме тить, что по рас по ря жению

мини стра вну тренних дел чины полиции обя -

заны были нака нуне кри ти че ского дня пере писи

навести справки о том, все ли дома их поли цей -

ского участка посе щены счет чи ками, и если обна-

ру жится, что какой-либо дом не был посещен,

довести это до све дения заве дую щего пере писным

участком.

Сбор пред ва ри тельно запол ненных пере -

писных листов, про верка и испра вление их по

состоянию на кри ти че ский момент должны были

начи на ться счет чиком в день пере писи и выпол -

няться в течение 4 дней в сель ской мест ности

и 2 дней – в городах. На при ве дение мате ри алов

в окон ча тельный порядок, под счет насе ления по

счет ному участку и сдачу мате ри алов пола га лось

не более 4 дней в городах и 5 дней в селах.

Заве дующие пере пис ными участ ками, по-

лучив и про верив мате ри алы и составив второй

экзем пляр пере писных листов, доста вляли все

это в уез дные и город ские комиссии не позже

чем через месяц после кри ти че ского дня пере -

писи. Уез дные и город ские комиссии после про -

верки и под ве дения кратких пред ва ри тельных

итогов весь мате риал отпра вляли не позже чем

через 1,5 месяца после кри ти че ского дня пере -

писи в губерн ские пере писные комиссии. После-

дние после полу чения всех пере писных листов

один экзем пляр их вместе с крат кими пред ва ри -

тель ными ито гами отпра вляли в главную пере -

писную комиссию, а второй пере да вали для

хра нения в одно из местных учреж дений Мини -

стер ства вну тренних дел. Про верка пере пис ного

мате ри ала пов се ме стно должна была закон -

читься не позже чем через 4 месяца со дня пере -

писи.

Раз ра ботка мате ри алов про из во ди лась цен тра -

ли зо ванно – только Цен тральным ста ти сти че ским

коми тетом. Под го товка насе ления к пере писи

почти не осу щест вля лась. Мас сово-разъяс ни -

тельная работа не могла бы быть про ве дена

сколько-либо успешно при недо верии масс ко вся -

кому меро приятию пра ви тель ства (ска зы вался

опыт ревизий), да еще при поли цей ской орга ни -

зации самой пере писи.

Соб ственно, под го товка выра жа лась в том, что

Мини стерством вну тренних дел было опу бли ко -

вано ко все об щему све дению объя вление о пере -

писи. Объя вления должны были выве ши ваться

в волостных пра вле ниях, возле цер квей и т. п.

Кроме того, главная пере писная комиссия выпу -

стила нез на чи тельным тиражом две небольшие

бро шюры50, почти не имевшие зна чения. Так

что насе ление не всегда ока зы ва лось под го -

товленным к пере писи, боль шин ство не имело

о ней ника кого понятия. Даже в кру пных городах

заве дующих пере пис ными участ ками путали

с город скими оцен щи ками и т. п., а неко торые

из домо хо зяев вовсе отка зы ва лись давать све -

дения, что заста вляло при бе гать к помощи

полиции.

Харак терно, что по рас по ря жению мини стра

вну тренних дел чины полиции и жан дар мерии

обя заны были не позже 14 января (по новому

стилю) опо ве стить насе ление по домам о пред -

стоящем про ве дении пере писи, объя вить домо -

вла дельцам, что будут ходить счет чики, которых

необхо димо впу скать в дома и квар тиры, обя зать

двор ников содей ство вать счет чикам и сопро вож -

дать их.
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В мемуарной лите ра туре сох ра ни лось нем ного

вос по ми наний о Первой Все рос сий ской пере писи,

поэ тому каждое из них очень ценно. В пере писи

принял уча стие А.П. Чехов, который тру дился

в каче стве счет чика на 4-м участке Сер пу хов ского

уезда Москов ской губернии. Его харак те ри стика

порядка про ве дения пере писи вызы вает доверие;

в частном письме от 8 февраля 1897 г. к изда телю

А.С. Суво рину Чехов писал: «Пере пись кон чи лась.

Это дело изрядно надо ело мне, так как при хо ди -

лось и счи тать, и писать до боли в пальцах,

и читать лекции 15 счет чикам. Счет чики рабо -

тали пре вос ходно, педан тично до смеш ного. Зато

зем ские началь ники, которым вве рена была пере -

пись в уездах, вели себя отвра ти тельно. Они

ничего не делали, мало пони мали и в самые

тяжелые минуты ска зы ва лись боль ными.

Лучшим из них ока зался пьющий и при ви -

рающий а la И.А. Хле стаков…»51.

В своих вос по ми на ниях В.П. Семенов-Тян-

Шан ский писал: «Весь Василь ев ский остров был

поручен заве до ванию Семе новых. Мой отец

с помощью моих бра тьев Валерия и Измаила взял

на себя 1-й, наи более интел ли гентный уча сток,

я – 2-й, а мой брат Дми трий – 3-й. Мой уча сток

<…> заключал свыше 50 тысяч жителей (то есть

насе ление целого вид ного губерн ского города того

вре мени или тог да шнего фаб рично-завод ского

Ива ново-Воз не сенска), притом с колос сальным

про центом без гра мот ного рабо чего насе ления.

У меня было 100 счет чиков, то есть такое коли че -

ство, какого не было больше ни у одного заве дую -

щего пере писным участком, и притом счет чики

должны были огромное коли че ство пере писных

листов сплошь запол нять сами, за без гра мот но -

стью жителей. Сле дующий по люд ности и труд -

ности уча сток был в Алек сандро-Нев ской части,

тоже среди слабо гра мот ного рабо чего насе ления,
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нас чи ты вав шего свыше 40 тысяч душ. <…> В моем

пере писном участке было, между прочим, пять

домов тер пи мости и столько же ноч лежек. <…>

С домами тер пи мости и ноч леж ками пере пись

прошла гладко, но было два других затруд ни -

тельных случая. Первый заклю чался в том, что

один из лучших счет чиков, слу жащий одного из

мини стерств, позвонил в какую-то квар тиру, где

сна чала никто не отвечал, а на пов торные звонки

муж ской голос через зак рытую дверь ответил, что

никого ни за что не пустит, нес мотря на все объяс -

нения счет чика. Счетчик, согласно инструкции,

обра тился к стар шему двор нику, но тут полу чился

тот же отри ца тельный ответ; дворник привел горо -

до вого – опять то же, горо довой – око ло точ ного –

опять то же. Наконец, око ло точный привел при -

става, кото рому тоже было отка зано, но когда при -

став при казал ломать дверь, она была отперта.

Одним словом, пов то ри лась сказка о дедке и репке.

Вошли и уви дели оди но кого муж чину, кро вать,

стол, стул и больше ничего. Ока за лось, что это был

какой-то дол жник, у кото рого все иму ще ство

исчезло, и он смер тельно боялся кре ди торов»52.

Любо пытна оценка пере писи, сде ланная по

горячим следам Н.О. Осиповым, руко во дившим

одним из пере писных участков в Санкт-Петер -

бурге53. Он отмечал, что 29 января 1897 г. в сто -

лице закон чи лась Все общая пере пись насе ления,

начав шаяся 23 января, которая поль зо ва лась зна -

чи тельным вни ма нием как самого насе ления, так

в осо бен ности и обшир ного круга лиц самых раз -

но об разных про фессий, раз ного воз раста, при ни -

мавших непо сред ственное уча стие в каче стве

заве дующих пере пис ными участ ками или счет -

чиков. По мнению автора, еще рано судить, соблю -

дено ли при пере писи глав нейшее условие

досто вер ности всякой ста ти сти че ской опе рации –

одно род ность содер жания 14 рубрик, по которым

насе ление пере пи сы ва лось. Осипов отмечал, что

насе ление его участка, за нем ногим исклю че -

нием, серое, рабочее, мало гра мотное или вовсе

без гра мотное. На этом участке не могло быть

и речи о про ве дении пере писи путем само стоя -

тель ного запол нения этим насе ле нием пере -

писных листов. Весь этот труд лежал почти

исклю чи тельно на счет чиках. К этому надо доба -

вить страшную ску чен ность людей в отдельных

жилищах, их раз бро сан ность на зна чи тельной

тер ри тории, наличие между ними мно же ства

пусто по рожних земель, затруд нявших переход

счет чиков из дома в дом, непра вильно спла ни ро -

ванные и нередко пере пу танные дво ровые места,

отсут ствие в ряде слу чаев двор ников, которые

должны были помо гать счет чикам, мало гра мот -

ность либо без гра мот ность домо хо зяев, которые

в соот вет ствии с наста вле нием должны были под -

го то вить пере писные листы, а счет чики после

их запол нения только про ве рить последние,

сильные морозы с 23 по 29 января.

«Могу отме тить с удо воль ствием, – писал

Осипов – что, нес мотря на поне сенные труды,

никто из счет чиков, по-види мому, не раска и вался

в том, что взял на себя обя зан ность шагать по

снегу из дома в дом и опра ши вать каж дого пого -

ловно, причем, иногда о довольно щекот ливых

сто ронах жизни <…> Этот труд был облегчен

содей ствием полиции, а более всего самим насе -

ле нием»54. Далее он отмечал, что кажу щиеся про с-
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тыми 14 вопросов пере писи во многих слу чаях

ока зы ва лись весьма труд ными с точки зрения

запол нения пере писных листов. Каза лось бы, чем

сложен вопрос об отно шении к главе семьи про -

жи вающих с ним лиц? Ничем, если все идет по

закону. Но ока за лось, что весьма много неза -

конных сожитий, неза конных детей, двус мы с-

ленных сте пеней род ства. При опросе все это

обнару жи ва ется перед счет чиком, перед толпой

сожи телей, которые об этом знают, но никогда

о сем не говорят. Вопрос о сословии тоже не так

прост, как кажется, пока дело не доходит до его

опре де ления в отно шении кон крет ного лица.

Иной человек – с виду поч тенный гос подин,

почти джен тльмен, ока зы ва ется меща нином,

а иногда даже кре стья нином, что слышат все

окру жа ющие. Другой счи тает себя сыном сына

чинов ника. Иному ничего не оста ется, как соз на -

ться, что он неза кон но рож денный и вообще не

имеет отче ства. Девице подчас при хо ди лось при -

пи сать себе кучу детей, отец которых стоял рядом

и вроде бы был не причем. Вопрос о гра мот ности

также ока зался во многих слу чаях не из про стых.

Так, лица, имевшие все приз наки обра зо ван ности,

должны были приз нать (и это тоже слы шали

многие), что закон чили всего три класса гим -

назии, больше нигде не учи лись. В вопросе о веро -

ис по ве дании досто верные данные часто полу чить

было невоз можно. Многие явно нео хотно назы -

вали себя пра во сла вными. Что было на самом

деле, оста лось невы яс ненным. Безо бидный

вопрос о заня тиях при водил в сму щение тех, кто

был без места, без опре де лен ного вида дея тель -

ности. Полу ча лось, что неко торые вопросы в ряде

слу чаев можно было счи тать втор же нием

в частную жизнь. И это кроме того, что бес по кой -

ство вызы вало само появление посто рон него чело -

века с порт фелем под мышкой.

Н.О. Осипов под чер кивал, что при пере писи

ока за лось немало затруд нений. Это было след -

Конструкция перфокарты табулятора Голлерита
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ствием прежде всего чрез мер ного труда счет -

чиков. Нес мотря на подробные печатные

инструкции, выданные им, и мно го чи сленные

собрания для инструк тажа, един ства в при ме -

нении общей про граммы во многих слу чаях все-

таки не ока за лось. Возьмем, например, вопрос

о сосло виях. Основных сословных групп много

(дво ряне, купцы, мещане, духовные лица, кре -

стьяне), но обнару жи ва лись люди, которых

нельзя было отнести ни к одной из них, выяви -

лось наличие никем не учи ты ваемых сословий.

Трудно было решить этот вопрос в отно шении

отставных солдат разных сроков уволь нения из

армии, обла давших раз ными пра вами. Если речь

шла о лицах, отно ся щихся к кре стьян скому

сословию, надо было ука зать разряд – госу дар -

ственные, вла дель че ские, удельные и т. д. «Между

тем только ста рики еще помнят об этом, а более

молодые не могли понять, о чем их спра ши вают.

Для них все это было достояние истории. Было не

понятно, к какому сословию отнести быв шего

при двор ного конюха, питомиц вос пи та тель ного

дома и др.»55.

Нес мотря на все это, в опи сы ваемом пере -

писном участке насе ление в целом отно си лось

к пере писи «с заме ча тельным бла го ду шием,

почти с раду шием. <…> Все счет чики, рабо -

тавшие 3–4 дня в самых рабочих квар талах, нигде

не встре чали не только враж деб ного, но и

сколько-нибудь непри тя за тель ного отно шения.

Потому ли, что насе ление отно си лось соз на тельно

к пере писи, или потому, что счет чики с полной

вежли во стью обра ща лись со всеми, только на

моем участке пере пись прошла гладко, осо бенно

учи тывая серую физио номию насе ления»56. Безу -

словно, случаи рас про стра нения ложных слухов

о задачах пере писи были, но после пер вого зна -

ком ства со счет чи ками, которые запол няли

листы не только за негра мотных, но и за гра -

мотных, если они того желали, эти слухи рас се -

ива лись.

На участке Осипова большую часть насе ления

соста вляли бед няки, но не нищие, потому что

почти все они были рабо чими. С отча янной

нищетой приш лось встре титься в ноч лежных

домах. Муж чины там в боль шин стве слу чаев себя

кон че ными не счи тали, наде я лись на то, что

выйдут из этого бед ствен ного поло жения. Другое

дело – жен щины из ноч лежек. В их сердцах

царило холодное отчаяние, нес мотря на моло -

дость и даже юность многих. Все насе ление ноч -

лежных домов не ожи дало вежли вого отно ше-

ния со сто роны счет чиков, того, что не будет

всяких грязных шуток. Иногда чув ство ва лась их

скорбь о про шлом, об отсут ствии постоян ного

жилья, осо бенно в связи с вопро сами о месте рож -

дения. 

В общем, судя по отзыву Н.О. Осипова, пере -

пись в ноч лежных домах и при ютах прошла

хорошо, явных про пу сков не было, как и укры ва -

тель ства. Иногда труд ности воз ни кали, если

в неко торых местах пере пись дела лась в то время,

когда большая часть их насе ления спала. Спящих

будили, но и это не вызы вало резких воз ра жений.

В ноч лежном доме в память Алек сандра II был

полный порядок, здесь каждый имел свое нуме -

ро ванное место. Другое обнару жи лось в одном из

частных при ютов, где люди спали впо валку на

нарах, на полу, в грязи. Нес мотря на это, они

быстро разо бра лись, что сие не облава, и весьма

пра вдиво отве чали на все вопросы. Большое

содей ствие пере писи ока зали многие упра -

вляющие обшир ными пред при я тиями и раз -

ными заве де ниями. Так что пред ска зания

неко торых людей, зна комых автору данной

статьи, о том, что счет чиков могут при обходах

побить, не сбы лись.

Немало недо ра зу мений воз ни кало отно си -

тельно того, кем при хо дится опи сы ваемое лицо

главе хозяй ства (квар тиры); как име но вать детей

сожи теля жен щины, о чем уже гово ри лось. Много

недо ра зу мений было каса тельно занятий как

источ ника средств для жизни. Нередко люди

давали весьма туманные ответы. Один муж чина

откро венно сказал, что основным заня тием для

него явля ется воров ство, а поденная работа –

занятие побочное. Жен щины с явными приз на -

ками харак тера их занятий назы вали себя при -

слугой, и немало удив ля лись, что счетчик так

и запи сы вает. Очень трудно было разо браться со

мно гими рабо чими, которые не поте ряли связь

с землей и на лето уез жали в деревни. Что тут

было главным заня тием?

«В конце концов, нельзя не поже лать, чтобы

главная пере писная комиссия собрала заклю -

чения всех заве дующих пере пис ными участ ками
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о ста ти сти че ской досто вер ности про из ве денной

ими пере писи, обо всех пре пят ствиях, которые

были встре чены при ее испол нении, о спо собах,

какими эти пре пят ствия были устра нены. Не

говоря о том, что этот прием дал бы воз мож ность

оце нить по известной системе ста ти сти че ское

досто ин ство каж дого пере пис ного участка. Систе -

ма ти че ская обра ботка этих заклю чений дала бы

воз мож ность выра бо тать не каби нетную, а живую

инструкцию для будущих пере писей»57, – отмечал

в заклю чение Н.О. Осипов.

В 1897 г. в жур нале «Рус ское богат ство» по

горячим следам пере писи был опу бли кован

«Дневник заве дую щего пере писным участком

в глухой про винции» Н.П. Штейн фельда, содер -

жащий неко торые любо пытные детали. Не

называя уезд, где про во ди лась перепись, автор

отмечал, что состав счет чиков, которых он при -

гласил, был сле ду ющим: один агроном с высшим

обра зо ва нием и один сo средним, один свя -

щенник, три слу жащих зем ской управы (юноши

с низшим обра зо ва нием), один воло стной писарь,

два молодых пса лом щика, два писца кан це лярии

зем ского началь ника, два помощ ника воло стного

писаря (подро стки), один слу жащий ком мер че -

ской кон торы, один акцизный над смотрщик,

окон чивший курс реаль ного учи лища. Этот

состав счи тался одним из лучших в уезде,

поскольку другие заве дующие участ ками доволь -

ство ва лись сель скими жите лями – гра мот ными

сол да тами запаса, кре ще ными ино род цами,

едва вла де ющими рус ским языком. На одного

сель ского учи теля или учи тель ницу в составе

счет чиков при хо ди лось 6–7 совер шенно неин тел -

ли гентных людей. Штейн фельд писал: «Усво ение

тре бо ваний пере писных ведо мо стей и бланков,

которые приз на ва лись счет чи ками вообще

слишком слож ными, соста вляло для них

огромный труд и доста вляло массу работы их

руко во ди телям. Мой сосед по участку должен был

учре дить нечто вроде курсов для своих счет чиков.

Под го товка последних крайне затруд ня лась отсут -

ствием образцов и форм, высы лав шихся нам неак -

ку ратно, непо сле до ва тельно и в недо ста точном

коли че стве. “Наста вления сель ским счет чикам”,

роз данные мною нес кольким кан ди датам в счет -

чики, ничему не нау чали без образцов пере -

писных бланков, а этих последних не было вовсе.

Между тем по инструкции заве ду ющим участ -

ками в ноябре, то есть за два месяца до дня пере -

писи, мы должны были испол нить уже

зна чи тельную часть под го то ви тельной работы,

которую фак ти чески выпол нить при упо мя нутых

выше усло виях было немы слимо»58. Отно си -

тельно про верки насе ления автор при водил

весьма удру чающие факты: «28 декабря мною

была отпра влена на работы первая партия счет-

чиков в 4 чело века. Зем ство снаб дило их откры -

тыми листами на бес платное полу чение

обы ва тель ских лошадей (по одной на каж дого

счет чика, исключая счет чика-свя щен ника, кото -

рому дали билет на две лошади). 31 декабря яви -

лись обратно первые лас точки пере писи – два

счет чика. Ни один из них не окончил в 3 дня

(надо пом нить, что счетные участки у меня были

небольшие) своей работы, хотя каждый выходил

на пере пись в 7 часов утра и без отдыха работал

до тех пор, пока не уснет вся деревня. В день успе -

вали пере пи сать от 30 до 50 дворов. Сопро вож -

давшие их сель ские власти – в одном случае

пере менные сот ские, в другом отец сельского ста -

росты, заме нявший отсут ствую щего сына, – изму -

чи лись совер шенно и умо ляли счет чиков

отпу стить их»59. Тем не менее в конце своего днев -

ника автор отметил, что однод невная все на родная

пере пись – дело очень важное для России, а все

ошибки и про махи послужат хорошим уроком

для будущих пере писей. 

В заметке В. Хра не вича, также появив шейся

сразу после про ве дения пере писи, рас ска зы ва -

лось о про блемах, которые воз никли в одной из

губерний Цар ства Поль ского. Особо под чер ки ва -

лось, что для этой тер ри тории нужны были специ-

альные инструкции для счет чиков, учи ты вающие

исто ри че ские и нацио нальные осо бен ности насе -

ления, про жи ваю щего в этих районах. Как

отмечал автор, на первых же порах при обходе

счет чи ками кре стьян ских изб им приш лось стол -

кнуться с ситуа циями, не пре дус мо трен ными

наста вле ниями и разъяс не ниями. Масса насе -

ления из Цар ства Поль ского уехала в Аме рику:

«…есть деревни, где почти из каждой семьи, из

каж дого двора хоть один человек нахо дится на

работах в Аме рике. Они про жи вают там по не-

с колько лет и связи со своей семьей не пре ры -

вают, но бывает и нао борот. Встре ча лись случаи,
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4.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  М А Т Е  Р И  А Л О В  

В С Е  О Б Щ Е Й  П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я

Главная пере писная комиссия начала работу

18 ноября 1895 г., а закон чила 30 мая 1897 г., про -

ведя 98 засе даний62.

Чет кого плана под го товки к пере писи и ее

про ве дения у комиссии не было. В резуль тате

этого Цен тральный ста ти сти че ский комитет ока -

зался в затруд ни тельном поло жении: с одной

сто роны, ему вме ня лось в обя зан ность при дер жи -

ваться неопре де лен ного плана главной пере -

писной комисии, а с другой – он был огра ничен

и во вре мени, и в сред ствах. При хо ди лось лави ро -

вать, но ассиг но ванных сумм на окон чание раз ра -

ботки и издание резуль татов пере писи все-таки не

хва тило.

Главная пере писная комиссия изна чально

пла ни ро вала раз ра бо тать данные пере писи по

20 таблицам:

1-я таблица. Общая, сводная, по губер ниям,

городам и уездам с пока за нием про стран ства, числа

городов, числа вне го род ских насе ленных мест,

числа дво ровых мест, жилых стро ений, частных

хозяйств, учреж дений, налич ного насе ления,

в том числе вре менно пре бы вающих, в составе

налич ного насе ления под данных империи, ино -

странцев, постоянно живу щего здесь насе ления:

всего, в том числе во вре менном отсут ствии (все

с раз бивкой по поло вому приз наку).

2-я таблица. Распре де ление насе ления по хозяй -

ствам и состав последних по городам и уездам. Города

и уезды (с раз де ле нием нахо дя щихся А) на землях

сель ских обществ, Б) на землях, не при над ле -

жащих сель ским обще ствам); хозяй ства частные:

число оди ночных хозяйств (муж ских и жен ских),

хозяй ства из двух и более лиц, в них: мужчин,

женщин, между ними с наем ными работ ни ками

или при слугой, хозяй ства лиц, не свя занных род -

ством: артели, отдельно живущие от хозяев

рабочие, при слуга, обще жития при фаб риках;

учреж дения казенные, обще ственные и частные,

бога дельни, боль ницы, приюты, зак рытые

учебные заве дения и т. д.

3-я таблица. Распре де ление насе ления по полу, воз -

расту и гра мот ности. По городам и уездам;

моложе 1 года (везде – муж чины и жен щины),
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что хозяин бросил семью и свой микро ско пи че -

ский надел уже лет десять тому назад и ушел в

Аме рику. Сна чала он писал, при сылал деньги

жене, а потом пере стал при сы лать вести о себе.

<…> Кого запи сать в такой семье хозяином и как

отве тить в графе 3 семейное поло жение остав -

шейся без мужа жен щины? Фор мально хозяином

сле дует запи сать отсут ствую щего главу семьи, а

его жену отме тить замужней, но фак ти чески

дело обстоит совер шенно иначе»60, – писал автор.

В статье отме ча лась и еще одна любо пытная

деталь. В боль шин стве уездов числен ность насе -

ления после пере писи ока за лась нам ного больше

той, что пред по ла га лась по пред ва ри тельным

данным теку щего учета. В одном из уездов кар-

тина полу чи лась обратной – выявился большой

недоучет насе ления отно си тельно пред ва ри -

тельных данных. «Губерн ская комиссия обра тила

вни мание на это явление и поин те ре со ва лась

узнать, отчего оно про изошло. Ей отве тили, что

есть очень много отсут ствующих, о которых

весьма легко собрать све дения из книг наро до на -

се ления. Но дело было вовсе не в отсут ствующих,

а в том, что воз награж дение счет чикам и суммы

на рас ходы заведующих и комиссий исчи сля -

лись не по фак ти че скому коли че ству насе ления,

ока зав ше муся после пере писи, а по тем пред ва -

ри тельным све де ниям, какие име лись до пере-

писи. В этой комиссии и сме кнули, что

выгоднее пока зать больше наро до на се ления, так

как и средств на пере пись будет отпу щено

больше»61.

Таким образом, при про ве дении пере писи

был выявлен ряд серьезных про блем, которые

не могли пре дви деть на стадии ее под го -

товки. Безу словно, сде лать это было непросто,

поскольку опыта все на родной пере писи у России

не име лось.
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1, 2, 3, 4, 5 лет и т. д., неиз вест ного воз раста. Всего,

в том числе гра мотных. Распре де ление детей

в воз расте 1 года по месяцам жизни. 

4-я таблица. Распре де ление насе ления по семей -

ному состоянию и по пяти летним возрастным

группам. По городам и уездам. Дети моложе 12 лет,

12–14 лет, из них состоит в браке, 15 лет: холо -

стых и девиц, состоящих в браке, вдовых, раз ве -

денных, 16 лет – то же и т. д. до 24 лет, далее

25–29 лет по пяти ле тиям, 95–99 лет, 100 лет

и свыше; не пока завших воз раста, всего холо стых

и девиц, состоящих в браке, вдовых, раз ве -

денных, не пока завших семей ного поло жения

(везде – муж чины и жен щины).

5-я таблица. Распре де ление насе ления по месту

рож дения на уро женцев местных (того же уезда, где

живут) и не местных. По городам и уездам.

Лиц сель ского состояния (кре стьяне, казаки,

ино странные посе ленцы и т. д.): уро женцев того

же уезда, где живут, уро женцев других уездов

той же губернии, уро женцев других губерний,

уро женцев других госу дарств (с раз де ле нием по

полу); дворян потом ственных – то же, дворян

личных и чинов ников не из дворян и их семей –

то же, лиц прочих сословий – то же, всего.

6-я таблица. Распре де ление неместных уро женцев

сель ского состояния по месту их рож дения и месту

житель ства. По городам и уездам (с раз де ле нием

по полу).

7-я таблица. Распре де ление насе ления по сосло -

виям. По городам и уездам. Дво ряне потом -

ственные, дво ряне личные; чинов ники не из

дворян и их семьи; лица духов ного звания и их

семьи; потом ственные и личные почетные граж -

дане, город ские обы ва тели; кре стьяне разных наи-

ме но ваний; казаки (вой сковое сословие);

инородцы; фин лянд ские уро женцы; не при над ле -

жащие к наз ванным выше сосло виям; ино -

странные под данные; лица, не ука завшие

сословия. С распре де ле нием на: А) живущих на

землях сель ских обществ и Б) на землях, не при -

над ле жащих сель ским обще ствам.

8-я таблица. Распре де ление гра мот ного насе ления

по сосло виям, сте пени гра мот ности, семей ному

состоянию и возрастным группам. По важ нейшим

уездам и городам. Возрастные группы и семейное

состояние: моложе 5 лет, от 5 до 9 лет, от 10 до

14 лет: холо стые, женатые, от 15 до 19 лет: холо -

стые, женатые, вдовые, от 20 до 39 лет – то же,

40–59 лет – то же, 60 лет и свыше – то же.

Сословные группы: дво ряне потом ственные

и личные, чинов ники не из дворян и их семьи:

негра мотные, гра мотные, в том числе учив шиеся:

в уни вер си тетах и других высших учебных заве -

де ниях, в спе циальных или тех ни че ских высших

учебных заве де ниях, в средних учебных заве де -

ниях, в военных учебных заве де ниях: лица духов -

ного звания и их семьи – то же; почетные

граж дане, купцы, мещане и другие город ские

сословия – то же; кре стьяне и казаки – то же; ино -

родцы – то же; не при над ле жащие к наз ванным

выше сосло виям – то же; фин лянд ские уро -

женцы – то же; ино странные под данные – то же. 

9-я таблица. Распре де ление ино странных под -

данных по госу дар ствам. По губер ниям и городам.

10-я таблица. Распре де ление насе ления по веро ис -

по ве да ниям. По городам и уездам. 

Хри сти ан ских веро ис по ве даний: пра во сла в-

ные и еди но верцы, старой веры и укло няю щиеся

от пра во славия, армяно-гри го риане, армяно-като -

лики; римско-като лики, люте ране, рефор ма торы,

бап тисты, мео ниты, остальных хри сти ан ских

испо ве даний. Нех ри сти ан ских испо ве даний:

кара имы, евреи, маго ме тане, буд дисты и лама -

иты, прочие. Нех ри сти ан ских испо ве даний, не

обоз на чивших веро ис по ве дания.

11-я таблица. Распре де ление насе ления по наре -

чиям. По городам и уездам. Рус ские наречия: вели -

ко рус ское, мало рус ское, бело рус ское, прочие

рус ские наречия; остальные сла вян ские наречия:

поль ское, бол гар ское, серб ское, остальные сла вян -

ские; литов ские наречия: литов ское и жмуд ское,

латыш ское; роман ские наречия: фран цуз ское,

италь ян ское, румын ское, мол даво-валах ское,

испан ское и пор ту галь ское и остальные; гер ман -

ские наречия: немецкое, шведско-нор веж ское

и дат ское, англий ское, гол ланд ское; фин ские

наречия: эстон ское, фин ское, остальные; пер сид -

ское и тад жик ское наречия; татарско-турецкие

наречия; бурят ские и мон голь ские; евреи: гово -

рящие по-русски, по-польски, по-немецки, на

еврейско-рус ском жар гоне; наречия полярных

племен; кав каз ские наречия: армян ское, гру зин -

ское, остальные. 

12-я таблица. Распре де ление насе ления по веро ис -

по ве данию и по род ному языку. По важ нейшим
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городам и уездам. Родной язык: рус ский, поль -

ский; остальные сла вян ские наречия; литов ский,

жмуд ский, латыш ский; румын ский; роман ские

наречия: немецкий, швед ский; прочие гер ман -

ские наречия; фин ские наречия; татарско-

турецкие наречия; мон голо-бурят ские; еврей ский;

армян ский; гру зин ский; остальные кав каз ские

наречия; наречия полярных племен. Испо ве -

дание: пра во сла вное и еди но вер че ское; старая

вера и укло нения от нее, армяно-гри го ри ан ское,

армяно-като ли че ское; римско-като ли че ское, люте -

ран ское, про те стан ские; остальные хри стиан ские

испо ве дания; кара им ское, еврей ское; маго ме тан -

ское; буд дист ское и лама ист ское; прочие нех ри -

стиан ские испо ве дания. По каж дому – число

гра мотных.

13-я таблица. Распре де ление насе ления по род ному

языку, гра мот ности и возрастным группам, а также

по семей ному поло жению (холост, девица, женат,

замужняя, вдовец, вдова), гра мотные, полу чившие обра -

зо вание выше началь ного. 

Воз раст моложе 5 лет, от 5 до 9 лет, 10–14 лет,

15–19 лет, далее по 10-летним группам 

и 60 и свыше. Родной язык, как в таблице 12. 

По городам и губер ниям.

14-я таблица. Распре де ление лиц, одер жимых физи -

че скими недо стат ками. По городам и уездам. Физи -

че ские недо статки: сле пота от рож дения, сле пота

после рож дения, глу хо немота, немота, ума ли шен -

ность. По 5-летним возрастным группам.

15-я таблица. Распре де ление лиц, одер жимых физи -

че скими недо стат ками, по род ному языку. По городам

и губер ниям. 

16-я таблица. Распре де ление насе ления по заня -

тиям и по возрастным группам. Для каждой

отдельной губернии. Занятия пред по ла га лось

раз де лить на отделы, классы и группы. Были

выде лены сле дующие раз делы: а) лица,

состоящие на службе, имеющие про фес сио -

нальные занятия, обес пе ченные лич ными сред -

ствами; б) лица, имеющие про мыслы; в) лица, не

имеющие ни лич ного зара ботка, ни про мы сло -
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вого зара ботка, ни средств, ни опре де ленных

занятий.

17-я таблица. По группам занятий по губер ниям

и главным городам (в уездах). Насе ление распре де ля -

лось по раз рядам в каждой группе занятий и по

полу, а также на лиц, имеющих само стоя тельные

занятия, и членов их семей.

18-я таблица. Распре де ление насе ления по группам

занятий по народ но стям. По губернии. Народ ности

обоз на ча лись так: рус ские, немцы и прочие евро -

пей ские и евреи – везде. Кроме того, в северо-

западных губер ниях и Цар стве Поль ском: поляки,

литовцы; в Лифляндии и Кур ляндии – латыши;

в Петер бург ской и Оло нецкой губер ниях –

финны; в Астра хан ской губернии – кал мыки

и кир гизы; в Ураль ской и Тур гай ской губер ниях –

кир гизы; в вос точных губер ниях – финны

и татары; в Бес са раб ской губернии – мол да ване;

в Таври че ской губернии – татары и греки; на Кав -

казе – армяне, гру зины и гор ские пле мена; в Тур -

ке стане – кир гизы, сарты; в Сибири – татарско-

турецкое племя, мон голо-бурят ское, полярные

пле мена. По каждой народ ности насе ление распре -

де ля ется на само стоя тельных и членов семей. 

19-я таблица. Распре де ление насе ления по заня -

тиям главным и побочным. Главные занятия – по

группам, при во ди лось общее число лиц по

главным заня тиям (по полу), в том числе

имеющие побочные занятия.

20-я таблица. Распре де ление насе ления, зани маю -

ще гося сель ским хозяй ством, кочевым хозяй ством,

рыбо лов ством и охотой, по побочным про мы словым

заня тиям. По губер ниям. Это насе ление распре де -

ля ется по уездам, на само стоя тельных и членов

семьи. 

При ве денные выше 20 таблиц, спла ни ро -

ванных главной пере писной комис сией, не были

утвер ждены. Когда после пред ва ри тельной раз ра -

ботки и под го товки к печати пере пис ного мате ри -

ала по нес кольким губер ниям нача лись работы по

изданию резуль татов пере писи, стало понятно,

что многие из этих таблиц прак ти чески невоз -

можно соста вить, частью из-за недо ста точ ности

средств, частью – из-за недо ста точ ности вре мени,

а частью – из-за их неве ро ятной вели чины. Следуя

ука за ниям комиссии, Цен тральный ста ти сти че -

ский комитет стал с самого начала раз де лять насе -

ление на постоянное и вре менно пре бы вающее,

что сильно ослож нило и затя нуло как про пуск

личных кар точек через счетные машины, так

и соста вление ком би на ционных таблиц. В резуль -

тате при выходе в свет первых книг резуль татов

пере писи спла ни ро ванные таблицы приш лось

изме нить, а когда их часть была выпу щена по

губер ниям, выяс ни лoсь, что даль нейшая раз ра -

ботка мате ри алов в таком виде невоз можна. 

В.П. Семенов-Тян-Шан ский вспо ми нает: «…на-

чав шаяся обра ботка резуль татов пере писи была

гран ди озным делом и потре бо вала огром ного

поме щения. Поэ тому для такого дела было снято

поме щение только что отстро енных, но еще не

открытых Его ров ских бань в Каза чьем переулке62.

Пере пись впервые в России раз ра ба ты ва лась на

счетных машинах. Для пробы сна чала выпи сали

две машины – аме ри кан скую систему Гол ле рита,

которая, соб ственно, явля ется родо на чаль ницей

всех счетных машин, и австрий скую, пред ста в-

лявшую усовер шен ство ванный вариант Гол ле -

рита, и потому более дорогую. Обе внешне похо -

дили на пиа нино… Мани пу ляция раз ра ботки

состояла в сле дующих ста диях: сна чала брали

запол ненный пере писной лист, и цветным каран -

дашом раз ме чали услов ными буквен ными зна -

ками (шифром) все данные отно си тельно каж дого

лица по уста но вленной клас си фи кации, затем эти

данные меха ни чески пере но сили на особые отпе -

ча танные кар точки с таблицей шифра, про бивая

руч ными про бой ни ками дырочки в нужном

шифре, далее под го то вленную таким образом кар -

точку пускали в счетную машину, которая делала

меха ни че ские под счеты, при жимая кар точки

шпиль ками, которые про хо дили через про битые

дырочки и меха ни чески вызы вали соот вет -

ствующие отсчеты на цифер блатных счет чиках.

Затем по этим отсчетам соста вляли ста ти сти че -

ские таблицы. Все этапы, разу ме ется, сопро вож да -

лись кон трольным прос мо тром. Тех ни че ская

сто рона раз ра ботки пере писи сосре до то чи ва лась

пре и му ще ственно в руках воль но на емных

сотрудниц»64. 

Пред ва ри тельные итоги пере писи насе ления

для губерний и 143 городов по под счетам, сде -

ланным мест ными пере пис ными комис сиями,

были опу бли ко ваны уже в конце апреля 1897 г.

7 мая 1897 г. П.П. Семенов выступил в Импе ра -

торском Рус ском гео гра фи че ском обще стве
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с докладом, содер жащим выводы из общих итогов

пере писи, и в целом, нес мотря на отдельные недо -

статки, высоко оценил ее резуль таты65. Он под -

черкивал, что все общая пере пись в России

пред ста вила такие труд ности, каких не встре ча -

лось при про из вод стве пере писей ни в каком госу -

дар стве в мире. Тер ри тория страны огромна,

кли ма ти че ские условия тяжелы, зимние дни

коротки… Плюс к этому пере пись услож ни лась

тем, что «ей приш лось счи тать не только пришлое

и постоянно живущее насе ление, но и при писное,

так как счет этого насе ления дает воз мож ность

верных срав нений с преж ними рус скими наро -

дои счи сле ниями»66. 

Отдельно он оста но вился и на пред ыдущих

реви зиях, указав, что «раз ра ботка цифр IX ревизии

Кеп пеном окон ча тельно дис кре ди ти ро вала

и форму и спо собы про из вод ства рус ских пере -

писей, показав, как мало не только для науки, но

и для адми ни стра тивных целей и госу дар -

ственных сооб ра жений дают ревизии»67.

В докладе Семе нова были обна ро до ваны

первые данные пере писи. Общая числен ность

насе ления всей империи соста вила 129 211 тыс.

человек, из них 94 млн при хо ди лось на 50 губерний

евро пей ской России, а 35 млн – на окра ины

(2,5 млн – на Великое кня же ство Фин лянд ское,

9440 тыс. на 10 губерний Цар ства Поль ского,

9720 тыс. на 11 губерний и обла стей Кав каза,

4180 тыс. на Тур ке стан и Зака спий скую область,

3415 тыс. на остальные области Kир гиз ской степи

и 5730 тыс. на всю остальную Сибирь68.

В январе 1898 г. Цен тральный ста ти сти че ский

комитет выпу стил в свет небольшую бро шюру

с пред ва ри тель ными ито гами, полу чен ными на

основе данных под счетных ведо мо стей, про ве -

ренных в коми тете: итоги числен ности насе ления

в губер ниях и уездах с распре де ле нием по полу.

Между тем в газете «Санкт-Петер бург ские ведо -

мости» появи лась статья «Пере писной мате риал

в обра ботке Цен траль ного ста ти сти че ского коми -

тета» под псев до нимом «X.Y.Z»69, где кри ти ко ва -

лись приемы раз ра ботки мате ри алов пере писи. 

Не отре а ги ро вать на такую публи кацию

директор Цен траль ного ста ти сти че ского коми тета

Н.А. Трой ницкий не мог. В той же газете он писал:

«Прежде, нежели вда ваться в подроб ности статьи

(напе ча танной в «С.-Петер бург ских ведо мо стях»

от 1 апреля 1898 г.), нельзя не заме тить, что

вся статья № 89, начиная с руко во дя щего автором

осно вания до заклю чи тельных его выводов, пред-

ста вляет одно сплошное недо ра зу мение

и обнаружи вает безу словное нез на ком ство автора

с суще ством пред мета, о коем он с такою сво бодою

и реше нием, достойным луч шего дела, ведет речь.

Послу жившие поводом к ней “Пособия при раз ра -

ботке первой все общей пере писи насе ления” не

могут счи таться издан ными в свет; соста вляя

лишь ряд домашних, так ска зать, инструкций для

сооб ра жений при упо мя нутой раз ра ботке, они

вовсе не опре де ляют всех приемов и деталей этой

раз ра ботки и не пре до ста вля ются в сво бодное

поль зо вание каж дого рабо чего. Так, все рас суж -

дения автора о языках осно вы ва ются на таком

именно нез нании приемов работы, опи сания

которых нет в “Посо биях…”, но которые, по ука -

за ниям редак торов, хорошо известны вся кому зау-

Николай Александрович Тройницкий,
pусский государственный деятель и статистик, 

действительный тайный советник
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ряд ному рабо чему отме точ ного отдела коми тета.

Все сооб ра жения автора по вопросу о сосло вьях

осно вы ва ются точно так же на недо ра зу мении

и нез на ком стве его с делом раз ра ботки пере писи»70.

Вслед за статьями в «Санкт-Петер бург ских

ведо мо стях» в других перио ди че ских изда ниях

тоже появи лись статьи этого автора под раз лич -

ными псев до ни мами71. В 1909 г. он [А.Н. Котель -

ников] издал свои статьи в виде книги, где

и раскрыл псев до нимы72. Нес мотря на весьма кри -

ти че ский тон публи каций этих статей и обиду

автора, при ни мав шего активное уча стие в под го -

товке пере писи, опу бли ко вав шего первую кри -

тику еще в 1895 г.73. и в том же году уво лен ного за

это Н.А. Трой ницким из Цен траль ного ста ти сти -

че ского коми тета (в 1896 г. он был вновь принят

туда на службу), они дают воз мож ность взгля нуть

на про блему пере писи не через призму офи -

циальной ста ти стики74.

Позже А.Н. Котель ников заметил: «Нес мотря

на свой гро мадный ста ти сти че ский опыт,

П.П. Семенов, как мне кажется, преу ве ли чивал

зна чение власти при про из вод стве пере писи. Так,

в своей речи, ска занной им на 1-м засе дании

главной пере писной комиссии, П.П. Семенов

утвер ждает, что “все общая народная пере пись

в селе ниях может быть про ве дена в России

с неменьшей точ но стью и даже, может быть, еще

с большим успехом, чем сель ская пере пись во

многих других госу дар ствах, и это объяс ня ется,

между прочим, тем, что наше сель ское насе ление

дис ци пли ни ро ваннее и более при выкло под чи -

няться тре бо ва ниям власти, чем насе ление

многих других госу дарств”»75. По мнению Котель -

ни кова, такая при вычка насе ления под чи няться

началь ству вряд ли была поло жи тельным

моментом: «… не сле дует забы вать, что эта при -

вычка свя зана с необхо ди мо стью обма ны вать

началь ство, скры вать от него и личный состав

семьи, и свою про фессию, и свой воз раст, и вза -

имные отно шения (неза конное сожи тель ство),

и веро ис по ве дание. В пред ста влении рус ского

народа началь ство без особых скрытых от насе -

ления поли цей ских или нало говых целей бес по -

коить себя не станет, и если это началь ство

спра ши вает, сколько вам лет, да какого вы веро -

ис по ве дания, чем вы зани ма етесь и пр., то тут

уже, несом ненно, име ется ввиду что-нибудь рас-

крыть, что-нибудь обнару жить, уве ли чить налоги

и пр.»76.

В одной из статей Котель ников, например,

отмечал: «прежде всего обра щает на себя вни -

мание то обстоя тель ство, что в основу учета

жителей Цен тральный ста ти сти че ский комитет

положил наличное насе ление, которое в изда ниях

коми тета делится на постоянное и вре менно пре -

бы вающее. Таким образом, раз ра ботка пере писи

не дает числен ности всего постоян ного насе -

ления, так как, кроме постоянных жителей, ока-

зы ваю щихся налицо в момент пере писи,

в каждой мест ности должно быть большее или

меньшее число вре менно отсут ствующих из

постоян ного состава насе ления. <…> Пока зы вать

в составе налич ного насе ления вре менно пре бы -

вающих без вре менно отсут ствующих – это все

равно, что опре де лить налич ность и пассив

какого-либо тор гово-про мы шлен ного пред при -

ятия и не дать актива»77. В другом месте Котель -

Свидетельство награждения медалю «За труды 
по первой всеобщей переписи населения»
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ников ука зывал на то, что не про ве дено удо вле тво -

ри тель ного раз де ления занятий на про мы словые

и непро мы словые, а также на сое ди нение в одну

группу при слуги и рабочих78. Серьезные заме -

чания выска зы ва лись и отно си тельно тех ники

обра ботки данных: пере писной мате риал попадал

в самые нео пытные руки, кото рыми он испра -

влялся, допол нялся и перес ма три вался, затем

поступал в более опытные и наконец на кон троль,

который решал окон ча тельную судьбу раз ме чен -

ного мате ри ала. «При такой системе под линный

мате риал под вер га ется зна чи тельной порче, а его

раз метка под вер га ется, конечно, беспре рывным

изме не ниям, причем под чи ненные органы совер -

шенно не видят и не знают того, что же счи та ется,

в конце концов, верной и что неверной раз -

меткой»79. Из всего был сделан вывод, что главная

пере писная комиссия не выра бо тала общую про -

грамму раз ра ботки мате ри алов пере писи и послед-

няя «раз ра ба ты ва ется ощупью»80.

Обра ботку мате ри алов про во дили с помощью

счетно-табличных элек три че ских машин Гер мана

Гол ле рита. Это устрой ство позво ляло про пу скать

через машину до 300 личных кар точек в минуту.

В резуль тате обра ботка про ис хо дила быстро, но

на запись пока заний боль шого коли че ства элек -

три че ских счет чиков машины ухо дило много вре-

мени. Данное обстоя тель ство также было

отме чено особым сове ща нием.

Для шифровки мате ри алов орга ни зо вали не-

с колько отде лений. Каждое воз гла влял отдельный

руко во ди тель – редактор. Непо сред ственно шиф-

ровку про во дили люди мало под го то вленные,

а редактор, руко водя работой 100–150 человек, не

имел в полной мере воз мож ности давать все необ-

хо димые изъяс нения и сле дить за работой.

Обычно шифров щики решали вызы вающие недо-

у мение вопросы по своему разу мению, в осо бен -

ности после перевода на сдельную оплату работы.

Это значит, что еди но об разия в шифровке не

было, и пока зания насе ления часто иска жа лись.

Неу ди ви тельно, что иногда в резуль тате шиф-

ровки обнару жи ва лись такие сюр призы, как,

например, кочующие кал мыки в Москов ской

губернии. Наряду с этим сами руко во ди тели не

имели еди ного мнения по ряду вопросов и не

могли прийти к нему в резуль тате сов местных

обсуж дений.

Для меха ни зи ро ванной сводки уста но вили

70 сор ти ро вочных машин Гол ле рита, однако про -

цесс осво ения и наи более рацио наль ного исполь -

зо вания этих новых для того вре мени аппа ратов

надолго затя нулся. Как писал Котель ников,

в Петер бург даже приехал пред ста ви тель изо бре -

та теля счетных машин Гол ле рита – Флетчер. До

его приезда заве довал маши нами старший

редактор В.Д. Але ницын, «который совер шенно не

владел идеей машин, так что они рабо тали, под

его наблю де нием, как хотели и что хотели»81.

В.П. Семенов вспо ми нает: «…раз ра ботка Цен -

тральным ста ти сти че ским коми тетом данных

пере писи про дол жа лась, но состав редак торов,

которым она была пору чена как раз в самых

ответ ственных частях ее, был явно неу до вле тво -

ри телен. К таким участкам работы отно си лись,

прежде всего, клас си фи кация нацио наль но стей,

занятий и эко но ми че ских отно шений насе -

ления, затем самая раз метка пере писных листов

соот вет ству ющим шрифтом для про би вания кар -

точек. По коми тету то и дело стали ходить рас -

сказы о курьезах раз ра ботки, раз но симые

самыми мно го чи слен ными ее тех ни че скими

выпол ни те лями. Все они при про верке ока зы ва -

лись пра вди выми. Мы сами, так ска зать, про бой -

щики, видели на пере писных листах эти

курьезы, но испра влять их было запре щено,

чтобы не втор гаться в ком мерцию других отде -

лений. Так, например, известный в то время

уфим ский губер натор Бог да нович (впо след ствии

убитый), будучи холо стым и оди ноким, был

по мудрому решению кого-то из редак торов раз-

ме точ ного отде ления, вместе со своими при слу -

гами зачи слен в артель и так далее»82.

В.П. Семенов сви де тель ствует, что рас сказал

об этом Н.М. Штруппу и К.В. Нико ла ев скому,

а потом К.В. Нико ла ев ский передал заметки

князю Э.Э. Ухтом скому – редак тору «Санкт-Петер -

бург ских ведо мо стей». Именно заметки Нико ла -

ев ского и были поме щены по псев до нимом

«X.Y.Z». Это вызвало сильное недо воль ство

Н.А. Трой ниц кого и имело большой обще -

ственный резо нанс – была соз дана меж ве дом -

ственная реви зионная комиссия.

Эта комиссия под пред се да тель ством про -

фессора Санкт-Петер бург ского уни вер си тета

И.И. Кауф мана83, ранее слу жив шего в Цен тральном
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ста ти сти че ском коми тете, которая была приз вана

решить вопрос о раз мерах допол ни тельных сумм,

необхо димых для окон чания раз ра ботки и издания

резуль татов пере писи, хотя и нашла необхо димым

изме нить форму таблиц и их раз меры, никаких

других реко мен даций не дала.

Как отмечал сам И.И. Кауфман, «…совер -

шенно точных све дений о дей стви тельных рас -

ходах по пере писи не суще ствует в настоящее

время и едва ли они воз можны»85. Вину за это он

во многом воз лагал на Госу дар ственный кон -

троль: рас ходы на пере пись тре бо вали осо бого

вни мания и спе циальных правил сче то вод ства

и отчет ности, причем сво е вре менное соста вление

и издание таких правил было вполне воз можно,

поскольку Госу дар ственный кон троль имел

в главной пере писной комиссии своего пред ста -

ви теля. 

В записке Кауф мана была пред ста влена под-

робная инфор мация о зат ратах на про ве дение

пере писи и раз ра ботку ее мате ри алов: общие дей -

стви тельные рас ходы по про из вод ству пере писи

соста вили 2 091 572 руб., что пре вы сило смету на

84 102 руб. (таблица 4.1).

В при ме чании к таблице ука зы ва лось, что

Цен тральный ста ти сти че ский комитет обоз -

начил зна чи тельную сумму рас ходов на

отдельных окра инах страны как «нера спре де -

ленные рас ходы». Эта сумма была распре де лена

про пор цио нально прочим рас ходам по про из вод -

ству пере писи, за вычетом из нее 142 193 руб.,

отпу щенных пер во на чально на рас ходы по про -

Первоначальные сметные
предположения

Действительные 
расходы

А. Расходы на записи

1. Личные расходы
Вознаграждение счетчиков
Медали для них
Свидетельства на эти медали
Часть в нераспределенных расходах

790 000
–
–
–

828 895
19 727
7 898

14 288

2. Материальные расходы
Печатание (бланков переписных листов, наставлений,
инструкций и т. п.)
Бумага 
Укупорка
Чернильницы и портфели
Часть в нераспределенных расходах

251 500
144 000
36 875

–
–

287 085
86 755
42 568
40 207
8015

Итого для производства записей 1 222 375 1 335 438

Б. Организация переписи

Центральная
Главная переписная комиссия
Предварительные итоги
Центральный статистический комитет
Помещение
Мелкие расходы
Часть в нераспределенных расходах

20 000
9 415

–
–
–
–

19 904
7 315
16 980
14 000

846
2 440

Местная
Заведование участками
Уездные комиссии
Губернские комиссии
Командировки местных чинов
Командировки из Санкт-Петербурга
Доля в нераспределенных расходах

382 280
164 000
29 400
90 000
90 000

–

379 755
166 119
46 416
14 188
78 065
10 706

Всего на производство переписи 2 007 470 2 091 572

Таблица 4.1
Рас ходы на про из вод ство пере писи 1897 г., руб.84
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ве дению пере писи, но не израс хо до ванных.

Также пред се да тель особой комиссии исключил

из рас ходов по раз ра ботке пере писи 11 310 руб.

«на обучение раз ра ботке и раз метке мате ри ала 

и работе на про бой никах и элек три че ских

машинах»87.

Тща тельным образом были све дены и рас -

ходы на обра ботку мате ри алов пере писи (таб-

лица 4.2).

В записке И.И. Кауф мана отме ча лось, что на

группе общих рас ходов тяжелее всего отра жа ется

мед лен ность, с которой про дви га лись работы по

пере писи: при самых скромных нормах любой

расход может стать чрез мерным, если работа затя -

ги ва ется на нео пре де ленное время. 

Ввиду необхо ди мости опре де лить мини -

мальную сумму, которая необхо дима для окон -

чания раз ра ботки пере писи и издания ее

Первоначальные
сметные 

исчисления

Действи-
тельные 
расходы

Действительные расходы против 
первоначальных предположений

больше меньше

I. Общие расходы

1. Помещение
Обзаведение
Хозяйство
Прислуга

100 000
58 690
8000

40 000

138 849
68 056
20 180
45 989

38 849
9366

12 180
5989

–
–
–
–

2. Личный состав
Обучение рабочих

3000
–

131 562
11 310

128 562
11 310

–
–

3. Разборка материалов
Типографские
и пишущие машины
Бумага
и печатание инструкций
Итого общих расходов

–
500
6656

216 846

131 562
11 310
23 859
1879
4525

128 562
11 310
23 859
1379

–

–
–
–
–

2131

II. Специальные расходы
на приготовление материалов к сводке 

и изготовление карточек

4. Бумага, разрезывание  
и печатание карточек
Картонки для них
Нумераторы
Карандаши и т. п.
Пробойники

117 072
11 000
4000
6200

15 000

137 444
100 609

2366
28 590
22 000

20 372
–
–

22 390
7000

–
940
1634

–
–

5. Разметка материала
Пробивание карточек
Поверочные операции

62 500
40 000
245 000

531 955
184 621
203 476

469 455
–
–

–
215 379
41 524

6. Покупка машин
Работа на машинах
Составление таблиц
Печатание результатов
Итого специальных рас-
ходов

19 600
32 000

211 784
103 810

1 692 366

176 796
98 407
17 816
24 621

1 438 152

–
–
–
–
–

19 204
221 593
193 968
79 189

254 214

Всех расходов по разработке 
переписи

1 909 212 1 884 362 – 24 852

На производство переписи 2 007 470 2 091 572 84 102 –

Ассигновано в 1900 г. 300 000 – – –

Всего 4 216 682 – – 240 750

Таблица 4.2
Расходы по статистической разработке материалов 

Первой всеобщей народной переписи, руб.86
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резуль татов, 27 декабря 1901 г. было обра зо вано

спе циальное особое сове щание по окон ча тель -

ному уста но влению общего плана и спо собов

даль нейшей раз ра ботки мате ри алов Первой все -

общей пере писи насе ления 1897 г. и для опре де -

ления суммы необхо димых для сего рас ходов.

Пред се да телем осо бого сове щания стал товарищ

мини стра вну тренних дел сенатор П.Н. Дур ново. 

Еще до обра зо вания осо бого сове щания Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет издал по Санкт-

Петер бургу, Москве и 18 губер ниям первые тетради

резуль татов пере писи и по 6 губер ниям – вторые

тетради. Кроме таблиц, раз ра бо танных главной

пере писной комис сией, эти выпуски вклю чали таб-

лицы, раз ра бо танные самим коми тетом. 

Особое сове щание, рас смо трев все вопросы,

нашло, что про грамма раз ра ботки данных пере -

писи, пред ло женная Цен тральным ста ти сти че -

ским коми тетом, слишком обширна и потре бует

больших вре менных и денежных затрат. Сове -

щание посчи тало необхо димым сузить эту про -

грамму и заняться соста вле нием окон ча тельных

таблиц. Всего было наме чено соста вить 25 таблиц,

которые и пред ста вили в Госу дар ственный совет.

К ним при ло жили сметные суммы, необхо димые

для завер шения работ. Госу дар ственный совет

в целом одобрил эти пред ло жения и указал на

обя за тельное испол нение работ. 

Цен тральный ста ти сти че ский комитет раз -

раба тывал данные по насе лению, отделяя

постоянно живущих от вре менно пре бы вающих.

Особое сове щание поста но вило про во дить раз ра -

ботку только налич ного насе ления и вклю чить по

всем таблицам ино странных под данных, которых

комитет пред лагал учесть отдельно по всем приз -

накам. Для ино странцев пред ла га лось сде лать

отдельную раз ра ботку, выделив числен ность

постоян ного насе ления, вре менно пре бы вающих

и вре менно отлу чив шихся.

Сове щание, ассиг новав тре бу емую сумму на

раз ра ботку мате ри алов пере писи, обя зало Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет закон чить

ее к 1 июля 1905 г. Далее особое сове щание,

понизив необы чайно высокую цену на издания

коми тета с 3 руб. и дороже за каждую губернию

до 1 руб. 50 коп., или 50 руб. за все издания резуль -

татов пере писи, при няло решение изда вать

все данные по губернии одно вре менно одной

тетрадью, а не раз би вать их на части, как это

делал комитет до того вре мени.

Издание резуль татов пере писи по губер ниям,

для каждой общей книгой, было приз нано целе -

со об разным, и только 20-ю таблицу (занятия насе -

ления) решили изда вать не по отдельным

губер ниям, а по районам, вклю ча ющим нес -

колько губерний. 

Можно счи тать, что особое сове щание на всю

допол ни тельную работу (раз ра ботка данных

и печать) опре де лило мини мальную сумму средств. 

ПУБЛИ КАЦИЯ МАТЕ РИ АЛОВ ПЕРЕ ПИСИ

Раз ра ботка и издание мате ри алов пере писи

были закон чены по плану осо бого сове щания.

Губернии, по которым тетради уже напе ча тали,

тре бо вали допол нений и изме нений (по ним изда -

ва лись вторая или третья тетради). По каждой

губернии давался исто рико-гео гра фи че ский очерк,

после кото рого шли ста ти сти че ские таблицы

(всего 28). Из при ве ден ного ниже перечня этих

таблиц видно, что по срав нению с пер во на -

чальным он изме нился. 

Заглавная таблица (по уездам с горо дами и по

городам) с ука за нием про стран ства (по каж дому

уезду), плот ности насе ления и про цента гра мотных.

Сводная таблица. Состав налич ного насе ления

обоего пола (по уездам с горо дами и по городам)

с раз де ле нием по месту рож дения, сосло виям,

веро ис по ве данию и род ному языку. 

I таблица. Наличное насе ление и насе ление

постоянное.

II таблица. Распре де ление насе ления по хозяй -

ствам и состав таковых.

III таблица (а). Числен ность насе ления по 

10-летним возрастным группам.

III таблица (б). Распре де ление насе ления по

полу, воз расту и гра мот ности.

IV таблица. Дети моложе 1 года по месяцам

воз раста.

V таблица. Распре де ление насе ления по семей -

ному состоянию и возрастным группам.

VI таблица. Распре де ление насе ления по

сословным группам и месту рож дения.

VII таблица. Распре де ление не местных уро -

женцев по месту рож дения.

VIII таблица. Распре де ление насе ления по

сосло виям.
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IX таблица. Распре де ление насе ления по гра -

мот ности, обра зо ванию, сословным и возрастным

группам.

X таблица. Распре де ление насе ления по

сословным группам и по семей ному состоянию.

XI таблица. Распре де ление ино странных под -

данных по госу дар ствам.

XII таблица. Распре де ление насе ления по веро -

ис по ве данию.

XIII таблица. Распре де ление насе ления по род -

ному языку.

XIV таблица. Распре де ление насе ления по веро -

ис по ве данию и род ному языку.

XV таблица. Распре де ление насе ления по род -

ному языку, гра мот ности и возрастным группам.

XVI таблица. Распре де ление насе ления по

семей ному состоянию и род ному языку.

XVII таблица. Распре де ление лиц, одер жимых

физи че скими недо стат ками, по возрастным

группам. 

XVIII таблица. Распре де ление лиц, одер жимых

физи че скими недо стат ками, по род ному языку.

XIX таблица. Распре де ление лиц, одер жимых

физи че скими недо стат ками, по сословным

группам.

XX таблица. Распре де ление насе ления по заня -

тиям и возрастным группам. 

XXI таблица. Распре де ление насе ления по

группам занятий.

XXII таблица. Распре де ление насе ления по

группам занятий и по народ но стям, на осно вании

род ного языка.

XXIII таблица. Распре де ление насе ления, зани -

маю ще гося сель ским хозяй ством или кочевым

хозяй ством, рыбо лов ством и охотой, по побочным

про мы словым заня тиям.

XXIV таблица. Распре де ление насе ления по

род ному языку, сосло виям и состоя ниям.

XXV таблица. Распре де ление насе ления по веро -

ис по ве данию и 10-летним возрастным группам.

Резуль таты раз ра ботки были изданы отдель -

ными кни гами по каждой губернии и области

и отдельно по городам Санкт-Петер бургу, Москве,

Вар шаве и Одессе. Для неко торых тер ри торий

полу чи лось нес колько книг. 

Кроме книг по каждой губернии Цен -

тральный ста ти сти че ский комитет выпу стил

«Общий свод по империи резуль татов раз ра ботки

данных Первой все общей пере писи насе ления,

про из ве денной 28 января 1897 г.» (СПб., 1905.

Т. 1–2). 

Наряду с подроб ными све де ниями комитет

издал 8 выпу сков «Кратких све дений по всей

империи»: 1) «Насе ление в уездах» (1897), 2) «Насе -

ление  городов»  (1897),  3)  «Насе ление  городов  

С.-Петер бурга, Москвы, Вар шавы и Одессы» (1898),

4) «Окон ча тельно уста но вленное при раз ра ботке

пере писи наличное насе ление империи по

уездам» (1905), 5) «Окон ча тельно уста но вленное

при раз ра ботке пере писи наличное насе ление

городов» (1905), 6) «Наличное насе ление обоего

пола по уездам и городам, с ука за нием пре о бла -

дающих веро ис по ве даний и сословий» (1905),

7) «Наличное насе ление обоего пола по уездам

и городам, с ука за нием числа лиц пре о бла дающих

родных языков» (1905), 8) «Про центное распре де -

ление налич ного насе ления империи, по группам

занятий, пока занных при пере писи глав ными,

как доста вляющих глав нейшие сред ства суще -

ство вания» (1905).

На осно вании раз ра ботки мате ри алов пере -

писи были изданы: «Распре де ление насе ления

империи по главным веро ис по ве да ниям» (1901),

«Распре де ление рабочих и при слуги по группам

занятий и по месту рож дения» (1905), «Ста ти стика

слепых в России по пере писи 1897 г.» (1905), «Рас-

пре де ление ста ро об рядцев и сек тантов по толкам

и сектам» (1901), «Глав нейшие данные по ста ти -

стике насе ления Край него Вос тока, Сибири. При -

мор ская и Амур ская области и остров Сахалин»

(1905).

На пере пись было ассиг но вано 3 916 682 руб.

Из этой суммы на ее про из вод ство израс хо до вано

2 102 880 руб., а на раз ра ботку и издание резуль -

татов – 1 813 802 руб. Однако этой суммы не хва -

тало. Особое сове щание под пред се да тель ством

П.Н. Дур ново посчи тало необхо димым выде лить

еще 1 320 830 руб., которые были израс хо до ваны

на про ве дение пере писи, раз ра ботку резуль-

татов и издание (сюда вхо дили плата за поме -

щение, покупка элек три че ских счетных машин,

про бой ников, содер жание элек тро тех ника – пред -

ста ви теля завода Гол ле рита). Вся сумма рас ходов

соста вила 5 237 512 руб., или около 4,2 копейки

на жителя (для США цен зовая пере пись насе -

ления 1900 г. обо шлась в 13,5 коп. на жителя)88.
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Окон ча тельные данные по пере писи 1897 г.

появи лись лишь в 1905 г. (таблица 4.3)

По данным пере писи, в 932 город ских посе ле -

ниях про жи вали 16 828 395 человек (8 912 140

мужчин и 7 916 255 женщин). К числу городов

при раз ра ботке данных пере писи были отне сены

и неко торые селения, в которых нахо ди лись

адми ни стра тивные центры – уез дные или

окружные. Числен ность город ских жителей

в среднем по стране соста вила 13,4%, а в При -

вислин ском крае 23%. Меньше всего горожан было

в Сибири – около 8,5%90. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ ТАТОВ ПЕРЕ ПИСИ

По высо чай шему пове лению для наблю дения

за про из вод ством пере писи мест ными ста ти сти -

че скими учреж де ниями были коман ди ро ваны

упол но мо ченные. Я.А. Плю щев ский-Плющик

составил обширный отчет о ходе пере писи в Твер -

ской, Яро слав ской и Костром ской губер ниях.

Мате риал был зат ре бован от 195 заве дующих

пере пис ными участ ками из наз ванных губерний.

Пре до ставил его 161 заве дующий. Пер во на чально

отчет напе чатал «Пра ви тель ственный вестник»

(1898. № 80–84, 86) и почти одно вре менно опу бли -

ковал «Вре менник Цен траль ного ста ти сти че ского

коми тета» (1898. № 45)91. Из этого отчета сле дует,

что насе ление в начале, когда только заго во рили

о пере писи, смо трело на нее недо вер чиво,

с боязнью, но уже во время ее про ве дения, когда

стало ясно, что пере пись оди на ково каса ется всех

жителей, отно шение к ней изме ни лось. Народ

стал гово рить: «Молодой царь пожелал знать свою

семью», «Пере пись нужная для батюшки-царя,

который никого не забы вает» и т. п.92. Об отно -

шении насе ления к пере писи и пони мании ее

зна чения и задач сви де тель ствовал заве дующий

4-м пере писным участком Молог ского уезда: «Что

каса ется отно шения народа к пере писи, то нужно

ска зать, что народ, в боль шин стве слу чаев, смо т-

рит на это дело с точки зрения, с какой ему жела -

тельно, и, нес мотря на все уве рения, оста ется при

том убеж дении, что пере пись про из во дится затем,

чтобы наде лить их большим коли че ством земли.

Число верст
Население

мужчин женщин обоего пола

По империи 18 861 574,4 62 477 348 63 162 673 125 640 021

Европейская Россия 4 230 526,6 45 749 575 47 693 289 93 442 684

Привислинские губернии 111 533,6 4 712 090 4 690 163 9 402 253

Кавказ 411 688,7 4 886 713 4 402 651 9 289 364

Сибирь 10 966 117,1 2 964 419 2 794 403 5 758 822

Средняя Азия 3 141 588,4 4 164 551 3 582 167 7 746 718

в том числе  в городах* 8 912 140 7 916 255 16 828 395

Европейская Россия – 6 321 014 5 728 326 12 049 340

Привислинские губернии 1 108 971 1 049 691 2 158 662

Кавказ – 682 728 517 528 1 200 256

Сибирь – 274 357 211 410 485 767

Средняя Азия – 525 070 409 300 934 370

Сверх того 35 350 5 311 40 661

Русское население, подлежащее
переписи в Финляндии

– 11 891 1 385 13 276

В заграничном плавании на
военных судах

– 13 158 – 13 158

Русские поселения в Бухаре – 8 099 2 209 10 308

Русские поселения в Хиве – 2 202 1 717 3 919

Таблица 4.3

Про стран ство и числен ность налич ного насе ления на 28 января 1897 г.89

* Не вошли данные по Жме ринке – 12 908 жителей и по Никольску-Уссу рий скому – 10 868 жителей, а также по Хан ской ставке –
2564 жителя.
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Поэ тому, давая ответы вообще пра вдивые, они, на

вопросы о своем занятии, в боль шин стве слу чаев,

жало ва лись счет чикам на свою недо ста точ ность

и тяжелые усло виях жизни. Их убеж дения под -

кре пля лись еще тем слу чайным обстоя тель ством,

что почти одно вре менно с под го то ви тельной

работой по пере писи про из во ди лись ста ти сти че -

ские работы губерн ского ста ти сти че ского коми -

тета о каче стве земли»93.

Расколь ники отне слись к пере писи насе ления

очень недо вер чиво. Утвер жда лось, что в Москве

ору дует пере писью сам анти христ, наказав всех

пере пи санных клей мить этой печатью. Самые

фана тичные расколь ники видели под твер ждение

зна чения пере писи как пред вест ника анти христа

даже в самих пере писных листах – один вид (А),

по их мнению, предназначался для после-

до ва телей анти христа, а другой (Б) – для после -

дова телей Божьих. Счет чики рас ска зы вали 

о слу чаях упра ши ваний и мольбы с целью быть

запи санным не в лист А, а в лист Б. Гра мотные

расколь ники иногда умал чи вали о своей гра мот -

ности, будучи убеж дены, что их будут понуж дать

под пи сы вать листы, на коих они видели печать

анти христа, дабы этим под вести под его власть.

Часто, не сопро тив ляясь соб ственно пере писи,

многие расколь ники отка зы ва лись под пи сы вать

листы. Местами (в част ности, в Мака рь ев ском

уезде) они, как только услы шали о пере писи,

начали устраи вать собрания, на которых еди но -

душно решили, что она есть признак при сут -

ствия и явного воца рения в мире «антия»,

ловушка к его при нятию, а потому сле дует вся -

чески укло няться для того, чтобы не быть запи -

сан ными. Но так как анти христ силен,

и про ти виться ему невоз можно, необхо димо сми -

риться и покорно ждать своей участи. При пере -

писи расколь ников было заме чено стре мление

многих ста ро об рядцев выда вать себя за пра во сла в-

ных. Один из счет чиков Любим ского уезда

сообщал, что он, прежде чем пере писы вать

селение, рас спра шивал десят ского о ста ро об -

рядцах и помечал их в пои менном списке. При

обходе селений часто при хо ди лось обли чать их

во лжи, будто они пра во сла вные. Вопрос, какого

именно толка, вызывал у них затруд нения: ста -

ро об рядцы часто и сами не знали, к какому толку

при над лежат.

По отзывам заве дующих пере пис ными участ -

ками, резуль таты пере писи зави сели от состава

счет чиков: если это интел ли гентные люди,

ответы насе ления были ясными и не вызы вали

сом нений, если же счет чики явля лись необра зо -

ван ными (сие про ис хо дило доста точно часто), на

пере писных листах появля лись сом ни тельные

или даже непо нятные ответы, которые сильно

затя ги вали про верку листов. Бла го приятен был

состав счет чиков, если в их число вхо дили свя -

щен ники, сель ские учи теля, хорошо зна комые

с местным насе ле нием и быто выми усло виями

его жизни. Народные толки о пере писи сво ди лись

к одному – будет передел земли. Вместе с этим

ходили слухи и о пере се ле ниях. Вопрос пере пис -

ного листа о побочных про мы слах вызывал подо -

зрение о желании обло жить эти про мыслы

новыми нало гами. Так, в Молог ском уезде выска -

зы ва лось сле дующее мнение: «…эта пере пись для

пользы кре стьян, – вот, видишь ли, хотят обло -

жить землю по два рубля за деся тину и у вла -

дельцев, и у кре стьян оди на ково. Тогда

вла дельцам невы годно будет иметь много земли

без упо тре бления, и они будут ее про да вать кре -

стьянам: таким образом, вла дения всех ура вня -

ются»94. Как отмечал Плю щев ский-Плющик, иной

характер имели толки о налогах, которые ходили

среди той части кре стьян ского насе ления, которое

зани ма лось про мы слами, и среди город ского насе -

ления. Они вызы вали глухое недо верие к пере -

писи из опа сения невы годных послед ствий95.

В осо бен ности влиял на это вопрос о побочных

заня тиях, све дения о которых, по мнению насе -

ления, соби рали для того, чтобы уста но вить

новые налоги и уве ли чить уже суще ствующие.

Так, например, жители Весье гонска гово рили:

«Должно быть, будет какой-нибудь налог».

В одном из домов со сле зами упра ши вали, чтобы

счетчик оценил квар тиру дешевле, так как

жильцы –люди бедные, они не в силах пла тить за

дом много по оклад ному листу города и зем ства. 

Плю щев ский-Плющик писал, что жители

городов отне слись к пере писи очень нео днозначно.

Один из рыбин ских счет чиков доносил сле -

дующее: «…насе ление вве рен ного мне участка

отне слось к пере писи довольно раз но об разно.

При входе в каждую квар тиру почти от каж дого

взро слого члена семьи при хо ди лось прежде всего
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слы шать вопросы: «к чему это?», “зачем такая под-

робная пере пись?” Многие из домо хо зяйств, как

ока за лось, при вто ричном обходе с пере пис ными

листами пер во на чально умы шленно скрыли

число квартир, пред по лагая, что пере пись имеет

связь с квар тирным налогом… Слепые, а таковых

ока за лось в моем участке трое, утвер ждали, что

всем слепым и увечным царь-батюшка даст

пособие по три рубля в месяц, для чего и пере пи -

сы вают. При пере писи еврей ских семейств глава

семей ства пред лагал, прежде всего, вопросы: «пере -

пи сы вают всех или только евреев?», «Не имеет ли

эта пере пись отно шения к вопросу о высе лении

евреев из пре делов России?»96. 

Неко торые счет чики сви де тель ство вали о стре м-

лении насе ления на их пере писных участках

не быть про пу щен ными в пере писи. Бывали

случаи, когда люди, ухо дившие из дома, оста вляли

счет чику пас порт или подробную записку с необхо -

ди мыми дан ными. Слу ча лось, что лица, про пу -

щенные при обходе счет чика, явля лись к нему

спе циально зая вить о себе. На такой интерес к пере -

писи ука зы вали счет чики из Яро славля

и Рыбинска, где было много «разви того и спо соб -

ного понять зна чение пере писи насе ления»97.

Слухи о налогах дер жа лись очень твердо, и во

многих слу чаях побочные занятия не пока зы ва -

лись. Работа сель ских счет чиков была весьма

трудной по срав нению с работой город ских по

при чине холодной погоды, тес ноты в душных

избах и почти полной невоз мож ности в неко -

торых избах про во дить запись в листах. Счет чики

тра тили на первый обход от 6 до 18 дней, на неко -

торых участках – от 15 до 20 дней. Второй обход

они делали в течение одного или двух дней. По

числу жителей участки были раз ными – от 

200 жителей до 3600. Про стран ство счет ного

участка дости гало 100 ква дратных верст. Число

дней, потра ченных город скими счет чи ками на

первый обход, коле ба лось от 2 до 16, на второй –

от 5 часов до 1 дня98.

Член Ста ти сти че ского совета А.В. Гри го рьев

сообщал, что в Архан гель ской губернии счет -

чикам при хо ди лось пере пра вляться через реки на

льдинах, так как дру гого спо соба не было, а реки

из-за теплой погоды во многих местах не успели

замер знуть, и первый обход счет чиков при шелся

на время ледо хода.

Про дол жи тель ность пер вого обхода зави села

от того, что счет чикам при хо ди лось отвле ка ться

от пере писи на слу жебные обя зан ности. На под -

счет насе ления и при ве дение в порядок пере пис -

ного мате ри ала тра ти лось от 30 часов до 5–6 дней,

но он был недо ста точно про верен, и многие

листы воз вра ща лись счет чикам для про верки

и испра вления. 

В губер ниях широко прак ти ко ва лись сель ские

сходы на 28 января 1897 г. для про верки

собранных пере писных листов. Из 750 отзывов

счет чиков в 679 слу чаях было отме чено, что это

дало бла го при ятные резуль таты, ускорив про -

верку и устранив про пуск отдельных дворов или

жилых стро ений. Весьма пло до творным ока за лось

при гла шение нес кольких хозяев в одну избу при

соста влении записей, поскольку все про хо дило на

людях и число желающих утаить от счет чика све -

дения зна чи тельно сокра ща лось99. Порча пере -

писных листов наблю да лась больше в городах,

чем в уездах, и про ис хо дила из-за того, что сель -

ские счет чики, не доверяя соста вление этих

листов мало гра мот ному или негра мот ному насе -

лению дере вень, в боль шин стве слу чаев делали

записи сами, а город ские счет чики, следуя

инструкции, пре до ста вляли жителям городов

запол нять листы самим, а те их часто пор тили.

При запол нении пере писных листов подчас

воз ни кали недо ра зу мения. Например, во дворе

два хозяй ства, вполне раз дельные, хозяева живут

в двух отдельных избах, но нахо дя щихся под

одной крышей. Воз никал вопрос, как их счи тать:

как два жилых стро ения или как одно? 

При полу чении ответов на пред по ла га емые

вопросы больше всего затруд нений воз никло

в отно шении воин ской повин ности, местa при -

писки кре стьян ского насе ления, воз раста кре -

стьян и при над леж ности их к той или иной

кате гории (бывшие госу дар ственные, удельные,

поме щичьи). 

Наз вать свой воз раст жителям сел часто было

сложно, поскольку многие не могли опре де лить

число лет. Детей в воз расте до года роди тели опре -

де ляли так: меньше полу года, пол го дочка,

побольше пол го дочка и годочек. Вопрос о месте

постоян ного житель ства тоже часто смущал опра -

ши ва емых: бывали случаи, когда человек,

живущий нес колько лет в одном месте, пока зывал
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себя постоянно живущим там, где имел свой дом

и соб ственное хозяй ство. 

Сильно иска жа лись имена соб ственные, так

что дога даться, какое настоящее, было нелегко

(например, Вони фатий называл себя Лифан тием,

Дебора – Дверкой и т. п.). Фамилии, если они

имели нас ме шливый или обидный оттенок, люди

просто заве домо скры вали.

Запол нение пере писных форм листов Б и В

самим насе ле нием, по заяв лению многих счет -

чиков, было крайне неу до вле тво ри тельным. Из

138 листов только 14 запол нялись опра ши ва е -

мыми, остальные 124 были запол нены напо ло -

вину ими самими или домо хо зя евами. Многие

отка зы ва лись запол нять листы, говоря, что им

недосуг, а счет чики полу чают за это деньги, поэ -

тому пусть пишут сами. Иногда люди отно си лись

к тре бу е мому глу мливо, давали такие ответы:

«живу при батюшке, там пью, сплю, гуляю, читаю

и дела не делаю», «учился у попа, да толку вышло

мало»100.

К числу недо статков пере писи можно отнести

фор му ли ровку вопроса о занятии. В инструкции

под чер ки ва лась необхо ди мость отметки рода

занятия каж дого чело века, но в при мерах записей

в отно шении лиц, зани маю щихся тор го влей

и про мы шлен но стью, наряду с теми, где дей стви -

тельно назван кон кретный род занятия, при ве дены

и такие: «рабочий на рези новой ману фак туре»,

«работ ница на табачной фаб рике» и т. п. Подобные

записи сви де тель ство вали о социальном поло -

жении, но ничего не гово рили о кон кретном виде

занятия.

Также к недо статкам отно сится неу дач-

ная попытка охва тить пере писью наличное,

постоянное и юри ди че ское насе ление. Это лишь

ослож нило дело и при вело к большой пута нице.

В осо бен ности часто сме ши вали постоянное

и юри ди че ское насе ления. В резуль тате точно не

была учтена ни одна кате гория (лучше всего было

учтено наличное насе ление).

Неяс ность для людей неко торых фор му ли -

ровок вопросов пере пис ного листа и ука заний

инструкций, запоз далые разъяс нения и ука зания

главной пере писной комиссии, слишком поз днее

посту пление на места при меров запол нения

пере писных листов, плохая под го товка руко во -

дя щего и счет ного пер со нала – все это спо соб -

ство вало раз нобою в пони мании тех или иных

вопросов.

Вскоре после про ве дения пере писи ста ти стик

В.Г. Михай лов ский писал: «… самый суще ственный

результат пере писи заклю ча ется <…> в том, что

пере пись вскры вает факт чрез вы чайной эко но ми -

че ской и социальной важ ности, зна чение кото рого

трудно преу ве ли чить: налич ность огром ного

мигра цион ного дви жения от центра к окра инам

России и из дере вень в города»101. По мнению

Михай лов ского, пере пись, ожи дав шаяся всеми

с таким нетер пе нием, разо ча ро вала очень и очень

многих пред ста ви телей не только обра зо ван ного

обще ства, но и науки: «… мнение, что пере пись

обнаружит пол нейшую несо стоя тель ность пре-

жних данных рус ской демо графии, реши тельно не

опра вды ва ется резуль та тами опу бли ко ванных

теперь пред ва ри тельных под счетов местных

комиссий, по крайней мере отно си тельно общей

числен ности наро до на се ления нашего оте че ства.

Оди на ково обма ну лись в своих ожи да ниях, с одной

сто роны, те, которые в пылу патрио ти че ских вос -

торгов (на мотив “шап ками заки даем”) уве ряли

себя и других, что насе ление России ока жется ни

более, ни менее в 150 мил лионов; с другой сто роны,

не сбы лись и опа сения пес си ми стов, пола гавших,

что пере пись недос чи та ется многих мил лионов

народа и даст цифру не выше 100 мил лионов»102.

Любо пытна оценка Первой Все рос сий ской

пере писи, данная автором «Энци кло пе ди че ского

сло варя» Ф.А. Брок гауза и И.А. Ефрона И.Н. Микла -

шев ским в 1898 г. Он писал: «Мно же ство

инстанций, через которые должно было пройти

всякое недо ра зу мение, недо ста точная осве до млен -

ность насе ления о целях пере писи и о спо собах ее

про из вод ства (расклейка объя влений о пере писи,

статьи в “Сель ском вест нике” и бро шюры о пере -

писи, изданные мини стром вну тренних дел неза -

долго до начала пере писи, мало помогли делу),

отсут ствие в общей печати и в ученой лите ра туре

каких бы то ни было све дений о том, как под го та в-

ли ва ется пере пись и как она имеет быть про из ве -

дена, слу чайное лишь уча стие в деле пере писи

рус ских ученых и прак ти чески наи более под го тов-

ленных зем ских ста ти стиков, опыт которых

почти не был принят при соста влении поло жения

о пере писи, – все это не могло не ока зать влияния

на ход дела»103. 
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Немало спра вед ливых заме чаний отно си -

тельно раз ра ботки мате ри алов пере писи высказал

А.И. Котель ников. Он отмечал, что много прин ци -

пи альных вопросов не полу чили совер шенно

ника кого раз ре шения и каждый редактор до

конца раз ра ботки поступал в том или ином случае

по-своему. Так, например, почта, теле граф и теле -

фоны были выде лены в при нятой отделом пере -

писи клас си фи кации занятий в особую группу,

причем лица, отно ся щиеся к этому роду дея тель -

ности, раз ли ча лись как слу жащие высшего

порядка, низшие слу жащие, слу жи тели и рас -

сыльные. «Куда, спра ши ва ется, отно сить личный

состав слу жащих в Цен тральном упра влении

почты и теле графов – к общей ли адми ни страции

или к поч товой?»104. Такое же, если не еще

большее, затруд нение пред ста вляли слу жащие

в госу дар ственном, дво рян ском и кре стьян ском

банках, госу дар ственном каз на чей стве и т. д.; до

конца раз ра ботки резуль татов пере писи совер -

шенно не было выяс нено, отно сить их к общей

адми ни страции, как нахо дя щихся на госу дар -

ственной службе, или к отделу кре дитных учреж -

дений (банки, лом барды и прочее), подобно

слу жащим в частных банках.

Много недоу мений, по мнению Котель ни -

кова, вызы вала кате гория «отсут ствующие». Так,

в «Пособии…» объяс ня лось, что отсут ствующих из

дан ного хозяй ства необхо димо вычер ки вать

синим каран дашом. «Отсут ству ющим, гово рится

в “Посо биях…“, приз на ется всякое лицо, которое

хотя и запи сано на данном пере писном листе,

однако, по роду своей дея тель ности и поло жению,

оче видно, не может про жи вать постоянно в поме -

щении, к кото рому отно сится данный пере писной

лист»105. Здесь, во-первых, непо нятно, о ком, соб -

ственно, идет речь – о при сут ство вавшем в момент

пере писи лице или отсут ство вавшем, ибо в пере -

писной лист мог быть записан и тот, и другой.

Во-вторых, «Пособие…» не объяс няло, как

быть, если, например, А. про живая постоянно

в городе, в каче стве, допу стим, извоз чика, поло -

тера, тру бо чиста и пр., на время прибыл в свою

семью, про жи вающую в деревне? Из объяс нений

«Пособия…» сле до вало, что он должен быть при-

знан в деревне вре менно пре бы вающим, а там – 

в городе – вре менно отсут ству ющим; но еще

большой вопрос, кто мог вспом нить об отсут ство -

вавшем холо стом тру бо чисте или поло тере,

выбывшем в момент пере писи в свою деревню.

Это озна чает, что если приз нать А. вре менно пре -

бы вающим в деревне, то он может совсем не

попасть в число постоянно живущих.

Серьезный упрек был сделан и отно си тельно

учета миро вого опыта. По мнению Котель ни кова,

отдел пере писи при ступил к раз ра ботке, не озна ко -

мив шись ни с прак тикой наших пере писей, ни

с опытом запад но ев ро пей ских пере писей. Вслед -

ствие этого раз ра ботка была обре чена на совер -

шенную бес си стем ность. Так, в вопросе о рабочих

долго гос под ствовал взгляд, что спе циаль ность

хозяина опре де ляет и спе циаль ность рабо чего,

и боль шин ство редак торов раз ме точных отде лений

сто ляру на хлоп ча то бу мажной фаб рике ста вили

в главном занятии хлоп ча то бу мажное про из вод -

ство, а в побочном – фор мулу сто ляра. Подобная

раз метка, долго пре о бла давшая в отделе пере писи,

соз да вала, во-первых, группу лиц, якобы имеющих

побочное занятие, между тем как они его или

совсем не имели, или пока зы вали себя земле дель -

цами (в побочном занятии), и в таком случае земле -

делец обра щался в сто ляра, а во-вторых, в пере писи

насе ления приз на ется пра виль ным отно сить рабо -

чего, имею щего про фессию, отли чаю щуюся от про -

фессии хозяина, в руб рику соб ственной про фессии,

а не про фессии хозяина. Сле до ва тельно, сто ляра на

хлоп ча то бу мажной фаб рике сле до вало бы просто

приз на вать сто ляром, как это и стали делать

в отделе пере писи в конце раз ра ботки.

«Еще более грустные резуль таты, – писал

Котель ников, – давал про извол, царивший в отделе

пере писи, в пере не сении ответов из глав ного

занятия в побочное. Извоз чики в больших

городах, земле копы, поден щики, пока зы вавшие

себя земле дель цами то в главном, то в побочном,

по желанию не только редак торов, но и рабо -

тавших бары шень полу чали фор мулу земле -

дельцев то в главном занятии, то в побочном

и при том совер шенно неза ви симо от их соб -

ственных пока заний»106.

В 1909 г. Б.П. Кадомцев, ана ли зи ро вавший про -

фес сио нальный и социальный состав насе ления

евро пей ской России по данным пере писи, особо

под чер кивал сле дующее: «…рав но душие науки

к пере писи 1897 г. отчасти можно объяс нить тем,

что наша пере пись дает мате риал малоу до вле тво -
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О несо сто яв шейся Второй все общей пере писи

насе ления в настоящее время почти не пишут.

Между тем ее проект, раз ра ботка пере писных листов

и прочее обсуж да лись весьма тща тельно, с учетом

недо статков Первой все общей пере писи 1897 г.

В 1908 г. был соста влен «Свод мнений по

отдельным статьям Первой все общей пере писи

насе ления 1897 г., выска занных раз лич ными

учреж де ниями и лицами по пред ло жению ЦСК

в 1908 г., а также извле ченных из дел по Первой
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ри тельный, но все-таки данные этой пере писи

гораздо более досто верны, нежели те гипо тезы,

кото рыми до сих пор пита лись наша наука

и публи ци стика»107. При этом он отмечал, что по

срав нению с зем скими пере пи сями пере пись

1897 г. не может дать пол ного учета про мы слов

насе ления России, но у нее есть два суще ственных

пре и му ще ства перед зем скими и город скими

пере пи сями: 1) она охва тила все насе ление

России, в то время как зем ская и город ская ста ти -

стика зани ма лась лишь его отдель ными частями;

2) она была раз ра бо тана и про ве дена по одному

плану, чего нельзя, к сожа лению, ска зать о зем -

ских и город ских пере писях»108.

Как отмечал в 1909 г. статистик Г.Г. Швиттау,

«пере пись 1897 г. явля ется нашей первой

попыткой в деле народных пере писей и, как

таковая, она вполне есте ственно необхо димо

должна была сопро вож даться ошиб ками и недо -

че тами»109. Далее он замечал, что, к сожа лению,

«до сих пор еще мы не имеем ни одного сколько-

нибудь пол ного кри ти че ского иссле до вания

нашей Первой все общей пере писи насе ления»110.

По мнению Швиттау, нес мотря на то что вопрос

о заня тиях был включен в пер во на чальный

проект пере писи еще в 1874 г. и много обсуж дался

в ста ти сти че ском совете, данные по нему сле дует

приз нать самым слабым местом во всей пере писи.

«Оши бочно было бы объяс нить этот неуспех

только непод го то влен но стью насе ления и его

отри ца тельным отно ше нием к пере писи. 

С большим осно ва нием можно было бы при пи -

сать этот неуспех неу ме лости и недо ста точ ному

вни манию со сто роны тех цен тральных органов,

которым было пору чено про из вод ство пере писи

и от которых можно было бы ожи дать выра ботки

более пол ного и более рацио наль ного плана столь

ответ ственной опе рации, каковой явля ется

народная пере пись вообще»111.

Нес мотря на все орга ни за ционно-тех ни че ские

и мето до ло ги че ские дефекты, пере пись 1897 г.

дала отно си тельно неплохие для того вре мени

мате ри алы обо всем насе лении России. В целом

это един ственный более или менее досто верный

источник све дений о составе и распре де лении

насе ления России на рубеже XIX–XX вв., поэ тому

его зна чение в доре во лю ци онное время было

очень велико. Не утра чено оно и сейчас.

В совет ское время исто рики, эко но мисты и гео -

графы не раз обра ща лись к мате ри алам пере писи.

В част ности, В.В. Пок ши шев ский, изучая засе -

ление Сибири, под чер кивал большое зна чение

данных о неместных уро женцах для оценки

мигра ционных про цессов112. А.Г. Рашин широко

поль зо вался дан ными пере писи при под го товке

своей обоб щающей работы по насе лению России

за 100 лет113. В.К. Яцун ский при менял данные

пере писи для под ве дения мигра ционных

балансов по убер ниям Евро пей ской России и Пред -

кав казья и фак торов, влия ющих на изме нение

числен ности насе ления в регионах114. О важном

зна чении пере писи 1897 г. для ана лиза демо гра фи -

че ских процессов в доре во лю ци онной России

писали И.Д. Коваль ченко115 и Я.Е. Водар ский116.

Все общая пере пись насе ления 1897 г. была

первой и последней в доре во лю ци онной России.

Вопрос о новой пере писи под ни мался уже

в 1899 г. по ини циа тиве Меж ду на род ного ста ти -

сти че ского инсти тута, но пра ви тель ство, сослав -

шись на недавнее про ве дение первой пере писи,

зая вило, что наме рено осу ще ствить вторую пере -

пись лишь в 1910 г.117.

4.4. Н Е С О  С Т О  Я В  Ш А Я С Я  В Т О Р А Я  

В С Е  О Б Щ А Я  П Е Р Е  П И С Ь  Н А С Е  Л Е Н И Я
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все общей пере писи»118, что сви де тель ство вало

о серьезном под ходе к новой пере писи и стре м-

лении извлечь уроки из пред ше ствующей.

К сожа лению, когда подошел срок про ве дения

пере писи (1910 г.), у Мини стер ства финансов не

ока за лось необхо димых средств на ее про ве дение.

В 1911 г. по ини циа тиве Цен траль ного ста ти сти -

че ского коми тета опять был поднят вопрос об осу -

щест влении новой пере писи.

В «Своде мнений по отдельным статьям Пер- 

вой все общей пере писи насе ления 1897 г., выска -

занных раз лич ными учреж де ниями и лицами по

пред ло жению ЦСК в 1908 г., а также извле ченных

из дел по Первой все общей пере писи» была выска -

зана идея рас про стра нить пере пись на тер ри -

торию всей империи, то есть вклю чить в нее

и Фин ляндию. Пред ла га лось зафик си ро вать необ-

хо ди мость про ве дения пере писи на сходах в сель -

ской мест ности, поскольку Первая все общая

пере пись не была про ве дена за один день, и ука -

зы ва лось на необхо ди мость заб ла го вре мен ного

опо ве щения насе ления о ней. 

Было вне сено пред ло жение об уточ нении

понятия «гра мот ность» и исклю чении поло жения

о воин ской повин ности. Выска зы ва лись сом нения,

надо ли соста влять пере писные листы на отсут -

ствующих, пред ла га лось уточ нить понятие

«сословие», а также поло жения инструкции. Также

вно си лись пред ло жения об упро щении вопросов

пере пис ного листа, его согла со вании с текущей

реги стра цией насе ления. Пред ла га лось оста вить

только формы А и Б, выде лить главное занятие,

уточ нить тер мины «постоянное» и «непо стоянное»

про жи вание, сде лать бланки раз ного цвета, ого во -

рить в пере писных листах, что пере пись про во -

дится только для полу чения обоб щенных данных.

Высказывались также предложения вместо форм

А, Б, и В ввести общую форму переписного листа.

Пере писные листы пред ло жили печа тать не

только на рус ском, но и на других языках. Для

мест но стей, где жило пре и му ще ственно нерус -

ское насе ление, наряду с рус скими заго лов ками

пла ни ро ва лось пере во дить их на другие языки.

Было выска зано пред ло жение уве ли чить

сроки обра зо вания комиссий перед про ве де нием

пере писи, рас ши рить при вле чение к ее про ве -

дению местной интел ли генции. Вместо форм А,

Б, и В пред ла га лось ввести общую форму пере пис -

ного листа, а также отме тить необхо ди мость свое -

вре мен ного полу чения на местах инструкций,

цир ку ляров, самих пере писных форм, уве ли чить

сред ства, отпу скаемые в рас по ря жение пере -

писных комиссий и на воз на граж дение счет -

чиков. Выска зы ва лось мнение о необхо ди мости

обра тить серьезное вни мание на пред ва ри -

тельную под го товку насе ления к пере писи и про -

вести пробную пере пись. 

Термин «счетчик» пред ла гали заме нить на

термин «пере писчик», а также соби рать прив ле -

каемых работ ников для разъяс нения порядка про -

ве дения пере писи и устраи вать пока за тельные

пере писи, то есть пробные запол нения пере -

писных листов. Если оплата счет чика при Первой

все общей пере писи соста вляла 30 руб. за уча сток

в 100–150 дворов или 500 душ, то при Второй пере -

писи пла ни ро ва лось уме нь шить уча сток до

200 душ и пла тить по 1,5 копейки за одного чело -

века. Пред ла га лось ука зать на необхо ди мость обес -

пе чения счет чиков даро выми под во дами и всех

счет чиков награж дать медалью. 

Выска зы ва лось также пред ло жение об уве ли -

чении вре мени на про верку пере писных листов.

Был поста влен вопрос о пре до ста влении права

губерн ским ста ти сти че ским коми тетам поль зо -

ваться мате ри а лами пере писи. Пред ла га лось за-

к ре пить это спе циальной статьей «Поло жения…».

В 1913 г. активный участник под го товки

Второй Все рос сий ской пере писи А.А. Кауфман

опу бли ковал дис кус си онную статью, в которой

обоз начил серьезные про блемы, стоящие перед

оче редной пере писью насе ления. Прежде всего он

обратил вни мание на вопрос слияния Второй все -

общей пере писи с про мы шленной, который в то

время активно обсуж дался в научных и пра ви -

тель ственных кругах. Необхо ди мость оче редной

про мы шленной пере писи не вызы вала никаких

сом нений, но съезд объе ди ненной про мы шлен -

ности и тор говли в 1913 г. воз будил перед пра ви -

тель ством хода тай ство: «о про из вод стве Второй

Все рос сий ской пере писи и о раз ра ботке, неза ви -

симо от общего плана пере писи, также про фес сио -

нально-про мы словой пере писи»119. По мнению

Кауф мана, в такой поста новке вопрос выглядел

совер шенно без на дежно. А.А. Кауфман полагал,

что сое ди нять эти две пере писи нео пра вданно:

«… такое решение вопроса, несом ненно, пошло бы
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вразрез с гос под ству ющим среди рус ских ста ти -

стиков взглядом»120. Именно такую резо люцию

при няла под секция ста ти стики XII съезда есте -

ствои спы та телей и врачей, который про ходил

с 29 декабря 1909 г. по 5 января 1910 г. в Москве.

Тем не менее Кауфман заметил: «… что бы ни гово -

рили за ком би нацию про мы шленной, или иначе –

про фес сио нально-про мы словой пере писи, с пере -

писью насе ления, или против такой ком би нации,

она во всяком случае неиз бежна, – вопрос может

быть только в том, как ее осу ще ствить»121. Это свя -

зано с тем, что спе циальная пере пись про фессий

явля ется составной частью любой пере писи насе -

ления, раз ница лишь в сте пени деталь ности учета

про фессий. 

Говоря об опыте Первой все общей пере писи

насе ления, Кауфман под чер кивал, что, хотя учи -

ты ва лось не только главное, но и побочное

занятие, второй вид в раз ра ботку, по сооб ра же -

ниям эко номии бюджета, так и не попал.

При Второй пере писи необхо димо учи ты вать

и главное, и побочное занятие. Все общая пере -

пись должна вклю чить в себя один из двух эле-

ментов про мы шленной – углу бленный учет

про фессий и занятий. А.А. Кауфман пред лагал

ском би ни ро вать две пред стоящие пере писи –

Вторую все общую и про фес сио нально-про мы -

словую, как это дела лось в гер ман ских про -

мышленных пере писях. В заклю чение он

ука зывал, что нужно «осво бо диться от раб ского

сле до вания выра бо танной на немецких образцах

мето до ло ги че ской догме и широко исполь зо вать

опыт как нашей зем ской ста ти стики, так частью –

и Первой все общей пере писи. При нять все меры

к улуч шению состава как реги стри рую щего, так

и руко во дя щего и кон тро ли рую щего пер со нала,

исполь зо вать для этого все наличные ста ти сти че -

ские силы страны и поста раться зару читься

обще ственным сочув ствием»122.

После кон чины в 1913 г. пред се да теля ста ти -

сти че ского совета Н.А. Трой ниц кого в Цен -

тральном ста ти сти че ском коми тете про изошли

орга ни за ционные пере мены. Пред се да телем

коми тета был наз начен Н.Н. Беляв ский, а пред се -

да телем ста ти сти че ского совета стал П.И. Геор -

гиев ский, раз вер нувший широ ко мас штабные

работы по про ве дению Второй все общей пере писи

насе ления. 

В январе 1914 г. Геор ги ев ского наз на чили

пред се да телем меж ду ве дом ствен ного сове щания

по раз ра ботке плана под го товки работ по пере -

писи. Главным образом именно П.И. Геор ги ев -

ским был выра ботан проект «Поло жения о Второй

все общей пере писи», про веден через ста ти сти че -

ский совет, совет мини стров, Госу дар ственную

думу и Госу дар ственный совет. Для работы над

«Поло же нием…» Геор ги ев ский при гласил видных

ста ти стиков того вре мени – А.А. Кауф мана,

И.И. Кауф мана, В.В. Сте па нова, В.Т. Судей кина,

А.А. Чупрова, Г.Г. Швиттау. Про екты пере писных

листов были высланы ака де мику И.И. Янжулу,

А.Ф. Фор ту на тову, Н.А. Каблу кову и другим.

С учетом опыта пред ыдущей пере писи

в марте 1914 г. Цен тральный ста ти сти че ский

комитет поставил перед советом мини стров

вопрос о прио бре тении соб ствен ного дома для

нужд Второй все общей пере писи123.

Как зна чи лось в «Поло жении о Второй все -

общей пере писи», ее целью явля лось уста но вление

сле дующих све дений о каждом жителе империи:

1) имя, отче ство, фамилия или проз вище, 2) важ -

нейшие физи че ские недо статки (сле пота, глу хо -

немота, душе вная болезнь), 3) пол, 4) отно шение

к хозяину и равно вза имные семейные отно шения

лиц, не при над ле жащих к семей ству хозяина,

5) воз раст, 6) семейное поло жение, 7) сословие или

звание, 8) веро ис по ве дание, 9) родной язык,

10) гра мот ность и сте пень обра зо вания, 11) место

рож дения, 12) место постоян ного житель ства,

а для ино странцев сверх того и под дан ство, 13) вре -

менная отлучка и вре менное пре бы вание,

14) занятие, ремесло, помысел. Также в ходе пере -

писи пла ни ро ва лось полу чить све дения

о жилищах по каж дому вла дению в отдель -

ности124. Пер во на чально на нее пред по ла га лось

выде лить 11 370 тыс. руб. При этом отме ча лось,

что реально сумма должна быть меньше. По

мнению Цен траль ного ста ти стиче ского коми тета,

она могла бы соста вить 8271,7 тыс. руб., то есть

в среднем 4,57 коп. на жителя страны125. Раз меры

счетных участков для сель ской мест ности опре де -

ля лись в 180 хозяйств, или 900 жителей, для

городов – 150 хозяйств и 750 жителей.

Почему для про ве дения пере писи был выбран

именно декабрь 1915 г.? Как отме ча лось в докладе

по про екту «Поло жения о Второй все общей пере -
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писи», сделанном дирек тором Цен траль ного ста -

ти сти че ского коми тета в Госу дар ственной думе,

про ве дение пере писи в это время «дало бы воз -

мож ность срав нить резуль таты ее с дан ными

пере писей ино странных госу дарств, в коих пере -

писи про из во дятся перио ди чески в год, окан чи -

ваю щийся на 5, а отне сение ее на начало декабря

зна чи тельно устра нило бы труд ности реги -

страции налич ного насе ления, так как к этому

вре мени пере дви жение насе ления осла бе вает,

и главная масса его нахо дится в местах своего

постоян ного житель ства»126.

В про цессе обсуж дения было собрано очень

много заме чаний и пред ло жений по пред стоящей

пере писи, резуль татом чего стал «Свод мнений

губер на торов, пред се да телей губерн ских зем ских

управ и све дущих лиц по про екту пере писной ведо -

мости, выра бо тан ному сове ща нием по вопросам

о под го то ви тельных работах по пред стоящей

Второй пере писи насе ления»127. На засе да ниях сове -

щания много вре мени отво ди лось обсуж дению

фор му ли ровок пере писной ведо мости с учетом

опыта Первой все общей пере писи насе ления.

В изданном в 1914 г. «Своде мнений…» среди

общих заме чаний ука зы ва лось, что вторые экзем -

пляры пере писных ведо мо стей жела тельно пере -

дать местным обще ственным учреж де ниям –

город ским и уез дным – для исполь зо вания. Пред -

ла га лось уточ нить, что пере писная ведо мость

запол ня ется не на поме щение, а на отдельное

хозяй ство, которых в данном поме щении может

быть нес колько. Обра ща лось вни мание на пред ва -

ри тельное соста вление списка насе ленных

пунктов, чтобы не про пу стить их, осо бенно

мелкие и отда ленные. Было выска зано пред ло -

жение исклю чить вопросы, на которые нет

надежды полу чить досто верные све дения, вроде

места рож дения, или вопрос о месте про жи вания

для неместных уро женцев, сде лать опросную

ведо мость более удобной для запол нения самим

населе нием. Наряду с этим пред ла га лось лик ви -

ди ро вать излишнюю дета ли ровку вопросов, так

как это только сни жает досто вер ность ответов. 

По мнению про фес сора А.Ф. Фор ту на това, кри -

ти че ский момент пере писи не сле дует опре де лять

сло вами «к утру того дня» – сие еще менее опре де -

ленно, чем «рас свет» при Первой все общей пере -

писи. Лучше было бы напи сать «пол ночь» или

«сере дина ночи». Кроме того, Фор ту натов пред -

ложил вклю чить понятие «разо шед шиеся», кото -

рого до того не было. Семейное поло жение,

отмечал он, сле до вало опре де лять не по фор маль -

ному приз наку, отмечая лиц, живущих в граж дан -

ском браке, как женатых и замужних. 

Сильно кри ти ко ва лось отсут ствие в пере -

писном листе понятия «народ ность», которое для

России имело огромное зна чение. Оно могло бы

заме нить понятие «родной язык» для опре де ления

этно гра фи че ского состава насе ления.

В апреле 1914 г. на засе дании комиссии спе -

циально рас сма три вался вопрос о родном языке.

Дело в том, что при Первой пере писи боль шин ство

людей поняли родной язык как язык по про ис хож -

дению. Чтобы избе жать подобной ситуации,

решили ввести два вопроса: какой язык явля ется

раз го ворным и какой родным. В резуль тате мно го -

чи сленных пред ло жений из разных тер ри торий

сове щание при няло решение, чтобы для тех мест -

но стей, где исполь зу ются другие языки, над рус -

скими заго лов ками в пере писной ведо мости

впе ча ты ва лись заго ловки на нацио нальном языке.

П.И. Геор ги ев ский под чер кивал: из трудов Меж ду -

на род ного ста ти сти че ского инсти тута и прак тики

евро пей ских госу дарств видно, что как родной

язык пони ма ется тот, на котором в семье раз го ва -

ри вают, либо язык обоз на чает признак нацио наль -

ности и народ ности, к кото рому данное лицо

при над лежит. По его мнению, в опре де лении

понятия языка необхо димо было при дер жи ваться

меж ду на родных прин ципов. 

Детально обсуж дался и вопрос о веро ис по ве -

дании. Пред ста ви тель Депар та мента духовных дел

ино странных веро ис по ве даний отметил, что

с учетом указа от 17 апреля 1905 г.128 этот вопрос

зна чи тельно облег чится, поскольку устра нятся

имевшие место при Первой все общей пере писи

опа сения насе ления отно си тельно воз мож ности

обра щения в пра во славие лиц, которые тако выми

себя не счи тают (униаты, мусуль мане и т. д.)129.

В реко мен да циях для под бора счет чиков зна -

чи лось: «В счет чики должны быть изби раемы зна -

комые с мест ными усло виями лица, которые по

своим нрав ственным каче ствам могут вну шать

полное доверие как заве дую щему участком, так

и насе лению, например свя щенно- и цер ков но слу -

жи тели, учи теля местных школ, вообще местные
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обы ва тели с доста точным обра зо ва тельным

цензом»130.

В 1914 г. А.А. Кауфман опу бли ковал еще одну

статью131. Ее целью стало озна ко мление чита телей

с про граммой пред стоящей Второй все общей пере -

писи насе ления с тем, как она пред ста вля ется по

итогам ее обсуж дения на пред ва ри тельном сове -

щании под пред се да тель ством П.И. Геор ги ев ского.

В статье кон ста ти ро ва лось, что пред ла га емый

проект про граммы далек от своего окон ча тель -

ного вида, в него еще будут вне сены изме нения

в ходе работы главной пере писной комиссии.

В основу ее поло жены фор му ляры Первой все -

общей пере писи. Это важно, потому, что даже при

совер шен ство вании про граммы она, по воз мож -

ности, должна быть срав нима с таковой пред ше -

ство вавшей пере писи. Сле до ва тельно, первый

наб росок фор му ляра новой пере писи должен быть

близок к фор му ляру пред ыдущей. Вместе с тем

в нем отсут ствуют два пункта пере пис ного листа

Первой все общей пере писи насе ления, всегда

вызы вавшиe недоу мение. Прежде всего это пункт

о военной повин ности, а также пункт о месте при -

писки отдельных лиц. Известно, что тогда они

были вклю чены под давле нием руко вод ства

Мини стер ства вну тренних дел для решения фис-

кально-поли цей ских задач. Обсуж да лись

два весьма спорных и щекот ливых вопроса:

о семейном и брачном состоянии пере пи сы -

ваемых лиц, а также о веро ис по ве дании. Было

решено, что семьи должны реги стри ро ваться не

по фор маль ному, а по дей стви тель ному составу,

то есть нужно учи ты вать прочные семейные

сожи тель ства, лишенные санкции закона. 

Рели гиозные убеж дения пред ла га лось ука зы -

вать в соот вет ствии с вну тренней убеж ден но стью

каж дого лица, включая при над леж ность к недо -

зво ленным обще ствам. Отме ча лось, что счет -

чикам надо объяс нить сле дующее: все люди

вправе ука зать рели гиозную при над леж ность не

так, как запи сано где-то, а так, как они сами счи -

тают. 

А.А. Кауфман полагал, что про грамма пере -

писи вполне соот вет ствует дей стви тель ному поло -

жению в стране. Он сожалел о том, что в про екте

поло жения было запи сано, что город ские само-

упра вления могут наряду с пере писью насе ления

соби рать и другие инте ре сующие их све дения,

а зем ствам это право пре до ста влено не было, хотя

Госу дар ственная дума его и пре дус ма три вала.

Окон ча тельное решение оста ва лось за Госу дар -

ственным советом. 

Далее Кауфман отмечал, что успех всякой пере -

писи зависит от двух условий – под хо дящих тех ни -

че ских приемов и каче ствен ного состава счет чиков.

Рас смо трению послед него вопроса А.А. Кауфман

уделял большое вни мание. Он считал, что пере пись

не должна быть однод невной. Уже и Первая все -

общая пере пись насе ления вовсе не тре бо вала такой

быстроты испол нения: для раз дачи и запол нения

фор му ляров пред по ла га лось в больших городах

5 дней, в меньших – 8, в селах 20 дней. Для про верки

в городах отво ди лось 2 дня, в сель ских мест но стях –

4. Никакой опас ности в уве ли чении общей про дол -

жи тель ности пере писной работы до 4 недель нет. Из

них 3 недели уйдут на пер во на чальное запол нение 

Император Николай Второй
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Карта распределения народностей по данным переписи 1897 г.
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и 1 неделя – на окон ча тельную про верку на местах

с учетом опыта первой пере писи. Это позволит

сокра тить число необхо димых счет чиков, упро стит

работу и повысит каче ство под го товки сводных

мате ри алов по отдельным районам. А.А. Кауфман

пред по лагал, что на осно вании полу ченных при

пере писи насе ления све дений можно будет про -

вести пере пись про мы шленных и сель ско хо зяй -

ственных пред приятий, что может суще ственно

уде ше вить про цесс по срав нению со спе циальным

осу щест вле нием.

По мнению Кауф мана, главным орга ни за -

ционным дефектом Первой все общей пере писи

было приу ро чи вание пере писных участков

к участкам зем ских началь ников. Проект «Поло -

жения о Второй пере писи…» раз рывал орга ни че -

скую связь между заве ды ва нием пере писным

участком и дол жно стью зем ского началь ника:

заве дующие изби ра лись из местных дол жностных,

а также из хорошо зна комых с мест ными усло -

виями частных лиц. На деле, полагал Кауфман,

заве дующие будут изби раться пред се да те лями

комиссий – губер на то рами и пред во ди те лями дво -

рян ства132. 

Кри ти чески отзы вался А.А. Кауфман и о составе

под го то ви тель ного сове щания, орга ни зо ван ного

П.И. Геор ги ев ским. Оно, хотя и было уси лено не-

с колькими ста ти сти ками из числа петро град ских

ученых, «отнюдь не может счи тать себя пред ста -

ви телем всего бога того и раз но сто рон него рус -

ского ста ти сти че ского опыта; не может оно быть

осве до мленным и отно си тельно всех тех местных

нужд, местных осо бен но стей и местных затруд -

нений, с кото рыми при хо дится счи таться и при

соста влении про граммы, и в осо бен ности при

выра ботке деталей тех ники и прин ципов орга ни -

зации пере писи»133. Для того чтобы про грамма

пере писи отве чала тре бо ва ниям жизни, чтобы

тех ника опроса соот вет ство вала суще ствующей на

местах обще ственной и куль турной обста новке,

чтобы ста ти сти че ские работ ники видели в пере -

писи свое дело, нужно при влечь их к дея тель ному

уча стию на под го то ви тельной стадии орга ни -

зации будущей пере писи.

Проект «Поло жения о Второй пере писи…» пре -

дус ма тривал для под го товки пер со нала будущей

пере писи вызов вре менных губерн ских и уез дных

ста ти стиков в Петро град. Им пред стояло объяс -

нить пра вильное пони мание и одно об разное тол-

ко вание «Поло жения…». При этом в доку мен-

те ничего не гово ри лось о под го товке рядовых

счет чиков и осо бенно заве дующих пере пис -

ными участ ками. Для их под го товки Кауфман

пред лагал орга ни зо вать курсы при учебных заве -

дениях и летние учи тель ские курсы. Инструк ти -

ро вание счет чиков и заве дующих отде лами

над ле жало объе ди нить во всей империи и цен тра -

ли зо вать в каждой отдельной губернии. 

История внесла свои кор рек тивы. В конце сен -

тябре 1914 г. П.И. Геор ги ев ский выступил со сле -

ду ющим заяв ле нием: «Ввиду начав шейся войны

пред по ло жение о про из вод стве Второй все рос сий -

ской пере писи насе ления в декабре 1915 г. пред -

ста вля ется нео су ще ствимым, соот вет ствующие

кре диты на заго товку мате ри алов не только по

смете 1915 г., но и на 1914 г. исклю чены почти

пол но стью. Поэ тому те под го то ви тельные по пере -

писи меро при ятия, которые свя заны со зна чи -

тель ными рас хо дами в центре или тре буют от

местных пра ви тель ственных органов зат раты сил

и средств, по необхо ди мости должны быть при-

о ста но влены. Однако ука занное обстоя тель ство не

должно мешать тому, чтобы работы, которые не

вызы вают почти никаких рас ходов и не могут

затруд нять местные пра ви тель ственные и обще -

ственные учреж дения, про дол жа лись безо ста но -

вочно, с той целью, чтобы ко вре мени окон чания

войны вся воз можная под го товка к пере писи

была уже осу щест влена и не потре бо ва лось бы

новой отсрочки для наиско рей шего осу щест -

вления безу словно необхо димой для госу дар ства

народной пере писи»134.

Засе дания сове щания под пред се да тель ством

П.И. Геор ги ев ского про дол жа лись до февраля

1917 г.135, но пере пись так и не про вели. В усло -

виях Первой мировой войны и рево лю ци онных

событий столь мас штабное меро приятие было

нео су ще ствимо.
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5.1. П О Д Г О Т О В К А  П Е Р Е П И С И  1 9 2 0 г.

Единая обще го су дар ственная ста ти сти че ская

служба России обра зо ва лась в 1918 г. – 25 июля

глава совет ского госу дар ства В.И. Ленин под писал

«Поло жение о госу дар ственной ста ти стике»1. Не-

м ного поз днее, 3 сен тября, было утвер ждено «Поло -

жение о местных ста ти сти че ских учреж де ниях»2. 

Цен тральное ста ти сти че ское упра вление (ЦСУ),

которое с 30 июля воз главил известный ста ти стик

П.И. Попов, соз да ва лось на правах нар ко мата, но

вместе с тем оно полу чило над ве дом ственные фун-

кции руко вод ства, наблю дения, кон троля за всеми

орга ни за циями и учреж де ниями, осу щест вляв -

шими ста ти сти че ские работы3. Новое ведом ство

было обра зо вано в крайне тяжелый для совет ской

рес пу блики период. Из-за начав шейся интер -

венции бывших союз ников России по Антанте 

и мас совых высту плений про тив ников нового

режима ее тер ри тория уме нь ши лась чуть ли не до

раз меров Москов ского кня же ства XVI в. Совет ская

власть сох ра ня лась только в 28 губер ниях Цен -

тральной России, а также в ряде районов Даге стана,

юга и юго-вос тока страны4. В этих усло виях тре бо -

ва лось моби ли зо вать все чело ве че ские и мате -

риальные ресурсы, о которых новые органы власти

и упра вления нередко имели слабое пред ста -

вление. ЦСУ, фак ти че ская дея тель ность кото рого

нача лась лишь в октябре 1918 г. после открытия

финан си ро вания, должно было стать наи более

важным, если не самым главным, каналом для

полу чения необхо димой инфор мации. При этом

соби рать све дения пред по ла га лось путем про ве -

дения ком плекса все общих пере писей, которые

охва ты вали бы все соста вляющие жизни страны

(насе ление, про мы шлен ность, сель ское хозяй ство,

тор говля и т. п.). Других источ ников необхо димых

данных просто не было.

Уже в 1918 г. ста ти стики при няли активное

уча стие в ряде кру пных меро приятий – про ве -

дении и раз ра ботке обширной про мы шленной

и про фес сио нальной пере писи, изу чении итогов

раз вер стки по губер ниям чрез вы чай ного налога,

а также про дол жили раз ра ботку мате ри алов сель -

ско хо зяй ственной пере писи 1917 г.5.

Особое зна чение имел учет насе ления. Первая

мировая война, рево лю ци онные потря сения

1917 г., оже сто ченная граж дан ская война при вели

к кар ди нальным изме не ниям в числен ности

и струк туре насе ления как всей страны, так

и регионов. Мате ри алы Все общей пере писи 1897 г.

уста рели, исчи сления, которые про во дили ста ти -

стики, бази ро ва лись главным образом на учете

есте ствен ного дви жения насе ления и не отли ча -

лись точ но стью6. Учеты насе ления в сель ско хо зяй -

ственных пере писях 1916 и 1917 гг. «не под ня лись

до обще го су дар ствен ного зна чения»7. Испы тывая

острую необхо ди мость в инфор мации, осо бенно

в связи с вве де нием кар точной системы распре де -

ления про до воль ствия, местные власти нередко

про во дили «частные» пере писи и исчи сления.

В част ности, они были осу щест влены в Орлов ской

губернии, Москве, Одессе, Ека те ри но даре и т. д.8. 

Осенью 1918 г. сотруд ники отдела демо графии

ЦСУ, которым заве довал В.Г. Михай лов ский, при -

сту пили к раз ра ботке про граммы новой пере писи

насе ления. В пере довой статье, поме щенной

в первом номере бюл ле теня ЦСУ, отме ча лось, что

«в конце года пред по ла га ется про из вод ство Все рос -

сий ской пере писи насе ления, как в городах, так

и в деревнях, причем эта пере пись будет сое ди -

няться с учетом всех сель ско хо зяй ственных, про-

мы шленных и тор говых пред приятий. Эта

последняя пере пись даст све дения для решения
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жгучих вопросов об уме нь шении числен ности

нашего насе ления, об изме нении в его клас совом

и про фес сио нальном составе со вре мени рево -

люции и для суж дения о том, нас колько в дей стви -

тель ности раз ви лось у нас мелкое про из вод ство»9.

В марте 1919 г. испол ни тельная комиссия ста ти -

сти че ских съездов пред ло жила вынести на пред -

стоящий съезд доклад В.Г. Михай лов ского

о про из вод стве пере писи насе ления зимой

1919/1920 г.10. 

25 апреля 1919 г. открылся Все рос сий ский

съезд ста ти стиков. На нем при сут ство вали

285 деле гатов от ЦСУ, цен тральных про фес сио -

нальных объе ди нений, научных обществ, ведом -

ственной ста ти стики, губерн ских ста ти сти че ских

бюро, слу ша телей ста ти сти че ских курсов11.

Выступая на съезде, Михай лов ский говорил о про -

ве дении пере писи зимой 1920/1921 г.12. По его

докладу съезд принял сле дующее поста но вление

(«поло жение»).

«1. Суще ствующие мате ри алы о насе лении

России (включая пере писи 1916 г. и 1917 г.) не

дают воз мож ности точно выяс нить даже общую

числен ность насе ления рес пу блики.

2. Необхо ди мость иметь мате ри алы о числен -

ности насе ления и тех частей России, где не было

пере писи 1917 г. или где мате ри алы ее погибли.

3. Пере пись сель ско хо зяй ственная и город ская

не сможет заме нить демо гра фи че скую пере пись.

4. Пере пись насе ления должна быть про из ве -

дена зимой 1920/1921 г. одно вре менно с пере пи -

сями, которые будут про из ве дены во всех

куль турных странах, и про грамма ее должна быть

согла со вана с поста но вле ниями Меж ду на род ного

инсти тута [ста ти стики] и про грам мами других

стран.

5. Под го то ви тельные работы к пере писи

(выра ботка бланков и инструкций, соста вление

спи сков насе ленных мест, соби рание кар то гра фи -

че ского и пла но вого мате ри алов, полу чение све -

дений об адми ни стра тивно-тер ри то ри альном

делении) должны нача ться в ЦСУ немед ленно.

6. При первой воз мож ности ЦСУ должно всту -

пить в сно шение по поводу будущей пере писи

с загра ницей»13. 

Обра щает на себя вни мание, что рос сий ские

ста ти стики счи тали себя чле нами миро вого сооб -

ще ства: пла ни руемая пере пись должна быть сопо -

ста вима с пере пи сями, которые в это время гото -

ви лись во многих странах Европы14. 

Между тем военная обста новка в России не

спо соб ство вала осу щест влению планов ста ти -

стиков: насту пление армий Кол чака и Дени кина

угро жалo самому суще ство ванию совет ского

госу дар ства. Выступая 25 июля 1919 г. на тор же -

ственном засе дании кол легии, посвя щен ном

годо вому юбилею работы ЦСУ, П.И. Попов

отметил, что «по обстоя тель ствам настоя щего

вре мени пере писи, в том числе насе ления, отло -

жены»15. В августе отдел демо графии ЦСУ, идя

нав стречу постоянным запросам раз личных

учреж дений, раз ра ботал данные о насе лении

России по 101 губернии бывшей империи. Со-

гласно исчи сле ниям, насе ление бывшей России,

включая Польшу и Фин ляндию, в 1917 г. оце ни -

ва лось в 175 134 400 человек, но эта цифра явля -

лась чисто умоз ри тельной, так как было

исчи слено постоянное насе ление с моби ли зо ван -

ными в армию, без учета убитых и пленных16.

Данная раз ра ботка так и не была опу бли ко вана.

К концу 1919 г. поло жение изме ни лось.

Основные анти со вет ские силы были раз громлены,

и VII Все рос сий ский съезд Советов, рабо тавший

в Москве 5–9 декабря 1919 г., обра тился к задачам

хозяй ствен ного стро и тель ства. Как отмечал

В.И. Ленин, много вре мени на съезде было посвя -

щено «деловым вопросам стро и тель ства, <…>

обсуж дению тех задач, которые каса ются лучшей

орга ни зации совет ского хозяй ства, лучшей орга -

ни зации совет ского упра вления»17. 

13 января 1920 г. Сов нарком поручил ЦСУ

«летом теку щего года про из вести на тер ри тории

Совет ской Рес пу блики все общую демо гра фи че -

скую, про фес сио нальную, сель ско хо зяй ственную

и позе мельную, а также краткую про мы шленную

пере пись»18. Про граммы, орга ни за ционный план,

сметы после рас смо трения их на кон фе ренции

ста ти стиков над ле жало пред ста вить в СНК не

позднее 1 февраля. 

23 января 1920 г. в Москве состоялась II Ста ти -

сти че ская кон фе ренция, на которой с новым

планом пере писи насе ления выступил В.Г. Михай -

лов ский. Основные поло жения его доклада вклю -

чали 15 пунктов.

1. Пере пись насе ления, цель которой – дать

основные данные для буду щего переу строй ства
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России, должна охва тить все области бывшей

России и пред ста вить воз можно полную кар тину

изме нений, про ис шедших в рус ском насе лении со

вре мени воз ни кно вения мировой войны.

2. Пере пись насе ления Совет ской России про -

из во дится непо сред ственно рас по ря же нием ЦСУ,

а других бывших частей России – мест ными ста -

ти сти че скими орга ни за циями, с кото рыми ЦСУ

входит по этому вопросу в согла шение, но повсюду

в одно и то же время и по одной про грамме.

3. В про грамму пере писи входят сле дующие

части: а) пере пись вла дений (в городах) и дворов

(в деревне); б) пере пись квартир (в городах)

и хозяйств (в деревне); в) общая демо гра фи че ская

пере пись; г) про фес сио нальная пере пись.

4. Пере пись насе ления не пре сле дует непо -

сред ственно ни фис кальных, ни поли цей ских,

ни адми ни стра тивно-хозяй ственных целей. Для

раз ре шения последних про из во дятся отдельные

исчи сления (пере писи), а именно: весной

и летом теку щего года – в городах жилищно-

земельная пере пись с учетом обя занных тру -

довой, воин ской и школьной повин но стями;

в деревне – сель ско хо зяй ственная пере пись

с таковым же учетом, а осенью 1920 г. – краткая

про мы шленная пере пись. Эти исчи сления по

отно шению к пере писи насе ления играют роль

под го то ви тельных работ.

5. Пере пись насе ления про из во дится одно вре -

менно с оче редной пере писью насе ления в боль -

шин стве циви ли зо ванных стран – зимой 1920/

1921 г., лучше всего в начале 1921 г.

6. Пере пись насе ления явля ется однод невной

(приу ро чи ва ется к одному опре де лен ному дню),

про из во дится по пас портной системе, охва ты вает

только наличное насе ление и про дол жа ется

(не считая под го то ви тельных работ): в городах –

от 4 до 6 дней, а в деревне – 2 недели (в ред ко на се -

ленных окра инных местах срок уве ли чи ва ется до

3 недель).

7. К пере писи прив ле ка ются в каче стве спе -

циа ли стов учи теля тру довой школы I сту пени,

уча щиеся вузов и послед него года учебы тру довой

школы II сту пени и все нахо дя щиеся в армии

(включая и армию труда) лица со ста ти сти че ской

под го товкой или с высшим обра зо ва нием с осво -

бож де нием их от занятий на время пере писи

и с выдачей пайка натурой.

8. К под го то ви тельным работам ЦСУ при сту -

пает в феврале с. г., а местные его органы – 

в августе с. г. по завер шении сель ско хо зяй ственной

пере писи.

_ _p q p y g



Г Л А В А  5. Первая советская перепись населения 1920 г. и городская перепись 1923 г.170

9. Для обсуж дения орга ни за цион ного плана

пере писи и ее подробных инструкций в мае с. г.

созы ва ется Все рос сий ский съезд ста ти стиков

с уча стием деле гатов от осво бож денных частей

России и ее окраин.

10. Про из вод ство пере писи ведется непо сред -

ственно сек циями демо графии ста ти сти че ских

отделов губис пол комов, район ными упол но мо -

чен ными с вре мен ными бюро при них (в числе

6–7 человек на совет скую тер ри торию) и особой

цен тральной пере писной комиссии, пред се да -

телем которой явля ется заве дующий отделом

демо графии.

11. В про грамму пере писи насе ления вхо-

дят сле дующие вопросы: 1) пол, 2) воз раст;

3) нацио наль ность (под дан ство); 4) родной язык;

5) место рож дения; 6) про дол жи тель ность пре бы -

вания; 7) обычное место жи тель ство; 8) семейное

состояние; 9) гра мот ность; 10) обра зо ва тельный

ценз; 11) главное занятие или источник средств

суще ство вания (также и поло жение в про -

мысле); 12) уча стие в импе риа ли сти че ской войне

1914–1920 гг.; 13) тру дос по соб ность, физи че ские

недо статки и пси хи че ские дефекты.

12. Про фес сио нальная пере пись про из во дится

одно вре менно и сов ме стно с общей пере писью, но

на отдельных листках, по коим пере пи сы ва ется

только само дея тельное насе ление. В ее про грамму

входят изу чение вопросов о про фессии насе ления

во всей широте с учетом и вто ро сте пенных

занятий и про шлых про фессий, отно шение

к земле и зар плате. При раз ра ботке про фес сио -

нальной пере писи карты раз ме ча ются по данным

общей пере писи.

13. В про грамму квар тирной пере писи вклю ча -

ются сани тарно-гиги ени че ские приз наки, род ото -

пления и осве щения, число комнат, число жителей

и квар тирная плата; в про грамму пере писи вла -

дений – число квартир и нежилых поме щений,

число жителей, число голов скота, сад и огород.

14. В про грамму пере писи кре стьян ских

дворов входит вопрос о численном составе двора,

о числе семей, вхо дящих в его состав, о числе

рабочих рук и о наличии рабо чего скота.

15. В пере пись насе ления вклю ча ются

вопросы о дви жении насе ления за 1917–1919 гг.

(число родив шихся, умерших и браков в каждом

дворе и каждой квар тире или семье)»19. 

Ста ти сти че ская кон фе ренция в целом одоб -

рила основные поло жения про граммы пере писи.

Через нес колько дней, 3 февраля 1920 г., П.И. Попов

выступил с докладом о под го товке к все общей

пере писи на вечернем засе дании ВЦИК, которое

при няло спе циальное поста но вление о содей -

ствии столь важ ному меро приятию, указав:

«Органы Рабоче-кре стьян ского пра ви тель ства, как

в центре, так и на местах могут успешно осу щест -

влять свои функции по стро и тель ству ком му ни -

сти че ского обще ства лишь на основе точ ного

знания дей стви тель ности, полу чить которое

можно только путем ста ти сти че ского обсле до -

вания и точ ного учета всего имею ще гося на тер -

ри тории РСФСР»20. 

ЦСУ при сту пило к под го товке пере писи.

25 марта в губерн ские отделы ста ти стики посту -

пила теле грамма из Госуд стата (так сокра щенно

назы ва лось ста ти сти че ское упра вление при теле -

графной пере писке): «Вопрос про из вод ства пере -

писи, форма ее и связи ее с учетом лиц,

обла дающих про фес сио наль ными навы ками,

будут раз решен на днях Советом народных комис -

саров. Никаких сепа ратных пере писей про из во -

дить не раз ре ша ется»21. Весной 1920 г. отдел

демо графии ЦСУ вновь рас считал числен ность

насе ления 65 губерний цен тральной и западной

России, Кав каза, Тур ке стана по более подробной

про грамме, чем в августе 1919 г.22. Тем не менее

в конце марта про ве дение пере писей ока за лось

под вопросом – для того чтобы напе ча тать все

необхо димые бланки, инструкции и другие мате -

ри алы, в стране не хва тало бумаги.

30 марта 1920 г. на кол легии ЦСУ П.И. Попов,

докла дывая о работе комиссии по про из вод ству

пере писей в 1920 г., сообщил, что из-за отсут ствия

бумаги и невоз мож ности про вести запла ни ро -

ванные на 1920 г. «сильные» пере писи решено

про из вести при мерное исчи сление насе ления,

скота и посевов через местные адми ни стра тивно-

хозяй ственные органы (волис пол комы) под ста ти -

сти че ским кон тролем и одно вре менно 10-про-

центную выбо рочную пере пись23. 

8 апреля СНК снова вер нулся к этой про блеме

и поста новил заб ро ни ро вать за ЦСУ необхо димый

объем бумаги, купленной за гра ницей. В том же

поста но влении гово ри лось, что пере пись «должна

быть начата не позже чем в августе и закон чена
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5.2. П Р О  В Е  Д Е Н И Е  П Е Р В О Й  

С О В Е Т  С К О Й  П Е Р Е  П И С И

22 апреля 1920 г., в день своего 50-летия,

В.И. Ленин под писал декрет о про из вод стве про фес -

сио нальной и сель ско хо зяй ственной пере писи с

кратким учетом про мы шленных пред приятий28.

Пере пись над ле жало про вести на всей тер ри тории

РСФСР. Одно вре менно пред по ла га лось «войти

немед ленно в согла шение с пра ви тель ствами

совет ских рес пу блик: Укра ин ской, Тур ке стан ской,

Баш кир ской и Кир гиз ской» – для про ве дения ана -

ло гичных меро приятий на их тер ри тории29.

В декрете были опре де лены основные вопросы

демо гра фи ческо-про фес сио нальной пере писи,

которая «реги стри рует в отно шении каж дого лица

семейное поло жение, пол, воз раст, гра мот ность,

отно шение к воин ской повин ности, тру дос по соб -

ность, главное и под собное занятия, про фес сио -

нальные навыки и социальное поло жение»30.

Под чер ки ва лось, что пере пись про водят ЦСУ и его

местные органы31 по оди на ковым для всех мест но -

стей про граммам. Был опре делен и месяц про ве -

дения пере писи – август32. Уста на вли ва лись

кон кретные обя зан ности нар ко матов и ведомств,

которые дол жные были ока зы вать ЦСУ полное

содей ствие. В статье 7 декрета ука зы ва лось, что для

насе ления пере пись обя за тельна: «Все граж дане

Рос сий ской Социа ли сти че ской Феде ра тивной

Совет ской Рес пу блики обя заны дать верные

и точные све дения по всем вопросам пере писи.

Укло няю щиеся от дачи све дений или дающие заве -

домо неверные пре да ются народ ному суду»33. 

В конце апреля – мае 1920 г. шла активная

орга ни за ционная работа на уровне пра ви тель -

ства и ЦСУ. Губерн ским вла стям и органам упра в-

ления была напра влена теле грамма, под пи -

санная В.И. Лениным и П.И. Поповым, об ока -

зании все мер ного содей ствия в про ве дении

пере писей, данные которых «будут иметь пер во -

сте пенное и руко во дящее зна чение»34 для социа -

ли сти че ского стро и тель ства. В рас по ря жение

ста ти стиков должны были быть коман ди ро ваны

необхо димые кадры (прежде всего учи теля, агро -

номы, слу жащие совет ских учреж дений), пере -

даны транс порт, типо графии, бумага для

печа тания фор му ляров и упа ковки, кан це ляр -

ские при над леж ности, выде лены поме щения.

Пред се да телям губис пол комов пред ла га лось не

реже чем раз в неделю, а для сроч ного раз ре -

шения вопросов и чаще, при ни мать доклады от

заве дующих губерн скими ста ти сти че скими

бюро о поло жении дел по под го товке пере писи.

Закан чи ва лась теле грамма суровым пре ду преж -

де нием: «За недо ста точно энер гичное содей -

ствие, имеющее пер во сте пенное зна чение для

стро и тель ства Совет ской рес пу блики, пред -

стоящим пере писям виновные будут прив ле-

ка ться в особо срочном порядке, неза ви симо от

поста, ими зани ма е мого, к суду рево лю ци он ного

три бу нала»35. 

На засе да ниях СНК нео дно кратно обсуж да -

лись вопросы о пре до ста влении ЦСУ авто мо -

билей, бумаги, закупки за гра ницей необхо димых

кан це ляр ских при над леж но стей36. Для решения

вопроса о бумаге по рас по ря жению В.И. Ленина

соз дали спе циальную комиссию.

При ни ма лись меры и для обес пе чения ЦСУ

и его подраз де лений необхо ди мыми кад рами.
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не позже чем к 15 сен тября»24. 16 апреля П.И. По-

пов, выступая на кол легии ЦСУ, сообщил, что

упра вление «выра бо тало и пред ста вило в Сов -

нарком проект системы меро приятий и условий,

обес пе чи вающих успешное про ве дение пере -

писей», про грамма которых была утвер жденa

январ ской кон фе рен цией25. Тогда же в губернии

напра вили теле граммы с тре бо ва нием немед -

ленно при сту пить к под го то ви тельным работам

и «удер жанию и рас ши рению пер со нала»26. 

21 апреля Малый СНК, заслушав доклады ЦСУ

о про ве дении все общей пере писи и пере писи лиц,

имеющих про фес сио нальные навыки, передал их

на пред ва ри тельное обсуж дение комиссии под

пред се да тель ством П.И. Попова и выделил ЦСУ

500 млн руб.27. 
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21 мая Совет труда и обо роны принял декрет об

обя за тельном учете ста ти сти че ских сил РСФСР,

при этом на каж дого спе циа листа заво дили

личную учетную кар точку37. Уже летом, а именно

26 июля 1920 г., нарком прос ве щения А.В. Луна -

чар ский под писал Поло жение о при вле чении

школьных работ ников и работ ников учреж дений

дош коль ного вос пи тания и внеш коль ного обра зо -

вания к про ве дению пере писей. В порядке тру-

довой повин ности для уча стия в демо гра фи ческо-

про фес сио нальной пере писи прив ле ка лись 10 200

человек на срок в 1 неделю38. Когда Сибир ский

ревком попы тался пере нести у себя сроки пере -

писей, ссы лаясь на нех ватку кадров и недавние

боевые дей ствия, Ленин пред ложил «вместо сом -

ни тельных и подоз ре ва емых в кол ча ков щине

местных лиц вызвать рабочих из голодных

губерний России»39 (порядка 1000 человек), но

пере писи про вести в срок.

В.И. Ленин не только активно уча ствовал

в орга ни за ционных меро при я тиях40, но и, по-

види мому, прос ма тривал про грамму и другие

мате ри алы пере писей. 11 мая по его пред ло -

жению СНК принял решение исклю чить из про -

граммы вопрос о веро ис по ве дании41. 

Для орга ни зации под го то ви тельных работ

и общего наблю дения за ходом пере писи с июля

1920 г. ЦСУ напра вляло в про винцию особых

упол но мо ченных, между кото рыми были распре -

де лены все губернии, за исклю че нием Укра ин -

ской совет ской рес пу блики, где пере писью

руко во дило Все ук ра ин ское ста ти сти че ское бюро.

Упол но мо чен ными наз на ча лись наи более опыт-

ные и ква ли фи ци ро ванные ста ти сти че ские работ -

ники, в част ности Б.В. Авилов, Н.Я. Воро бьев,

Ф.Г. Дубо виков, О.А. Квиткин, Д.И. Крас нов ский,

Е.В. Паш ков ский, Г.С. Полляк, Т.И. Семенов и дру-

гие42. 

Вопрос о точном сроке (кри ти че ском дне) про -

ве дения пере писи насе ления обсуж дался на кол -

легии ЦСУ 20 июля 1920 г. – былo пред ло женo

три дня августа (28, 30, 31) и 11 сен тября. Ни одна

из этих дат одоб рения боль шин ства не полу чила.

За 28 августа про го ло со вали 4 члена кол легии,

в том числе пред се да тель ЦСУ Попов, против

высту пили 6 человек (среди них был руко во ди -

тель отдела демо графии В.Г. Михай лов ский), член

кол легии Н.Я. Воро бьев воз дер жался43. Неже лание

про во дить пере пись 28 августа было вполне обос -

но вано. Август пред ста влялся для демо графов

крайне неу дачным месяцем, а на 28 число

(15 августа по ста рому стилю) при хо дился один

из самых больших пра во сла вных праз дников –

Успение Пре святой Бого ро дицы. В этот день

закан чи вался Успен ский пост, про хо дили

крестные ходы, причем не у церкви, а в полях,

было при нято посе щать гостей, а, например,

моло дежь Зао нежья уез жала на острова Онеж -

ского озера и устраи вала там праз дне ства44, то

есть дви жение насе ления было весьма зна чи -

тельным. Тем не менее уже 26 июля Попов теле -

гра фи ровал в губернии: «Начало пере писи

наз на ча ется 28 августа», а 30 июля об этом было

сооб щено членам кол легии45. Единый кри ти че -

ский момент в пере писи не уста но вили: для

родив шихся и умерших он при хо дился на 9 часов

утра, а приезжих запи сы вали, если они ноче вали

в данном хозяй стве (квар тире) в ночь на день

пере писи46. 

Анатолий Васильевич Луначарский
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Как уже отме ча лось, про грамма пере писи

насе ления в основном была утвер ждена II ста ти -

сти че ской кон фе рен цией (январь 1920 г.). В июне

при ЦСУ состоялась двух не дельная кон фе ренция,

изу чившая орга ни за ционный план, рас смот-

ревшая про граммы и инструкции, которые,

прежде всего, должны были знать руко во дя -

щие рес пу бли кан ские и губерн ские ста ти стики,

а также лица, прив ле каемые к пере писи. 

Один из участ ников событий тех дней

Н.Я. Воро бьев так оха рак те ри зовал основные осо -

бен ности пере писи: Она «была единой ста ти сти -

че ской опе ра цией, про во див шейся под единым

руко вод ством, по еди ному плану и про грамме,

выра бо танным для всей тер ри тории, на которой

про из во ди лась пере пись. В соот вет ствии с декретом

Сов нар кома про из вод ство пере писи насе ления

было орга ни зо вано так, что одно вре менно про из -

во ди лись и сель ско хо зяй ственная пере пись,

и учет про мы шленных пред приятий, и основное

обсле до вание народ ного обра зо вания. Сель ско хо -

зяй ственная пере пись про из во ди лась теми же

кад рами инструк торов и отчасти реги стра торов,

что и пере пись насе ления, и должна была пройти

сейчас же по окон чании демо гра фиче ской пере -

писи. Пере пись про мы шленных пред приятий

в городах про из во ди лась вместе с пере писью насе -

ления, а в сель ских мест но стях была приу ро чена

к сель ско хо зяй ственной пере писи. Обсле до вание

народ ного обра зо вания пред по ла га лась по окон -

чании сель ско хо зяй ственной пере писи. Столь

сложная система четырех пере писей была при -

нята потому, что иначе не было воз мож ности удо -

вле тво рить все прак ти че ские запросы раз личных

ведомств. Про из вести же эти четыре опе рации

неза ви симо друг от друга пред ста вля лось немы с-

лимо, так как губ стат бюро не могли четыре раза

моби ли зо вать свои силы и одно вре менно отвле ка -

ться на раз ра ботку уже собранных мате ри алов

какой-либо из пере писей»47.

Инстру мен тарий демо гра фи че ской пере писи

состоял из четырех бланков (фор му ляров):

личный листок, квар тирная карта, подворная

ведо мость, посе ленный список домо хо зяев.

Личный листок запол нялся пов се ме стно, а квар -

тирная карта и подворная ведо мость только

в город ских посе ле ниях, посе ленный список

домо хо зяев – в сель ской мест ности. 

Было под го то влено нес колько пособий, позво -

ляющих пра вильно орга ни зо вать работу: Общие

поло жения о пере писи, «Общий орга ни за -

ционный план пере писей 1920 г., демо гра фи -

ческо-про фес сио нальной и сель ско хо зяй ственной,

сое динен с кратким учетом про мы шленных заве -

дений», инструкция о про из вод стве пере писи

насе ления 1920 г. (демо гра фи че ской) с выде ле -

нием наста вления о том, как запол нять личные

листки и наста вления о том, как писать ответы на

квар тирной карте и в подворной ведо мости

(в городах) и посе ленном списке домо хо зяев

(в сель ской мест ности)48. 

Про грамма ком плекса пере писей была

сложной, воз можно, слишком сложной для тех

дней. Это, в част ности, отме тили ста ти стики

Петро град ской губернии еще в мае 1920 г.:

«Выпол нение ука занных все общих пере писей при

большом коли че стве вопросов, которые в них за-

т ра ги ва ются, и при необхо ди мости сплош ного

опроса насе ления в очень краткий срок, пред ста -

вляет из себя дело в высшей сте пени трудное

и сложное»49. 

В личном листке было 18 вопросов50. Большое

вни мание уде ля лось све де ниям о заня тиях

и источ никах сред ства суще ство вания (вопросы

12–15). Запи сы ва лось также поло жение о занятии,

что давало воз мож ность учесть клас совый состав

насе ления. При этом отправным пунктом явля -

лось занятие сель ским хозяй ством. Спе ци фи че -

скими для пере писи были вопросы о заня тиях

до Первой мировой войны, а также в период

1914–1917 гг. Вве дение отдель ного вопроса, какую

про фессию опра ши ваемый счи тает своей спе -

циаль но стью, вызва лось необхо ди мо стью выя-

вить людей, имеющих ту или иную

про фес сио нальную под го товку (спе циаль ность),

что было крайне важно в усло виях тоталь ного

кадро вого дефи цита тех дней. При пере писи

1920 г. учи ты ва лось только наличное насе ление,

поэ тому в личный листок запи сы вали: а) всех

лиц, живущих в данном хозяй стве (квар тире)

и бывших в день пере писи в данном насе ленном

пункте (хотя и ноче вавших вне дома, в гостях,

на дежур стве и т. п.), за исклю че нием нахо дя -

щихся в боль ницах и местах заклю чения;

б) приезжих, ноче вавших в данном хозяй стве

(квар тире) в ночь на день пере писи; в) мла денцев,
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родив шихся до 9 часов утра дня пере писи; г) лиц,

живших в хозяй стве (квар тире) и умерших после

9 часов утра дня пере писи.

Квар тирная карта, содер жа щая 10 вопросов,

соста вля лась на каждую отдельную квар тиру

в посе ле ниях город ского типа и должна была

дать мате риал для ана лиза жилищных условий

населения. Правда, как отмечал А.И. Гозулов,

инструкции не давали опре де ления понятия

«квар тира», что «влекло за собой сме шение

бытовых и архи тек турных понятий о квар тире»51. 

Подворная ведо мость для посе лений город -

ского типа состояла из 12 вопросов и соста вля лась

на вла дение, в котором могло быть нес колько

стро ений (жилых либо нежилых, мно го квар -

тирных или занятых учреж де ниями, скла дами

и т. п.). При этом вла дение могло быть нацио на -

ли зи ро ванным или муни ци па ли зи ро ванным,

иметь при себе ого роды и скот. В графе 12 над ле -

жало ука зать насе ление каждой квар тиры (по

полу), наличное в день пере писи, а также вре -

менно отсут ствующих с выде ле нием воен но -

пленных и без вести про павших. Подворная

ведо мость, таким образом, должна была дать

исчер пы вающий мате риал о состоянии бла го-

устрой ства городов и позво лить местным вла стям

полу чить све дения для соста вления инвен тар ного

баланса. С точки зрения учета насе ления она

явля лась своего рода кон тролем пол ноты охвата

граждан пере писью.

Посе ленный список домо хо зяев для сель ской

мест ности соста влялся на каждый насе ленный

пункт и включал в себя семь вопросов. Его цель

заклю ча лась в полу чении необхо димых мате ри -

алов для пред ва ри тель ного под счета насе ления.

Таким образом, счетчик должен был полу чить

ответы на 40 вопросов в город ских посе ле ниях

и на 25 – в сель ской мест ности, не считая мно го -

чи сленных под пунктов.

На осно вании запол ненных личных листков

реги стратор по окон чании пере писи соста влял

«Ведо мости занятий». При этом он под счи тывал

числен ность насе ления в воз расте 16–50 лет и ука -

зывал их занятия. 

Поправки в нор ма тивные доку менты про дол -

жали вно сить даже в августе и сен тябре. Так, на

засе дании кол легии ЦСУ 13 августа В.Г. Михай лов -

ский пред ложил внести изме нения в инструкцию

о про из вод стве пере писи на паро ходах и в поездах

даль него сле до вания. 1 сен тября он же, в ответ на

запросы с мест, пред ложил пере пи сы вать на месте

постоян ного житель ства лиц, на 2 дня праз дника

(28 и 29 августа) выехавших из своего насе лен ного

пункта, если нет опре де ленных ука заний на то,

что обозначенные лица уже пере пи саны52. 

Пере пись про во ди лась на осно вании устного

опроса реги стра то рами (счет чи ками)53. В городах

опрос осу щест влялся по месту житель ства,

а в сель ской мест ности пере пи сать насе ление

можно было либо при обходе дворов, либо на кре -

стьян ском сходе. В обще житиях, боль ницах,

тюрьмах, при ютах про во дить пере пись раз ре ша -

лось руко вод ству этих учреж дений, но под кон -

тролем ста ти стиков54. 

Для пере писи пас са жиров желез но до рож ного

и вод ного транс порта в августе 1920 г. была раз ра -

бо тана спе циальная инструкция. Пере писи под ле -

жали все поезда, за исклю че нием воин ских (их

пере пи сы вали особым порядком) и при го родных

(их пас са жиров реги стри ро вали по месту житель -

ства). При этом по согла со ванию с пра вле ниями
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железных дорог раз ре ша лось задер жи вать поезда

на срок от 2 до 10 часов на спе циально опре де -

ленных кон трольных стан циях, куда напра вляли

счетный пер сонал.

Пере пись товарных поездов сле до вало приу ро -

чить к тем стан циям, где они будут оста на вли -

ваться после 6 часов утра 28 августа. Саму

пере пись раз ре ша лось про во дить началь никам

станций, которым высы лали необхо димые

бланки. Правда, была и суще ственная ого ворка:

«Пас са жиры, едущие в товарных поездах, насиль -

ственно пере пи сы ваться не будут»55. Задержке

под ле жали и паро ходы, причем бук сиры могли

оста на вли вать для пере писи на неделю56. 

Пре дус ма три ва лась и опре де ленная мас сово-

разъяс ни тельная работа, хотя ее мас штаб был

срав ни тельно невелик: газеты «Правда», «Изве -

стия», «Эко но ми че ская жизнь», регио нальные

издания в августе 1920 г. опу бли ко вали статьи

В.Г. Михай лов ского, П.И. Попова, С.Г. Стру ми -

лина, А.И. Хря щевой и других ста ти стиков, выпу -

ска лись листовки, про во ди лись митинги на

пред при я тиях (тезисы для докладов были под го -

то влены В.В. Михай лов ским и А.И. Хря щевой)57. 

Уже в ходе под го то ви тельных работ, обя за -

тельных при пере писях (соста вление спи сков

насе ленных мест, город ских посе лений, домо -

владений, раз бивка тер ри тории на отдельные

пере писные районы, отделы, участки и т. п.), ста -

ти стики стал ки ва лись с боль шими труд но стями.

Шла пол но мас штабная война с Польшей, велись

бои с армией Вран геля, зна чи тельная часть

страны была охва чена кре стьян скими вос ста -

ниями (в част ности, в Там бов ской губернии), на

тер ри тории Забай каль ской, Амур ской и При мор -

ской обла стей была соз дана само стоя тельная

Даль не во сточная рес пу блика, поэ тому гово рить

о каких-либо твердо уста но вленных гра ницах не

при хо ди лось. К тому же в 1917–1919 гг. про ис хо -

дило «сти хийное дви жение широких рядов тру -

довых масс к переу строй ству своих старых

тер ри то ри альных границ»58, за это время обра зо -

ва лись 21 новая губерния и больше 100 уездов. 

Неу ди ви тельно, что в одних губер ниях пере -

пись насе ления про во дили по сокра щенной про -

грамме59, в других начи нали со зна чи тельным

опоз да нием60, а в третьих ее вовсе не осу ще -

ствили.

Не было точ ного, заранее соста влен ного

списка городов и посе лений город ского типа.

Инструкция наме чала лишь общие приз наки

город ского посе ления, которые могли трак то -

ваться довольно широко. В резуль тате к таким

посе ле ниям были отне сены не только губерн ские,

уез дные города и посе ления, имеющие город ские

и посел ковые советы, но и при го роды, поселки

при фаб риках и заводах, стан циях и при станях,

дачные поселки с числом жителей не менее

500 человек, прочие пункты, где было не меньше

2000 человек насе ления, пре и му ще ственно заня -

того в тор говле и про мы шлен ности61. Как отме ча -

лось в теле грамме ЦСУ (апрель 1920 г.), основой

под го то ви тельных работ должны были стать

мате ри алы пере писи 1917 г.62, но к 1920 г. многие

из них были утра чены или пол но стью уста рели.

Упол но мо ченный по про ве дению пере писи

северных губерний В.Э. Монвиж-Мон твид в сен -

тябре 1920 г. теле гра фи ровал в Москву: «Данные

числен ности город ского насе ления, при нятые во

вни мание при под го товке пере писей, ока за лись

никуда негод ными, совер шенно не соот вет ствую -

щими дей стви тель ности»63. 

Слож ности и недо статки под го то ви тельных

работ не поко ле бали реши мость ста ти стиков.

25 августа П.И. Попов теле гра фи ровал в губернии:

«Про из вод ство все рос сий ских пере писей сох ранит

госу дар ственное зна чение только в том случае,

если нач нется еди но вре менно 28 августа на всей

тер ри тории феде ра тивной рес пу блики»64. Инфор -

мация о числен ности насе ления с раз бивкой по

полу пере да ва лась в ЦСУ по теле графу, остальные

мате ри алы сле до вало посы лать по почте. На кол -

легии 8 сен тября 1920 г. П.И. Попов сообщил

о первых резуль татах работы: Вологда и Москва (за

исклю че нием 7 участков Чер ки зов ского района)

закон чили пере пись уже 2 сен тября65, но в целом

темпы ее про ве дения бес по коили руко вод ство.

12 сен тября Попов направил в губерн ские бюро

теле грамму: «Напо минаю губ стат бюро, чтобы все

силы бюро были напра влены на про из вод ство

пере писи. Пере пись должна быть про из ве дена

в губернии, и про из ве дена хорошо. Пом ните, что

обес пе чение сотруд ников губ стат бюро стоит

в прямой связи с про из вод ством пере писи. Госу -

дар ство может обес пе чи вать только тех, кто

ударно рабо тает, тех, кто в срок и хорошо
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выполнил заданную госу дар ством работу. ЦСУ

будет лишено воз мож ности что-либо сде лать

через цен тральные органы Рес пу блики для про до -

воль ствен ного поло жения сотруд ников в тех

бюро, которые плохо выполнят задачу ЦСУ»66. На

сле дующий день с тре бо ва нием уско рить работы

по пере писям после до вала теле грамма пред се да -

теля Сов нар кома В.И. Ленина: «Пере пись нужна

Рабоче-кре стьян скому пра ви тель ству. Данные

пере писи будут поло жены в основу совет ского

стро и тель ства <...>. Соз дайте условия пла но мер -

ного про ве дения пере писи, обес пе чьте устра нение

в рево лю ци онном порядке всех встре тив шихся

пре пят ствий. Сурово карайте тех, кто пре пят -

ствует про из вод ству пере писи, и пом ните, что

Рабоче-кре стьян ское пра ви тель ство в первую оче -

редь при влечет вас к ответ ствен ности за недо -

статки энергии в про ве дении пере писи и плохое

ее про из вод ство»67. 

27 сен тября 1920 г. на кол легии ЦСУ П.И. Попов

сообщил, что первая часть работы – демо гра фи че -

ская пере пись – в общем и целом закон чена,

задержка может быть только в отдельных районах

и на окра инах68. Вопрос о каче стве мате ри алов

и пра виль ности ответов граждан страны Советов на

мно го чи сленные вопросы пере писных доку ментов

ста ти стики не ста вили. Правда, известный спе циа -

лист по сель ско хо зяй ственной ста ти стике А.И. Хря -

щева в одной из своих работ заме тила, что обилие

вся кого рода ста ти сти че ских и анкетных иссле до -

ваний, про ве денных в 1918–1919 гг., «пошат нуло

отно шение насе ления к серьез ности вся кого рода

пере писей; оно стало отно ситься к ним не

с обычной серьез но стью и вдум чи во стью, а в массе

или иро ни чески, или даже совсем отри ца тельно»69,

отчего постра дала и сплошная пере пись 1920 г.

Сара тов ские ста ти стики отме чали, что насе ление

отно си лось к пере писи «не только не сочув ственно,

но даже неприяз ненно». Насе ление Ялу то ров ского

уезда Тюмен ской губернии, по данным чеки стов,

«вол но ва лось по поводу про ис хо дящей госу дар -

ственной ста ти сти че ской пере писи, в которой оно

усма три вает не что иное, как пого ловную запись

в ком муну»70. 

П.И. Попов, российский статистик. 
В 1918—1926 гг. – первый управляющий ЦСУ СССР

5.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  М А Т Е  Р И  А Л О В  

П Е Р Е  П И С И  1 9 2 0 г.

Власти всех уровней с нетер пе нием ждали

резуль- татов пере писи. Еще до ее офи циаль ного

начала ЦСУ заклю чило согла шение с Главным

коми тетом по все общей тру довой повин ности об

исполь зо вании мате ри алов пере писи для соста в-

ления списков сель ского насе ления, обла даю щего

про фес сио наль ными навы ками. Такие све дения

были необхо димы главку для про ве дения раз лич -

ного рода моби ли заций. Списки соста вля лись на

осно вании личных листков по каж дому сель -
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скому насе лен ному пункту (города в раз ра ботку

не вхо дили) на лиц обоего пола в воз расте от 16 до

50 лет, не рабо тающих на фаб рично-завод ских

пред при я тиях и имеющих незе мле дель че скую

про фессию (по пунктам 13 и 14). После соста в-

ления списки неза мед ли тельно пере да вали

в органы труда71. Местные сов нар хозы, земельные

отделы, отделы труда также тре бо вали нужные

им све дения. 17 сен тября ЦСУ пре ду пре дило

губерн ские стат бюро, что «без раз ре шения ЦСУ

никаких выборок, поправок и иного исполь зо -

вания мате ри алов пере писи не допу ска ется»72. 

Вопрос о раз ра ботке резуль татов пере писи

обсуж дался еще в ходе ее про ве дения. 8 сен тября

на засе дании кол легии ЦСУ была соз дана

комиссия для раз ра ботки про граммы издания

мате ри алов пере писи под пред се да тель ством

П.И. Попова. В октябре кол легия нео дно кратно

обра ща лась к отдельным вопросам раз ра ботки:

воз раст ного состава, све дений о заня тиях, под -

счету жителей оди ночных насе ленных пунктов

(хуторов, желез но до рожных будок)73. 

Основные напра вления раз ра ботки мате ри -

алов пере писи при няли только в январе 1921 г. на

III Все рос сий ской ста ти сти че ской кон фе ренции.

На ней с большим докладом выступил В.Г. Михай -

лов ский. Он отметил, что при соста влении плана

ЦСУ исхо дило из необхо ди мости вклю чить в раз -

ра ботку все собранные данные, чтобы по воз мож -

ности удо вле тво рить тре бо вания раз личных

ведомств74. Пол но стью осу ще ствить запла ни ро -

ванное не уда лось, работа шла очень мед ленно.

В январе 1922 г., отчи ты ваясь о дея тель ности

отдела демо графии за 1921 г., В.Г. Михай лов ский

сообщил, что в истекшем году отдел был почти

пол но стью занят раз ра боткой мате ри алов, но

выпол нено не более четверти всего наме чен ного.

Ему пред ло жили пред ста вить свои сооб ра жения

о сокра щении про граммы (впо след ствии это про -

ис хо дило нео дно кратно)75. 

Публи кация пред ва ри тельных итогов нача лась

в конце 1921 г. Первый выпуск I тома трудов ЦСУ

вышел тиражом 12 тыс. экзем пляров. Там, в част -

ности, были пред ста влены две таблицы: первая –

о наличном насе лении по 24 губер ниям, 212 уездам

и Москве (как отдельной губернии) с раз бивкой по

полу, выде ле нием горожан, а вторая – о наличном

насе лении город ских посе лений. Издание под твер -

дило рас ши ренное тол ко вание понятия «город ское

посе ление» (к ним, например, отнесли при город

Фурино Верх не тур ского уезда Ека те рин бург ской

губернии с 17 жите лями)76. В число горожан внесли

и пас са жиров поездов (всего около 22 тыс. человек)77.

Еще 4 выпуска «Пред ва ри тельных итогов» были

изданы в 1921 – начале 1922 гг., правда, тираж ока -

зался в 2 раза меньше78. 

В третьем выпуске при во ди лись обоб щающие

данные: пере пись охва тила 71 губернию, но под -

счеты в ЦСУ пере слали только 58, считая Москву

за отдельную губернию. Наличное насе ление этих

тер ри торий – 43 губернии евро пей ской России,

Северный Кавказ, Сибирь (до Бай кала), Кир гиз -

ский край (без Ураль ской области) и две губернии

Укра ины – по пере писи 28 августа 1920 г. соста -

вило 90 749 635 человек (без учета слу жащих

в Красной армии)79. Как отметил В.Г. Михай лов -

ский, «эта цифра зна чи тельно ниже того, что

можно было бы ожи дать»80: убыль налич ного
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насе ления в 58 губер ниях России за 1914–1920 гг.

соста вила 12 043 789 человек, или 11,7%.

Вместе с ЦСУ резуль таты пере писи по своим

регионам публи ко вали многие местные ста ти сти -

че ские бюро: соот вет ствующие издания вышли

в Петро граде, Вятке, Рязани, Иркутске, Сара тове

и т. д.

Одно вре менно с пере писью граж дан ского

насе ления была осу щест влена и пере пись слу -

жащих Красной армии и Военно-мор ского флота.

Инструкция по ее про ве дению была утвер ждена

20 июля 1920 г. заме сти телем пред се да теля Рево -

лю ци он ного воен ного совета Рес пу блики (РВСР)

Э.М. Склян ским81. Данный доку мент состоял из

двух частей. В раз деле «Объем пере писи» рас сма т-

ри ва лись сле дующие вопросы: 1. Руко во дя щие

органы. 2. Под го товка к пере писи: а) на фронте,

б) в тылу, в) на флоте. 3. Тех ника про из вод ства

пере писи и пере сылка мате ри алов. 4. Порядок

соста вления ито говых сводок: а) на фронте,

б) в тылу, в) на флоте (для флот ских дивизий,

бере говых частей, пор товых судов и учреж дений).

5. Порядок пере сылки мате ри алов: а) на фронте,

б) в тылу, в) на флоте. Завер шался раздел

«Общими ука за ниями». Вторая часть доку мента

пред ста вляла собой инструкцию для запол нения

бланков пере писи в Красной армии и на флоте

(личный листок, подворная ведо мость, про мы -

шленная кар точка, бланк совет ских хозяйств),

а также ито говых ведо мо стей, пере писных спи с-

ков, ведо мо стей занятий. Общее руко вод ство 

осущест вляло ЦСУ, при котором соз да вали спе -

циальную комиссию в составе пред ста ви телей от

упра вления делами РВСР, глав ного штаба, цен -

траль ного упра вления снаб жения, штаба мор ских

сил и пред ста ви телей отделов демо графии, ста ти -

стики труда, сель ско хо зяй ственных пере писей,

военной ста ти стики и основной про мы шленной

ста ти стики ЦСУ. Во всех армей ских и флот ских
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Регион Население 1914 г. Население 1920 г. Разница То же в %

Европейская Россия без
Украины (45 губерний)

80 181 520 69 106 006 – 11 075 514 – 13,8 

Украина (2 губернии) 4 818 850 4 389 891 – 428 959 – 8,9 

Итого европейская Россия
(47 губерний) 

85 000 370 73 495 891 – 11 504 473 – 13,5 

Северный Кавказ (3 губернии) 5 642 854 5 335 268 – 3 06 586 – 5.4 

Сибирь (6 губерний) 10 293 100 9 978 370 – 314 730 – 3,1 

Киргизия (2 губернии) 1 858 100 1 940 100 + 82 000 + 4,4 

Итого азиатская Россия 17 793 054 17 253 738 – 539 316 – 3,3 

Таблица 5.1

Численность населения России по переписи 1920 г.82

Титульные лист предварительных итогов переписи 1920 г.
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штабах, упра вле ниях пор тами, губерн ских

военных комис са риатах, зак рытых военных учре-

ж де ниях наз на чали спе циальных лиц, ответ -

ственных за про ве дение пере писей, как пра вило,

из команд ного состава. Пред по ла га лось также наз -

на чить вой сковых инструк торов и «необхо димое

число хорошо гра мотных лиц по рас чету не менее,

чем по одному на каждые 100 человек пере пи -

сываемых, для выпол нения обя зан но стей

военных реги стра торов»83. Тыловые части должны

были пред ста вить в ЦСУ список учреж дений

и постоянных гар ни зонов, а фронты и военно-

мор ской флот – сооб ра жения о потребном числе

бланков. На под го то ви тельные работы отво ди лось

2 недели. Раздел с подробным изло же нием тех -

ники про ве дения пере писи (23 пункта) пре дус -

матривал реги страцию отдельных кате горий

воен но слу жащих (тех, кто про живал на частных

квар тирах, нахо дился в отпу сках и коман ди -

ровках) граж дан скими реги стра то рами. На пере -

писные работы отво ди лось 3 дня, но допу ска лось

их прод ление до 7 дней (столько же отво ди лось на

пере пись вой сковых эше лонов и мар шевых рот).

Инструкция по запол нению основ ного бланка

№ 1 – лич ного листка – в целом не отли ча лась от

соот вет ствующих граж дан ских «Наста влений…»,

но более подробно осве ща лись напи сание наз -

ваний войск или учреж дений, их место на хож -

дения и разъяс ня лось, что счи тать датой вре мени

при нятия на службу. Мате ри алы пере писи при -

рав ни ва лись «к доку ментам самым ценным

и секретным»84, доставка их должна была осу щест -

вляться со спе циальной охраной. 

Ход про ве дения пере писи в армии и на флоте

(осо бенно на фронте) в источ никах тех лет прак -

ти чески не отражен. Обра боткой резуль татов

пере писи зани мался отдел военной ста ти стики

ЦСУ85, итоги ее не были опу бли ко ваны86 и в состав

общей числен ности насе ления не вклю чены.

В личном фонде руко во ди теля ЦСУ П.И. Попова

сох ра ни лась таблица числен ности слу жащих

Красной армии (без флота) с раз бивкой по воз -

расту (начиная с 15-лет него воз раста) и полу.

По этим данным, в армии было 2 847 458 человек

(2 784 301 муж чина и 63 157 женщин), в том

числе тру дар мейцев 63 397 человек (61 611 муж-

чин и 1786 женщин), на фронтах нахо ди лись

1 170 123 чело века (1 142 276 мужчин и 27 847

женщин). На флоте было пере пи сано 26 088 чело-

век, боль шин ство их них (14 179 человек)

в Кронш тадте87. В издании 1928 г., где под ве дены

итоги пере писи 1920 г., при во дятся другие

цифры числен ности состава Красной армии –

2 885 441 муж чина и 66 198 женщин88. 

Мате ри алы пере писи 1920 г. исполь зо ва лись

при раз ра ботке планов вос ста но вления страны,

в част ности плана элек три фи кации России, плана

лик ви дации негра мот ности, при перс пек тивных

рас четах числен ности насе ления89. Местным вла с-

тям для решения прак ти че ских вопросов были

крайне необхо димы данные о числен ности

и составе жителей их регионов. Нередко соот вет -

ствующие ста ти сти че ские издания ста но ви лись

настольным спра воч ником для разных учреж -

дений и дол жностных лиц90. 

Между тем стре ми тельно меняю щаяся обста -

новка в стране нега тивно ска за лась на акту аль -

ности гро мадной работы ста ти стиков. Голод

1921 г., охва тивший зна чи тельную тер ри торию

России, при ведший к всплеску смерт ности

и активной миграции, окон чание граж дан ской

войны и мас совая дем оби ли зация из армии, новая

эко но ми че ская поли тика, поло жив шая начало

вос ста но влению про мы шлен ности и росту город -

ского насе ления, мно го чи сленные адми нистра -

тивно-тер ри то ри альные реор га ни зации, главной

из которых стало соз дание в декабре 1922 г. СССР, –

все это в конечном счете быстро обес це нило итоги

пере писи. В 1923 г. раз ра ботку ее мате ри алов пре -

кра тили ста ти стики Укра ины91. О потере прак ти -

че ского инте реса сви де тель ствуют и факты утраты

мате ри алов. Так, в Самар ской губернии было уте -

ряно 45 тыс. личных листов, а в Там бов ском губ -

стат бюро сго рело 65 тыс. листов92. Непол нота

пере писи – в общей слож ности она охва тила лишь

около 70% тер ри тории страны – не позво ляла

исполь зо вать ее мате ри алы без поправок93. 

Окон ча тельно итоги пере писи 1920 г. под вели

к 1925 г., а опу бли ко вали, как уже отме ча лось,

в 1928 г.94 тиражом 1000 экзем пляров. Было

издано 6 таблиц95, в раз ра ботку вошло насе ление

двух городов (Москвы, Ленин града) и пяти авто -

номных совет ских социа ли сти че ских рес пу блик

(АССР), в том числе Крым ской, где пере пись

прошла в 1921 г., трех авто номных обла стей,

35 губерний. В общей слож ности она охва тила
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Перепись в ночлежном доме
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65 млн человек, что «соста вляет 48,4% насе ления

СССР»96. Отме ча лось, что ито говые данные охва -

ты вают только евро пей скую часть РСФСР (без

Баш кирии, Витеб ской и Гомель ской губерний),

при этом в связи с утратой части пере пис ного

мате ри ала «общая числен ность насе ления по

неко торым губер ниям раз нится от публи ко -

ванной ранее»97. 

Пере пись 1920 г. была един ственной

в России, которая про хо дила во время войны.

Десятки счет чиков постра дали от рук бан дитов,

33 счет чика были убиты. Пред по ла га лось даже

соз дать музей ЦСУ по орга ни зации пере писи,

где должна была быть пред ста влена работа

всех ста ти сти че ских бюро, про во дивших эту

пере пись98. 

5.4. Г О Р О Д  С К А Я  П Е Р Е  П И С Ь  1 9 2 3 г.

Про ве дение город ской пере писи 1923 г. было

ини ци иро вано Народным комис са риатом

финансов в связи с быстрым разви тием про мы ш-

лен ности, тор говли, отказом от прин ципов воен -

ного ком му низма, необхо ди мо стью упо ря до чить

нало го об ло жение и пере вести пред при ятия на

хоз ра счет. 

4 декабря 1922 г. П.И. Попов сообщил членам

кол легии ЦСУ, что Нар комат финансов пла ни рует

про вести в феврале 1923 г. про фес сио нальную

и про мы словую пере пись. Тогда же в ЦСУ была

обра зо вана спе циальная комиссия для раз ра ботки

ее про граммы. 14 декабря кол легия обсуж дала

проект поста но вления СНК, выне сенный финан -

си стами, согласно кото рому ста ти стики фак ти -

чески устра ня лись от дея тель ного уча стия

в пере писи. Кол легия ЦСУ внесла суще ственную

поправку: «Про сить НКФ п. 2 редак ти ро вать так:
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«Про из вод ство пере писи и раз ра ботку собранных

мате ри алов воз ло жить на ЦСУ и его местные

органы с тем, что ЦСУ прив ле кает, если ока жется

необхо димым, все ста ти сти че ские аппа раты

ведомств»99. 

19 декабря 1922 г. СНК РСФСР принял поста -

но вление «О про из вод стве личной пере писи про-

фес сио нальных и про мы словых занятий

и пере писи про мы шленных и тор говых заве -

дений», которая должна была состояться «в городах,

при го родах и местных про мы шленных цен трах».

В пункте 1 поста но вления ука зы ва лось, что

личная пере пись занятий про во дится «с уче-

том числен ности насе ления, заня того в тако-

вых, квар тирных поме щений и застро енных

зданий»100. 

1 февраля 1923 г. в ЦСУ соз дали испол ни -

тельную комиссию по про из вод ству пере писи под

пред се да тель ством П.И. Попова и уста но вили срок

ее про ве дения – 15 марта101. Самое острое обсуж -

дение при раз ра ботке про граммы вызвал вопрос

о клас си фи кации занятий опра ши ва емых. Так,

В.Г. Михай лов ский настаивал на сопо ста ви мости

списка занятий с пере писью 1920 г. Большое вни -

мание также уде ля лось обоб щению опыта

будущей пере писи. 24 февраля ЦСУ разо слало

цир куляр местным органам ста ти стики с пред ло -

же нием соста вить до 1 мая 1923 г. отчет о про из -

вод стве пере писи, ответив на 19 вопросов, в том

числе о содей ствии органов совет ской власти, об

отно шении насе ления, о составе пере пис ного пер -

со нала, мате риальном снаб жении, транс портных

про блемах и т. д.102. 

При пере писи 1923 г. учет насе ления

и квартир про ходил по трем доку ментам – лич -

ному листку, семейной и квар тирной картам.

Личный листок был сокращен по срав нению

с пред ше ствующей пере писью и включал всего

14 вопросов. На лицевую сто рону семейной карты

вынесли вопрос о главном занятии и социальном

поло жении главы семьи с отметкой, налицо он

или отсут ствует; на обо ротной сто роне пере чи -

сля лись члены семьи с ука за нием, отно шения

к главе семьи, пола, воз раста, наличия зара -

ботка если они вре менно отсут ство вали, сле до -

вало указать почему. Квар тирная карта вклю чала

11 вопросов: адрес, квар ти ро хо зяин, число

комнат, жилая пло щадь (в ква дратных аршинах),

име ются ли водо провод и кана ли зация (с ука за -

нием, дей ствуют ли они), наличие ото пления

(цен тральное, печное, вре менные печи), как

исполь зу ется квар тира, име ется ли элек тро осве -

щение, плата за квар тиру в декабре 1922 г.

(в денежных знаках 1923 г.), плата за ото пление

и, наконец, число жителей, заре ги стри ро ванных

при пере писи.

Сложным оста вался вопрос, что явля ется

город ским посе ле нием. Пере пись рас про стра ня -

лась на города и посе ления, имеющие город ские

(посел ковые) советы, и насе ленные места, жители

которых были заняты пре и му ще ственно в тор -

говле и про мы шлен ности, а также те посе ления,

в которых по пере писи было учтено не меньше

2000 жителей. Пере пись про во ди лась и в дачных

поселках, на курортах, в поселках при фаб риках,

заводах, на желез но до рожных стан циях, речных

при станях, имеющих по пере писи 1920 г. не

менее 500 жителей. Список город ских посе лений

утвер ждало ЦСУ.

Пере пись должна была пройти за семь дней

и закон читься к 22 марта. Она про во ди лась

В.А. Антонов-Овсеенко 1923 г.
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методом опроса насе ления счет чи ками, которые

обхо дили дома и квар тиры. Пере пись учи ты -

вала только наличное насе ление. Кри ти че ский

момент был такой же, как при пере писи 1920 г., –

9 часов утра.

Сроки на под го товку пере писи ока за лись очень

сжа тыми, поэ тому в ряде регионов не хва тало

бланков, поздно посту пили инструк тивные мате -

ри алы103. Выдер жать кри ти че ский срок для

всей тер ри тории СССР не уда лось. В Средней

Азии начало пере писи пере несли на 1 апреля,

в Армении и Азер бай джане – на 5–15 мая, а в ряде

районов Якутии, на Кам чатке работа нача лась еще

позже, поскольку пере писные листы не были

доста влены до начала нави гации. В Грузии пере -

пись насе ления была про из ве дена в ноябре 1922 г.,

поэ тому пов то рять ее в 1923 г. сочли неце ле со об -

разным. 

Насе ление отне слось к пере писи в основном

без раз лично, только в 12% регионов счет чики

отме тили, что их жители вос при няли опросы

более или менее бла го при ятно. В отда ленных

районах страны отно шение было скорее отри ца -

тельное, чем поло жи тельное. Осо бенно осто рожно

отве чали на вопросы пред при ни ма тели и тор -

говцы, в ряде слу чаев приш лось при бе гать к адми -

ни стра тивным мерам – штра фо вать за дачу явно

неверных све дений104. Но в целом пере пись

прошла бла го по лучно.

Раз ра ботка ее мате ри алов тоже шла успешно,

хотя кален дарный план по сводке, четко уста -

навли вающий сроки пре до ста вления всех све -

дений в ЦСУ, выдер жи вался не всегда. 18 июня

1923 г. ЦСУ потре бо вало «не допу скать иных

допол ни тельных работ по сводке мате ри алов

пере писи, в порядке местных про грамм, впредь до

выпол нения заданий ЦСУ, ввиду большой напря -

жен ности последних»105. 

В 1923 г. состоялась и военная пере пись, ини -

циа то ром которой выступил начальник поли -

тупра вления РВСР В.А. Антонов-Овсе енко106.

Согла шение о пере писи было достиг нуто

в феврале 1923 г., и 1 марта заме сти тель пред се да -

теля РВСР Э.М. Склян ский под писал соот вет -

ствующий приказ. Вскоре были утвер ждены

инструкция и необхо димые фор му ляры. Согласно

инструкции, пере писи под ле жали «все вой сковые

части, упра вления, учреж дения и заве дения,

неза ви симо от их место на хож дения и харак тера

(открытые и зак рытые)»107. Как и в 1920 г., всех

воен но слу жащих, живущих на частных квар -

тирах, членов их семей и других граж дан ских

лиц, про жи вающих в казармах, пере пи сы вали на

бланках все общей город ской пере писи. Военный

личный листок зна чи тельно отли чался от лич -

ного листка 1920 г. как по форме, так и по содер -

жанию, в него была вве дена графа 11а –

пар тий ность, исклю чены пункты об ино -

странном граж дан стве, физи че ских и пси хи че -

ских недо статках. 

Пере пись должна была нача ться 1 апреля

1923 г., хотя все све дения при во ди лись по

состоянию на 15 марта, и про дол жаться не более

7 дней. Сводные ведо мости с ито гами пере писи

напра вляли непо сред ственно в отдел военной ста -

ти стики ЦСУ, а весь остальной пере писной мате -
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5.5. М Е С Т Н Ы Е  П Е Р Е  П И С И  

П О С Л Е  О К Т Я Б Р Я 1 9 1 7 г.

После Октяб рь ского пере во рота 1917 г. по ини -

циа тиве местных вла стей пере писи насе ления

были про ве дены во многих губер ниях и городах

России. Основной их целью стало полу чение

данных о насе лении с целью решения про до воль -

ствен ного вопроса. 25 июля 1918 г. было утвер-

ждено «Поло жение о госу дар ственной ста ти-

стике», и уже в первом полу годии 1918 г. состо -

ялись совет ские пере писи насе ления: в апреле

пере пи сы вали насе ление Москвы с при го ро дами,

в июне – насе ление Петро града, тоже со всеми

при го ро дами. Эти пере писи осно вы ва лись на при-

н ципе одно вре мен ности. Учет насе ления вели по

ведо мо стям трех видов – для семей, для оди -

ноких, ведо мости для учреж дений111. 

Нес колько раньше, ввиду необхо ди мости уре -

гу ли ро вания кар точной системы в Петро граде

и перес мотра порядка распре де ления допол ни -

тельных пайков среди лиц, занятых физи че ским

трудом, в январе 1918 г. комис са риат про до воль -

ствия поста новил про из вести пере пись насе ления

и ассиг новал сред ства на под го то ви тельные

работы. Для выра ботки про граммы пере писи,

фор му ляров и инструкций заве дующий ста ти сти -

че ским отделом комис са риата орга ни зовал при

нем ста ти сти че скую комиссию. В нее вошли

Н.И. Ану фриева, Н.М. Виш нев ский, Б.И. Кар пенко,

А.А. Кауфман, В.А. Лоси ев ская, Ф.Я. Маги дович,

И.Ф. Макаров, П.И. Попов, В.В. Сте панов, К.Н. Яко в-

лева и другие.

Вскоре выяс ни лось, что в про ве дении пере -

писи заин те ре со ван не только ука занный комис -

са риат, но и другие учреж дения Союза коммун

Северной области: Совет народ ного хозяй ства,

комис са риаты труда и город ского хозяй ства и т. д.

Для согла со вания нужд отдельных ведомств

в комиссию были при вле чены пред ста ви тели

этих органов С.Г. Петраш кевич и Г.С. Полляк.

Вошел в нее и И.С. Пекал кевич, ста ти стик комис -

са риата про до воль ствия. По неко торым вопросам,

главным образом по учету про фессий, в работе

комиссии воз никли раз но гласия. По мере того как

в ней появля лись новые члены, настрой на пере-

смотр ряда вопросов про граммы пере писи уси ли -

вался. Неко торые члены комиссии от перес мотра

про граммы отка за лись, и она распа лась, завершив

раз ра ботку про ектов семейной (хозяй ственной)

ведо мости и инструкции к ней.

Заве дующий ста ти сти че ским отделом комис -

са риата про до воль ствия Б.И. Кар пенко создал
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риал (личные листки, пере писные списки и т. д.)

пере да вали в отчетно-ста ти сти че скую часть

Управления делами РВСР. Итоги военной пере -

писи не публи ко ва лись. Они, по всей види мости,

были при со е ди нены мест ными ста ти сти че скими

орга нами к резуль татам граж дан ских пере пис -

чиков108.

Пред ва ри тельные итоги город ской пере писи

стали публи ко ваться уже через нес колько месяцев

после ее про ве дения. В них сооб ща лось, что в 2190

город ских посе ле ниях СССР про жи вает 21 734 851

человек – 10 343 754 муж чины и 11 391 097 жен-

щин109. Окон ча тельные итоги Все со юзной город -

ской пере писи 1923 г. были опу бли ко ваны

в 1925–1926 гг. При этом ито говая раз ра ботка по

воз расту, заня тиям, социаль ному поло жению

и семей ному состоянию насе ления охва тила

21 272 938 человек. В нее не вклю чили данные по

Армении, которая не при слала необхо димые све -

дения в ЦСУ СССР, и Грузии, где пере пись про во -

ди лась в 1922 г. Кроме того, по трем губер ниям

в итоги было вклю чено насе ление, пере пи санное

особым порядком110. 

Пере писи начала 20-х гг. ХХ в. стали первым

опытом единой ста ти сти че ской службы Совет -

ской России по осу щест влению кру пных комп-

лексных демо гра фи че ских иссле до ваний. Не-

с мотря на огромные труд ности, ста ти стикам

в отно си тельно короткие сроки уда лось собрать

и обра бо тать колос сальную по объемам инфор -

мацию о числен ности и составе насе ления

страны, а также опро бо вать новые методы работы.
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новую комиссию. В нее вошли сам Кар пенко,

Б.В. Волков, Л.Н. Маресс и Г.С. Полляк. В нес кольких

засе да ниях комиссии наряду с ними уча ство вали

В.В. Николь ский, С.Г. Петраш кевич, В.В. Сте панов

и т. д. Новая комиссия решила не свя зы вать себя

с тем, что было сде лано прежней, и, ставя перед

пла ни руемой пере писью нес колько иные задачи,

чем те, которые обычно ста ви лись город скими

пере пи сями до сих пор, само стоя тельно выра бо тала

фор му ляры – семейную ведо мость, ведо мость для

оди ноких и другие и соста вила инструкцию к ним.

Они и были исполь зо ваны при про ве дении пере -

писи 2 июня 1918 г. 

Про ве дение пере писи воз ло жили на меж  ве -

дом ственный орган, соз данный из пред ста ви -

телей заин те ре со ванных учреж дений и районных

ста ти сти че ских орга ни заций, который про извел

и пере пись квартир. Бланки для нее и инструкции

были выра бо таны в город ском ста ти сти че ском

бюро и комис сией не рас сма три ва лись. Пере пись

нача лась 30–31 мая (в неко торых районах

1–2 июня) и закон чи лась 5–7 июня. Финан си ро ва -

лась она главным образом комис са риа тами про до -

воль ствия и город ского хозяй ства. Зна чи тельные

сред ства были ассиг но ваны также СНХ. По окон -

чании пере писи была соз дана кол легия по раз ра -

ботке мате ри алов пере писи Петро града 2 июня

1918 г. Заве до вание раз ра боткой данных о насе -

лении пору чили И.С. Пекал ке вичу, а о пере писи

квартир – В.В. Сте па нову. 

Гото вого плана раз ра ботки мате ри алов пере -

писи насе ления, постро ен ного на нес колько иных

прин ципах, чем это прак ти ко ва лось ранее в петро -

град ских пере писях, не име лось, поэ тому И.С. Пе-

кал кевич решил пред ва ри тельно сде лать под счет

неко торых необхо димых итогов, а за это время

выра бо тать план раз ра ботки. Для соста вления

этого плана он создал спе циальную ста ти сти че -

скую комиссию, в которую вошли Б.В. Волков,

В.Э. Ден, К.И. Денисов, Б.И. Кар пенко, Н.А. Кушин,

Л.Н. Маресс, И.Г. Мезис, С.Г. Петраш кевич, Г.С. Пол-

ляк. Входил в нее и сам И.С. Пекал кевич. Комиссия

про вела 45 засе даний: первое – 17 июля 1918 г.,

последнее – 17 февраля 1919 г. Она решила вести

раз ра ботку данных пере писи насе ления в двух

напра вле ниях: с одной сто роны, в основу поло жить

в каче стве еди ницы семью, чего раньше в город -

ских пере писях не дела лось, а с другой – взять за

еди ницу отдельное лицо, как это обычно и было

при раз ра ботке данных этих пере писей. 

На своем последнем засе дании комиссия

решила, что резуль таты ее работы могут пред ста в-

лять немалый обще ственный интерес, неза ви -

симо от того, будут вообще раз ра ба ты ваться

данные пере писи или нет. Члены комиссии поста -

но вили при вести мате ри алы в порядок, окон ча -

тельно отре дак ти ро вать их и опу бли ко вать. Также

было решено соста вить поясни тельный текст

к ним – его пору чили под го то вить Л.Н. Марессу

и Б.И. Кар пенко. В свет вышел первый выпуск,

содер жащий план раз ра ботки пере писи насе -

ления г. Петро града 2 июня 1918 г. В каче стве при -

ло жения к нему были даны главные фор му ляры,

по которым про во ди лась пере пись насе ления

(семейная ведо мость и ведо мость для оди ноких),

и инструкция к ним, а также другие мате ри алы112.

Пред по ла га лось, что во втором выпуске будут

при ве дены все необхо димые разъяс нения, касаю -

щиеся основных прин ципов про граммы пере писи

насе ления и плана ее раз ра ботки, но он не был

издан. Не най дены публи кации многих данных

пере писи, а также следы их исполь зо вания в прак -

ти че ской дея тель ности хозяй ственных органов.

В Петро граде тогда нас чи тали 706 811 жителей, но

эта цифра, веро ятно, была нес колько зани жена,

учи тывая то, что данные о числен ности гар ни -

зона соста вляли военную тайну и были пере даны

непо сред ственно в рев во ен совет рес пу блики.

В Москве первая про ве денная в совет ское

время местная пере пись насе ления 1922 г. ока за -

лась частичной – пере пи сы вали только слу жащих

совет ских учреж дений113. Рас сма тривая про ве -

дение в Москве пере писи всего насе ления

15 марта 1923 г. как часть все рос сий ской пере -

писи, В.Г. Михай лов ский назы вает ее девятой

однод невной пере писью, включая не только доре -

во лю ци онные, но и те, что были про ве дены 

в 1918 и 1920 гг.114. Эти пере писи осно вы ва лись

на прин ципе одно вре мен ности. Учет насе ления

вели по ведо мо стям трех видов – семейной, для

оди ноких, ведо мости для учреж дений. Почему

Первую Все рос сий скую пере пись 1920 г. В.Г. Михай-

лов ский отнес к местной, про во димой в Москве,

не совсем понятно. Может быть, потому, что в этом

городе она осу щест вля лось более подробно. Говоря

о пере писи 1918 г., он отмечал, что тогда числен -
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ность насе ления Москвы впервые прев зошла насе -

ление Петро града – на 17%. «С 1880-х гг. Москва все

время растет быстрее Петро града. И в 1918 г.

северная сто лица окон ча тельно усту пает первое

место старой сто лице»115. 

В 1918 г. рево лю ци онные события потре бо -

вали обра тить серьезное вни мание на жилищные

условия насе ления Архан гельска. Необхо димо

было узнать совре менное состояние этого вопроса,

а данных для этого не ока за лось. План работы по

под го товке и про ве дению пере писи был соста влен

город ской жилищной комис сией с уча стием

губерн ского ста ти сти че ского бюро при под держке

губерн ского отдела здра во ох ра нения. Все нужные

данные полу чили при запол нении пере писных

фор му ляров – это делали в основном жилищные

инспек торы в ходе опроса насе ления и обсле до -

вания квартир. 

При озна ко млении с мате ри а лами пере писи

выяви лись неко торые недо статки. Так, ока за лось,

что жилищная комиссия про пу стила все жилые

здания, занятые пра ви тель ствен ными учреж де -

ниями, на том осно вании, что они не под ле жали

учету реги стра цион ного бюро для сдачи их обы -

ва телям. «Нес мотря на все это, резуль таты пере -

писи могли быть весьма любо пытны ввиду того,

что на про тя жении истории г. Архан гельска

это была первая попытка в таком широком раз -

мере озна ко миться с жилищ ными усло виями

в городе»116. Решено было на осно вании этих

данных соста вить хотя бы нес овер шенное пред -

ста вление об усло виях квар тирной жизни. При

содей ствии архан гель ской интел ли генции,

главным образом учи телей, обра ботку собран ного

мате ри ала уда лось закон чить в течение двух

месяцев. Но в августе 1918 г. на севере про-

изошел военный пере ворот: власть боль ше виков

была сверг нута и вскоре в город всту пили интер -

венты. 

Все это время ста ти сти че ские мате ри алы нахо -

ди лись без дви жения. Интерес к ним снова возник

в 1922 г., когда 28 апреля жилищный отдел испол -

кома при содей ствии губерн ского ста ти сти че -

ского бюро пов торил однод невную пере пись

жилищ и насе ления в городе. Сопо ста вление

новых данных со ста рыми пока зало, что основные

поло жения пере писи 1918 г. оста лись в силе.

Во всяком случае, жилищные условия насе ления

в лучшую сто рону не изме ни лись. Обра щало на

себя вни мание плохое сани тарное состояние

большей части жилья, в связи с чем вполне спра -

вед ливо было ука зано: «Пред ста вля ется жела -

тельным, чтобы ста ти сти че ское наблю дение над

жизнью города, как один из методов, дающих

ценный для прак ти че ской дея тель ности мате -

риал, было возве дено в систему, пра вильно

и постоянно дей ствующую»117.

В отчете о пере писи насе ления Архан гельска

15 июля 1930 г. отме ча лось: «Удо вле тво ри тельное

опре де ление числен ности город ского насе ления

на моменты вре мени, зна чи тельно отда ленные от

сплошных пере писей, ста но вится все более

затруд ни тельным в связи с ростом миграции

жителей и отсут ствием зна чи тельных улуч шений

в деле учета этих миграций»118. И далее: «Между

тем социа ли сти че ское стро и тель ство края тре бует

уста но вления надежных данных не только об

общем коли че стве насе ления, но и о харак те ри -

стике его в половом, воз растном, нацио нальном,

социальном и других отно ше ниях»119. Исходя из

этого, край ис полком поста новил про вести пере -

пись насе ления как в самом Архан гельске, так

и в свя занных с ним рабочих поселках и деревнях.

«Пере писи должно под верг нуться все насе ление,

в том числе состоящее в воин ских частях, заклю -

ченные и нахо дя щиеся на изле чении в ста цио -

нарах»120. Пере пись пока зала рост числен ности

насе ления города до 100 тысяч человек, но суще -

ствен ного улуч шения жилищных условий не

отме тила. 

В отчете о резуль татах пере писи насе ления

Киева 16 марта 1919 г., через нес колько дней

после того, как в город вошла Красная армия, ука -

зано, что пер во на чально он должен был быть

более или менее обширным, однако «…пред ла га -

емые поясни тельные заме чания явля ются весьма

крат кими и не ставят перед собой задачи затро -

нуть многие из вопросов, свя занных с цифровым

мате ри алом настоя щего издания. Они будут <…>

все сто ронне осве щены особо в спе циальном тек -

стовом выпуске. Невоз мож ность выпол нения пер -

во на чаль ного пред по ло жения соз да ется в силу

обре ме нен ности бюро кру пней шими зада ниями

работ 1920–1921 гг., осу щест вляе мыми в весьма

затруд ненной мно гими обстоя тель ствами обста -

новке»121. 
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Отме ча лось, что эта пере пись была про ве дена

ста ти сти че ским бюро город ской управы через не-

с колько дней после того, как Киев весной 1918 г.

стал совет ским. В начале осени 1918 г. город

заняли войска Дени кина, и ста ти сти че ское бюро

фак ти чески пре кра тило работу. После этого город

нес колько раз пере ходил из рук в руки, и только

с окон ча тельным уста но вле нием совет ской

власти летом 1920 г. работа ста ти сти че ского бюро

возоб но ви лась122. 

Наряду с этим утвер жда лось, что «пере пись

Киева 1919 г. дала, помимо демо гра фи че ских,

огромное коли че ство пла новых данных, а равно

полное изме рение всех поме щений города, с нане -

се нием их на сетку, с ука за нием мате ри алов стен

жилых и нежилых стро ений, про филей гори -

зонтов усадеб. И это, между прочим, впервые

дало воз мож ность обес пе чить как рацио нальное

деление города на районы, так и соста вление

исчер пы ваю щего ката лога тор гово-про мы шлен-

ных пред приятий. Тех ни че ское опи сание и изме -

рение усадеб и квартир затя ну лось». 

В отчете ука зано: «Целью демо гра фи че ской

раз ра ботки, помимо про чего, было воз можно

полное выяс нение нацио наль ного вопроса, столь

острого и боль ного в киев ской среде»123. В резуль -

тате пере писи выяс ни лось, что из общего насе -

ления Киева 544 тыс. человек (255 тыс. мужчин

и 289 тыс. женщин) евреев было 115 тыс. (56 тыс.

мужчин и 59 тыс. женщин), или около 22%.

В неко торых цен тральных районах города их доля

ока за лась нес колько выше – до 25%. Заметим, что

доля негра мотных (115 тыс. человек) соста вляла

от общей числен ности насе ления 21%, и среди

евреев рав ня лась 14% (15 тыс. человек). Вообще,

Киев был городом мно го на цио нальным – в нем,

согласно данным пере писи, про жи вали пред ста -

ви тели 86 народ но стей. После укра инцев и рус -

ских евреи зани мали по числен ности третье

место124. 

З. Биск писал в отчете о пере писи, что тогда

в Киеве весьма многих инте ре со вало не соот но -

шение полов, а нацио нальный вопрос. «Если

нацио нальный анта го низм дости гает в Киеве

высокой сте пени напря жен ности, то при чину

его надо искать – помимо обще по ли ти че ских

условий – не столько в социальной струк туре

отдельных нацио наль но стей, как в социально-

эко но ми че ском харак тере этого адми ни стра -

тивно-тор го вого центра. Рази тельный кон траст 

с Киевом пред ста вляет в данном отно шении

Харьков, где, нес мотря на раз но пле мен ность насе -

ления, мы не наблю даем той кар тины оже сто -

ченной нацио нальной борьбы, которая в Киеве

выдви га ется на первый план и все цело гос под -

ствует над поли ти че ской и социальной жизнью

города»125. 

По ини циа тиве пол но мочной комиссии при

Узбек ском рево лю ци онном коми тете 16–17 января

1925 г. была про ве дена пере пись нового города

Самар канда. Орга ни зацию под го то ви тельных

работ и про ве дение самой пере писи воз ло жили на

Самар канд ское обла стное ста ти сти че ское бюро,

которым руко водил К.И. Игна тьев–. В задачи пере -

писи вхо дили учет жилой пло щади и ее распре де -

ление между наличным насе ле нием города, учет

этого насе ления и его социаль ного состава. Как

счи тали авторы отчета о пере писи, нес мотря на

крайне малый срок ее под го товки, она, за неболь -

шими исклю че ниями, прошла удачно. По итогам

пере писи насе ление города соста вило 18 тыс.

человек, из них 9 тыс. женщин. Состояние жилого

фонда было самое при ми тивное. Большая часть

построек ока за лась саман ного типа, 52% стро ений

имело земляную крышу. Выяв лена зна чи тельная

ску чен ность насе ления. Только 8% про жи вавших

в Самар канде имели жилую пло щадь на одного

чело века не менее 9 ква дратных метров, а для

основной части насе ления этот пока за тель соста -

влял менее 4,5 ква драт ного метра126. 

В течение 1931 г. в ряде мест но стей СССР про -

во дили частичные пере писи насе ления. Потреб -

ность в уточ ненных данных о нем настолько

наз рела, что на местах не могли ждать, когда

будет орга ни зо вана все со юзная пере пись, но, как

отмечал автор одной из статей, про во дить

местные пере писи невы годно, так как они тре -

буют больших рас ходов. К тому же такие пере -

писи про во дятся по разным про граммам, в разное

время и потому дают мало срав нимые между

собой резуль таты127. Этот же автор при водит

краткие харак те ри стики пере писей, осу щест -

вленных в Азер бай джане, Армении и Крыму. 

В Азер бай джане пере пись сель ского насе ления

про ве дена Нар ком просом с целью опре де ления

уровня гра мот ности насе ления по отдельным
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нацио наль но стям, воз расту, с раз де ле нием

данных по муж чинам и жен щинам. Все это срав -

ни ва лось с дан ными 1926 г., то есть пред ыдущей

пере писи. Был выявлен рост гра мот ности:

мужчин с 24 до 42%, женщин – с 12 до 24%. Фак ти -

чески одно вре менно про во ди лась пере пись город -

ского насе ления, орга ни зо ванная орга нами,

зани мав ши мися снаб же нием насе ления про до -

воль ствием. Так что в целом по этим данным

можно судить о числен ности и составе насе ления

всей рес пу блики (кроме воен но слу жащих), хотя

о том, нас колько сопо ста вимы мате ри алы этих

двух пере писей, све дений нет128. 

В Армении Нар ком прос провел пере пись

город ского и сель ского насе ления, причем лица

до 18 лет учи ты ва лись по более подробной про -

грамме в срав нении с остальным пере пи сы ва -

емым насе ле нием. Кроме общих, были вопросы

о типе посе ща емой школы, полу чаемом в ней

обра зо вании, физи че ских недо статках и пси хи че -

ских болезнях людей, социальном поло жении

роди телей уче ников, явля ется ли ученик октяб -

ренком, пио нером, членом ВЛКСМ. Отме чено,

что, как и в Азер бай джане, основной при рост

насе ления по срав нению с 1926 г. про изошел

прежде всего за счет приезжих – рус ских и укра -

инцев, а также то, что на него отри ца тельно

повлияло сокра щение рож дае мости в годы

Первой мировой войны 1914–1917 гг., в период

рево люции и граж дан ской войны. Наряду с этим

ука зы ва лось, что суще ственно воз росла гра мот -

ность насе ления129. 

В Крыму была про ве дена пере пись сель ского

насе ления. При этом вре менно про жи вавших (до

1 месяца) не учи ты вали, а вре менно отсут ство -

вавших в течение этого же срока учи ты вали,

причем для постоянных жителей этот срок уве ли -

чи вался до 6 месяцев. По срав нению с пере писью

1926 г. были исклю чены вопросы о родном языке,

месте рож дения и семейном поло жении. Доба вился

вопрос о член стве в кол хозе. Термин «народ ность»

был заменен на понятие «нацио наль ность». Гра мот -

ность учи ты вали по трем кате го риям – гра мотный,

мало гра мотный, негра мотный. Татар, кара имов

и крым чаков спра ши вали о знании нового татар -

ского алфа вита. Опрос татар ского насе ления про во -

дили на их родном языке, но все записи

в ведо мо стях делали на рус ском. В резуль тате были

полу чены данные о воз растно-половом составе насе -

ления. В 1931 г. татары соста вляли 36% насе ления

Крыма, рус ские и укра инцы – 43%, немцы – 9%,

евреи – около 4%. Суще ственное зна чение при да ва -

лось полу ченным данным о распре де лении

хозяйств по типам и кате го риям при ме ни тельно

к раз мерам обло жения нало гами130.

Име ются све дения, что во Вла ди во сток ском

округе в 1929 г. пере пи сы вали корейцев (видимо,

в порядке под го товки к их пере се лению). 

В 30-е гг. ХХ в. с вве де нием кар точной системы

учет насе ления потре бо вался и в других городах.

В част ности, такая работа была про ве дена в Ново-

сибирске и Хаба ровске. 

Обзор работ по про ве дению локальных пере -

писей в начальный период совет ской власти сви -

де тель ствует, прежде всего, о зна чи тельной

потреб ности местных вла стей в досто верных све -

де ниях о числен ности и составе насе ления. Опыт

этих работ говорит нам о сох ра нении мест ными

ста ти сти че скими орга нами в то время некой сте -

пени сво боды, позво лявшей при ни мать решения

о про ве дении «малых» пере писей, наце ленных на

решение кон кретных задач с учетом местных

условий. И наконец, прак тика про ве дения

местных пере писей, завер шаю щихся раз ра боткой

и публи ка цией мате ри алов, пока зы вает, что

органы ста ти стики на местах были спо собны осу -

щест влять кру пные про екты, обес пе чивая их

высокое каче ство.
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6.1. П О Д Г О Т О В К А  П Е Р В О Й  В С Е С О Ю З Н О Й

П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я

Город ская пере пись 1923 г. не могла дать пол -

ного пред ста вления о всей числен ности насе -

ления Совет ского Союза. Пред по ла га лось, что

данные о сель ских жителях будут полу чены Нар -

ко матом финансов на осно вании учета объектов

обло жения в связи с вве де нием еди ного сель ско -

хо зяй ствен ного налога и соста вле нием спи сков

нало го пла тель щиков по каж дому посе лению. Но,

как пока зала прак тика, финан совый учет даже

при бли зи тельно не мог опре де лить числен ность

сель ского насе ления. Суж дения о числен ности

насе ления страны, по приз нанию руко во ди -

теля отдела демо гра фи че ской ста ти стики ЦСУ

В.Г. Михай лов ского, рас хо ди лись в неко торых слу -

чаях на 10–20%, а по отдельным мест но стям еще

больше1. 

2 августа 1923 г. орга ни за ционно-инструк тор -

ский отдел ЦСУ сообщил местным ста ти сти че ским

органам, что в 1925 г. на всей тер ри тории СССР

пла ни ру ется про вести оче редные пере писи – демо -

гра фи че скую, сель ско хо зяй ственную, про мы ш-

ленную (в том числе кустарно-кооп ера тивную)

и тор говых пред приятий. Пере пись насе ления

сле до вало осу ще ствить «при бли зи тельно в объеме

про граммы 1920 и 1923 гг., то есть с реги стра цией

его про фес сио наль ного и семей ного состава,

кратким учетом вла дений, построек и квар -

тирных поме щений»2. В том же письме работ -

никам местных ста ти сти че ских органов

пред ла га лось пред ста вить сооб ра жения, как

лучше орга ни зо вать пред стоящие пере писи,

какие из ука занных четырех объе ди нить, какой

выбрать месяц для их про ве дения, а также уста -

но вить жела емую про дол жи тель ность, спо собы

под бора пер со нала, опре де лить необхо димые под -

го то ви тельные меро при ятия и про вести сметные

рас четы пред по ла га емых рас ходов. 

25 и 26 февраля 1924 г. состо ялись засе дания

испол ни тельной комиссии ста ти сти че ских

съездов, на которых было решено сле дующее:

«Приз нать, что целью и задачей пере писей

должно быть: 1) Выяв ление про из во ди тельных

сил рес пу блики (как мате риальных, так и тру -

довых), под даю щихся систе ма ти че скому учету

в порядке все общих пере писей. 2) Выяв ление

социально-эко но ми че ского харак тера этих сил.

3) Опре де ление раз меров про из вод ства и тор говли

страны. 4) Полу чение других элементов, необхо -

димых для соста вления баланса народ ного хозяй -

ства. Пере пись должна быть единой, но раз де ляться

в про цессе про из вод ства, в зави си мости от тех ни -

че ских и местных условий, на отдельные пере -

писи: а) демо гра фи че скую, б) пере пись вла дений,

в) пере пись квартир, г) нежилых поме щений,

занятых под пред при ятия и заве дения, д) сель ско -

хо зяй ственную, е) про мы шленную, ж) про фес сио -

нальную пере пись рабочих, з) пере пись про мы ш-

лен ности мелкой, реме сленно-кустарной, и) тор -

говую»3. Сель ско хо зяй ственную пере пись пред ла -

га лось про вести весной 1925 г., про мы шленную –

в ноябре, а демо гра фи че скую – в декабре того же

года, однако в апреле 1924 г. в связи со сложным

финан совым поло же нием ЦСУ реко мен до вало

объе ди нить сроки всех пере писей и про вести их

в город ских посе ле ниях в марте 1925 г., а в сель -

ской мест ности в мае–июле4, что не было одоб -

рено рядом спе циа ли стов.

Работу ста ти стиков затруд няли не только

финан совые про блемы. В мае 1924 г. их дея тель -

ность была под верг нута резкой кри тике на
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ХIII съезде ВКП(б), где лидеры боль ше виков

Г.Е. Зиновьев и И.В. Сталин выска зали сом нения

в досто вер ности ста ти сти че ских данных5. Обо -

стри лась и меж ве дом ственная борьба ЦСУ с ВСНХ

и Гос планом, стре мив ши мися заме нить неза ви -

симую ста ти сти че скую службу, какой явля лось

ЦСУ, учреж де нием, обслу жи вающим текущие

потреб ности власти6. В ноябре 1924 г. комиссия

пар тийно-госу дар ствен ного кон троля пред при -

няла попытку очи стить аппарат ЦСУ от чуждых

элементов, в число которых вошли многие спе -

циа листы, в част ности В.Г. Михай лов ский7.

В начале 1925 г. ЦСУ вер ну лось к вопросам

под го товки пере писей. Пред се да тель спе циальной

пере писной комиссии М.П. Кра силь ников на

засе дании кол легии 8 января заявил, что для

соста вления про граммы пере писей необхо димо

опре де ленно уста но вить, будут они про во диться

раз дельно или одно вре менно8. Поз днее, 12 января,

Кра силь ников сообщил, что из 50 губ стат бюро

поло вина (25 бюро цен тральных обла стей) выска -

за лась за раз дельное про ве дение пере писей,

а другая поло вина (в основном бюро окраин) – за

их объе ди нение9. Бурная дис куссия закон чи лась

22 января 1925 г. при ня тием решения о про из вод -

стве демо гра фи че ской пере писи отдельно от

других (за исклю че нием окраин)10. 

II ста ти сти че ская кон фе ренция, про шедшая

25 февраля – 3 марта 1925 г., обсудив главные

моменты орга ни зации ком плекса пере писей,

опре де лила срок про ве дения демо гра фи че ской

пере писи – декабрь 1926 г. Но на первом же после

кон фе ренции пле нарном засе дании испол ни -

тельной комиссии ста ти сти че ских съездов

4 марта 1925 г. В.Г. Михай лов ский пред ложил про -

вести ее в январе 1926 г., а В.Г. Громан – отло жить

до 1927 г.11. В итоге боль шин ством голосов (15 – за,

8 – против) демо гра фи че скую пере пись решили

про вести в декабре 1926 г.

Весной 1925 г. вопро сами под го товки пе-

реписей заня лось руко вод ство страны. 9 апреля

1925 г. Полит бюро ЦК ВКП(б) пред ло жило СНК

СССР рас смо треть сроки и методы осу щест вления

Все со юзной пере писи 1926 г.12. В мае–июне 1925 г.

СНК СССР нео дно кратно обра щался к этому

вопросу13. Так, 23 июня 1925 г. после обсуж дения

сооб щения П.И. Попова14 было при нято поста но в-

ление: «Пору чить Нар ко мату РКИ на про тя жении

месяч ного срока пред ста вить проект резо люции,

который бы освещал дея тель ность ЦСУ с точки

зрения обще ственно-поли ти че ской связи со всей

нашей обще ствен но стью, с точки зрения вну т-

ренней струк туры, соот вет ствия работ и ста ти сти -

че ских данных с дей стви тель но стью, и проект тех

мер, которые необхо димо пред при нять как

в области орга ни зации всего ста ти сти че ского

аппа рата сверху донизу, так и в отно ше ниях с рес -

пу бли кан скими и союз ными нар ко ма тами»15.

Решение вопроса о про ве дении пере писи было

отло жено.

Летом 1925 г. в ЦСУ про дол жа лись дис куссии

по фор му лярам пере писей. На засе дании кол -

легии ЦСУ 9 июля 1925 г. в проект пере пис -

ного листка (личной кар точки) было вне сено

24 поправки16. При обсуж дении пункта о нацио -

Титульный лист издания «Предварительные итоги 
переписи гор. Москвы» 1923 г.
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наль ности посту пило пред ло жение допол нить его

вопросом о родном языке, а вопрос о пле мени

и роде исклю чить. Были отверг нуты вопросы

о веро ис по ве дании, мно го жен стве, об обра зо -

вании (оста влена фор му ли ровка «Гра мот ность»).

Откло нены пред ло жения нар ко матов финансов

(вопрос кустарям «о работе на рынок»), социаль -

ного обес пе чения (подробный опрос инва -

лидов). Не встре тили под держки пред ло жения

П.И. Попова внести вопрос о заня тиях роди телей

и Б.В. Ави лова о наличии хозяй ства в деревне17. На

том же засе дании было под чер кнуто, что как для

город ского, так и для сель ского насе ления уста -

навли ва ется единый личный листок18. В августе

1925 г. ЦСУ пред ло жило местным ста ти сти че ским

органам начать поды ски вать кадры19. 

Окон ча тельно про грамму, план и фор му ляры

пере писи должен был утвер дить IV Все со юзный

съезд ста ти стиков, который пер во на чально пред -

по ла га лось про вести осенью, а затем в начале

декабря 1925 г. К съезду М.П. Кра силь ников под го -

товил доклад «Задачи, про граммы, орга ни за -

ционный план про из вод ства и раз ра ботки

мате ри алов общес оюзной пере писи»20. Отметив,

что в стране про изошли глу бокие эко но ми че ские

и социальные изме нения, Кра силь ников под чер -

кнул сле дующее: необхо ди мость новой ком -

плексной пере писи обусло влена пла новым

харак тером совет ской эко но мики и дик ту ется тре -

бо ва нием раз ра ботки баланса народ ного хозяй -

ства, наличие кото рого позво ляет орга ни зо вать

перс пек тивное пла ни ро вание. В част ности, он

писал: «Только путем балан си ро вания – между

про из во дящей и обра ба ты вающей про мы шлен но -

стью, а также между про из вод ством и потре бле -

нием раз личных классов и групп насе ления

и можно будет выявить всю хозяй ственную дей -

стви тель ность. <…> Для соста вления баланса

народ ного хозяй ства прежде всего нужно знать

числен ность насе ления и его распре де ление

по тер ри тории Союза, распре де ление его по демо -

гра фи че ским приз накам и, главное, – груп пи -

ровку его по социальным и про фес сио нальным

группам. Поэ тому личный листок, по кото рому

будет опра ши ваться каждый граж данин Союза,

должен вклю чить в себя вопросы: 1. Пол. 2 Воз раст.

3. Место постоян ного пре бы вания. 4. Семейное

поло жение. 5. Нацио наль ность. 6. Гра мот ность.

7. Главное и побочное занятие. 8. Поло жение

в произ вод стве (дол жность). 9. Источ ники суще -

ство вания в слу чаях отсут ствия занятий.

10. Физи че ское состояние (кал ече ство, инва лид -

ность)»21. В ходе пере писи пред по ла га лось также

собрать мате риал для решения «многих задач

и запросов текущей прак ти че ской дея тель ности»22.

Демо гра фи че ская пере пись должна была пройти в

декабре 1926 г. Для ее осу щест вления, по рас четам

Кра силь ни кова, тре бо ва лось 178 757 человек пере -

пис ного пер со нала. 

При раз ра ботке про грамм других пере писей

(про мы шленной, сель ско хо зяй ственной) большое

вни мание также уде ля лось демо гра фи че ским про -

блемам (чело ве че скому фак тору). Так, для пере -

писи рабочих и слу жащих, непо сред ственно

занятых в цен зовой23 фаб рично-завод ской про мы -

шлен ности, была раз ра бо тана особая личная кар -

точка, где име лись спе циальные вопросы,

харак те ри зующие поло жение (в том числе эко но -

ми че ское) рабочих, их уча стие в госу дар ственной,

пар тийной и обще ственной работе, а также

вопросы о про фессии, про фес сио нальном стаже,

сте пени под го товки и т. д. 

В наз на ченное время съезд ста ти стиков не

состо ялся. Цен тральное ста ти сти че ское упра в-

ление нео жи данно ока за лось в центре поли ти че -

ского скан дала. Под го то вленный ста ти сти ками

и опу бли ко ванный в июле 1925 г. хле бо фу ражный

баланс на 1925/26 хозяй ственный год дал осно -

вания для раз ного тол ко вания про цесса классо вого

рас сло ения рос сий ской деревни, чем немед ленно

вос поль зо ва лись про ти во бор ствующие пар тийные

груп пи ровки. 10 декабря 1925 г. работа ЦСУ по

постро ению хле бо фу раж ного баланса обсуж да лась

на засе дании Полит бюро ЦК ВКП(б)24. П.И. Попов

попы тался объяс нить осо бен ности рас четов: «Тов.

Сталин думает, что есть какая-то ста ти стика,

которая дает точ нейшие цифры, что можно как на

апте кар ских весах взве сить эко но ми че ские

явления. Такой ста ти стики нет. Ста ти сти че ские

данные условны, но в порядке систе ма ти че ской

ста ти сти че ской работы мы можем опре де лить сте -

пень услов ности. Всегда в публи ка циях мы опре де -

ляем сте пень точ ности и услов ности»25. Эти

аргу менты не были услы шаны, и Полит бюро при -

няло решение об осво бож дении П.И. Попова от

дол жности руко во ди теля ЦСУ. Против немед лен -
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ного уволь нения Попова выступил пред се да тель

Совета труда и обо роны Л.Б. Каменев – один из

лидеров анти ста лин ской оппо зиции. Обра щаясь

к членам Полит бюро, он про изнес про ро че ские

слова: «Вы ста вите ЦСУ в такое поло жение, в такую

обста новку, что они будут дро жать за каждую

цифру и будут оце ни вать каждую цифру с такой

точки зрения: соот вет ствует ли она заранее данной

поли ти че ской дирек тиве…»26. 

По пред ло жению И.В. Ста лина Полит бюро

при няло основную дирек тиву работ никам Цен -

траль ного ста ти сти че ского упра вления: «Иметь

в виду, что ЦСУ есть важ нейшее научное учреж -

дение рес пу блики, цифровые данные кото рого

имеют пер во сте пенное зна чение для упра в-

ляющих органов рес пу блики, что от ЦСУ тре бу -

ется точная, объек тивно-научная, сво бодная от

поли ти че ских сооб ра жений работа, что всякая

попытка подог нать цифры под пред взятое мнение

будет рас сма три ваться как уго ловное пре сту -

пление»27. 

IV Все со юзный съезд ста ти стиков открылся

в Москве 1 февраля 1926 г. под пред се да тель ством

испол няю щего обя зан ности упра вляю щего ЦСУ

Е.В. Паш ков ского28. На съезде при сут ство вали

604 деле гата, которые в течение недели обсуж -

дали про блемы «большой» Все со юзной пере писи,

точнее, ком плекса пере писей, в том числе демо -

гра фи че ской. По данным вопросам съезд принял

13 поста но влений29. Под чер ки ва лась необхо ди -

мость «увязки пере писей с теку щими ста ти сти че -

скими наблю де ниями»30; основной инстру-

мен тарий раз ре ша лось печа тать на двух языках –

рус ском и местном госу дар ственном языке

данной рес пу блики, причем в Грузии, Армении,

Укра ине фор му ляры на рус ском языке были

необя за тельны. Для про ве дения пере писи на

северных окра инах страны соз дали спе циальную

комиссию. Был уста но влен срок демо гра фи че -

ской пере писи – декабрь 1926 г. Подробно раз би -

ра лись вопросы выра ботки, нормы оплаты

и нагрузки пере пис ного пер со нала. В част ности,

было отверг нуто пред ло жение демо гра фи че ской

секции о вве дении особой кате гории кон тро -

леров. Раз ра ботку мате ри алов пред ла га лось про -

во дить по воз мож ности цен тра ли зо ванно.

Обсуж да лись также вопросы о под го товке насе -

ления к пере писям, соз дании органов содей ствия

пере писям, взаи мо дей ствии с мест ными орга -

нами власти. 

В про екты фор му ляров демо гра фи че ской пере -

писи было вне сено много поправок: только по лич -

ному листку сде лали 33 заме чания и уточ нения31.

Осо бенно острые споры раз вер ну лись по вопросам

4 и 5 – о народ ности и родном языке. ЦСУ утвер -

дило фор му ли ровку «народ ность», хотя боль шин -

ство участ ников Все со юз ного съезда высту пали за

то, чтобы отра зить нацио нальный состав насе -

ления в том виде, как он скла ды вался в резуль тате

после ре во лю ци он ного сам оопре де ления нацио -

наль ности32. Термин «народ ность», по словам

одного из орга ни за торов пере писи В.Г. Михай лов -

ского, был выбран с целью под чер кнуть, что здесь

ожи да ется ответ о пле менном про ис хож дении, то

есть при над леж ности к той или иной этни че ской

группе. В конце октября 1926 г., когда под го товка

пере писи была в раз гаре, этот вопрос даже обсуж -
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дался в Полит бюро ЦК ВКП(б), которое пред ло -

жило В.В. Осин скому отре дак ти ро вать соот вет-

ствующую позицию лич ного листка33. 

Про ве дение ком плекса пере писей тре бо вало

огромных затрат – 54 млн рублей. Осо бенно доро -

гос тоя щими были сель ско хо зяй ственная и демо -

гра фи че ская пере писи34, поэ тому 16 февраля

1926 г. Полит бюро ЦК ВКП(б) приз нало необхо -

димым отло жить сель ско хо зяй ственную пере пись

до весны 1927 г., а остальные виды пере писи про -

вести в уста но вленные сроки35. С 20 февраля

1926 г. нача лись засе дания пере писной комиссии

ЦСУ, которая в июле была реор га ни зо вана

в комиссию при ЦСУ СССР по про из вод ству пере -

писи36. 

В июне 1926 г. состоялось сове щание кол легии

ЦСУ с пред ста ви те лями регио нальных ста ти сти -

че ских орга ни заций, на котором обсуж да лись

вопросы струк турной реор га ни зации ЦСУ. Новый

упра вляющий В.В. Осин ский в своем выступ-

лении под чер кнул, что идея единой госу дар -

ственной ста ти стики, до сих пор не полу чившая

пол ного осу щест вления, оста ется зна менем совет -

ской ста ти стики37. М.П. Кра силь ников оста но -

вился на под го то ви тельных работах к все со юзным

пере писям, обратив вни мание на вопросы,

которые сле до вало поста вить перед пра ви тель -

ством, в част ности: прио ста но вить всякое адми -

ни стра тивное райо ни ро вание на 1926/27 хоз. год,

в течение кото рого будут про во диться пере писи;

про вести через Совет труда и обо роны поста но -

вление, что заго товка всех фор му ляров про -

мышленной пере писи по про мы шленным

пред при я тиям, под ве дом ственным ВСНХ, должна

про во диться в последнюю оче редь; пору чить ЦСУ

дого во риться с НКПС о про из вод стве пере писи

насе ления, нахо дя ще гося в пути, а с НКИД отно си -

тельно ино странцев38. 

12 августа Полит бюро ЦК ВКП(б), а нес колько

поз днее СНК СССР пол но стью изме нили все

планы ста ти стиков, поста новив сле дующее: «При-

з нать необхо димым все общую пере пись огра ни -

чить про из вод ством пере писи только

демо гра фи че ской, усилив одно вре менно текущую

ста ти стику ЦСУ»39. Таким образом, власть отка за -

лась от ком плексных пере писей, охва ты вающих

прак ти чески все сто роны эко но ми че ской

и социальной жизни страны, но тре бующих зна -

чи тельных затрат. 

20 августа ЦСУ напра вило в регио нальные

ста ти сти че ские учреж дения обра щение В.В. Осин -

ского. Указав, что ни в одной отрасли ста ти сти че -

ского поз нания нет такой неяс ности, как в области

ста ти стики насе ления, он под чер кнул, что пере -

пись – это «наш экзамен на зре лость, и мы должны

его с честью выпол нить, чтобы опра вдать свое

суще ство вание и дать совет скому госу дар ству необ-

хо димые ста ти сти че ские данные для даль ней шего

социа ли сти че ского стро и тель ства»40. 
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6.2. П Р О  В Е  Д Е Н И Е  П Е Р В О Й  В С Е  С О  Ю З Н О Й

П Е Р Е  П И С И   Н А С Е  Л Е Н И Я

Конец долгим спорам и ожи да ниям поло жило

поста но вление ЦИК и СНК СССР от 3 сен тября

1926 г. «О про из вод стве в 1926 г. Все со юзной пере -

писи насе ления»41, которая была наз на чена на

декабрь. Про ве дение пере писи воз ла га лось на

ЦСУ: оно должно было опре де лить ее точную

дату, немед ленно при сту пить к под го то ви -

тельным работам и соста вить инструкцию. До

1 февраля 1927 г. запре ща лись «вся кого рода мас -

совые ста ти сти че ские работы пере пис ного

типа, свя занные с учетом насе ления»42, а также

изме нение адми ни стра тивно-тер ри то ри аль ного

деления в период с октября 1926 г. по 21 марта

1927 г. Всем нар ко матам и ведом ствам пред пи сы -

ва лось ока зы вать ЦСУ необхо димую помощь. 

Рес пу бли кан ские органы власти также издали

раз вер нутые поста но вления о мерах содей ствия

успеш ному про ве дению Все со юзной пере писи

насе ления. При этом поста но вление ВЦИК и СНК

РСФСР от 27 сен тября 1926 г. вме няло всем 

россий ским граж данам в обя зан ность давать реги -

стра торам все необхо димые све дения. За укло -
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нение от пере писи пре дус ма три ва лись адми ни -

стра тивные взы скания43.

21 сен тября на места посту пила теле грамма

ЦСУ: «Кри ти че ский день пере писи наз на ча ется на

пят ницу сем над ца того декабря»44. Вскоре местные

ста ти стики полу чили кален дарный план работы,

который охва тывал период с 18 сен тября 1926 г.

по 28 января 1927 г. и включал 73 меро при ятия,

48 из них над ле жало про вести до начала пере -

писи45. 

ЦСУ СССР под го то вило и издало подробную

инструкцию из 8 раз делов, регла мен ти ро вавшую

орга ни за ционный порядок про ве дения пере -

писи46. Согласно инструкции, она про из во ди лась

одно вре менно на всей тер ри тории СССР (за исклю -

че нием отда ленных мест но стей Край него Севера)

в город ских посе ле ниях в течение 7 дней, в сель -

ской мест ности – 14 дней. Пере писи под ле жало все

наличное насе ление, как граж дан ское, так

и военное, по месту своего житель ства. Насе ление,

нахо дя щееся в пути, а также кочевое пере пи сы -

вали в особом порядке. Рес пу бли кан ские и кра -

евые ста ти сти че ские упра вления имели право на

раз ра ботку допол ни тельных, при ме ни тельно

к местным усло виям, инструкций, которые под ле -

жали обя за тель ному утвер ждению ЦСУ СССР47.

Пере пись про во ди лась методом опроса; само ис -

числение, а также опрос сель ского насе ления на

сходах допу ска лись в исклю чи тельных слу чаях.

Наряду с инструк циями были раз ра бо таны

спе циальные наста вления о том, как писать

ответы на вопросы пере писи. При пере писи 1926 г.

исполь зо ва лись сле дующие фор му ляры48. 

Личный листок, состо явший (помимо адре сной

части) из 15 вопросов. Наи более подробно нужно

было отве тить на вопросы, свя занные с заня -

тиями (глав ными и побоч ными), без ра бо тицей,

а также источ ни ками суще ство вания рес пон дентов.

Личный листок запол нялся на каж дого граж да -

нина (включая мла денцев), которые были налицо

по состоянию на кри ти че ский момент пере писи.

Людей, рабо тавших в ночь на 17 декабря, пере пи -

сы вали по месту постоян ного места житель ства49.

В связи с тем что пере пись в поездах не про во ди -

лась, пас са жиров пере пи сы вали в тех квар тирах,

где их заста вали счет чики. 

Семейная карта вклю чала 21 вопрос и запол ня -

лась только в город ских посе ле ниях на каждую

семью, в том числе состоящую из одного чело века,

что, строго говоря, не отве чает понятию «семья».

В нее зано сили всех членов семьи, при над ле -

жащих к ее постоян ному составу, а не только

нали че ству ющих. Таким образом, в карту запи сы -

вали вре менно отсут ствующих членов семьи и не

запи сы вали вре менно при сут ствующих лиц, что

давало воз мож ность уста но вить числен ность

постоян ного насе ления в городах. В итоге при

сопо ста влении числен ности налич ного насе ления

(по личным листкам) и постоян ного насе ления

(по семейным картам) обнару жи лось 2-про -

центное пре вы шение числен ности налич ного

город ского насе ления над постоянным. Это объяс -

ня лось при ливом зимой сель ских жителей

в города50. Семейная карта не только давала

богатый мате риал для изу чения город ской семьи,

но и пока зы вала жилищные условия город ского

насе ления. 
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Вла денная ведо мость, состоящая из 13 вопросов,

пред наз на ча лась для харак те ри стики город ской

недви жи мости и тоже позво ляла осу щест влять

пред ва ри тельный под счет город ского насе ления.

Запол нение вла денной ведо мости на каждый

отдельный дво ровый уча сток в городе в соче -

тании с семейной картой гаран ти ро вало точ ность

учета насе ления.

Для про ве дения пред ва ри тель ного под счета

числен ности живущих в сель ской мест ности

соста вляли посе ленный список домо хо зяев51. 

Кон трольные листки, раз ра бо танные в двух

вари антах – для сель ской мест ности и для город -

ских посе лений, соста вляли счет чики по окон -

чании про ве дения пере писи. В них зано си лись

итоги пере писи по счетным участкам.

Для пере писи воен но слу жащих, про во див -

шейся по при казу Рев во ен со вета № 583 от 27 сен -

тября 1926 г.52, раз ра бо тали спе циальную ин-

струкцию, состо явшую из 9 раз делов и 200 пунк-

тов53. В личном листке воен но слу жа щего содер жа -

лось 16 вопросов, и почти поло вина из них не сов -

па дала с граж дан ским образцом. Крас но ар меец

должен был сооб щить реги стра тору све дения 

о своем про ис хож дении, обра зо ва тельном цензе,

пар тий ности, пар тийном стаже, вре мени и месте

при зыва в РККА54. Спе циальный раздел

инструкции был посвящен порядку пере дачи све -

дений ста ти сти че ским бюро. Для этого военные

реги стра торы соста вляли личные листки граж дан -

ского образца, пере нося в них данные (в уре занном

виде) из личных листков воен но слу жащих. Эти

копии ста ти сти че ские бюро на местах вклю чали 

в соот вет ствующие мате ри алы обще граж дан ской

пере писи (по волости, уезду, городу и т. п.).

К инструкции о пере писи в РККА были при ло -

жены допол ни тельные ука зания о про ве дении

пере писи в военно-мор ских силах, об осо бен но -

Личный листок Семейная карта
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стях пере писи войск ОГПУ, погра ничной охраны

и кон войной стражи. Все мате ри алы пере писи

армии и флота под ле жали пере даче Упра влению

воен ного зако но да тель ства и ста ти стики Глав ного

упра вления РККА55. При публи кации итогов ука -

зано, что в СССР было 758 625 воен но слу жащих56. 

Пере пись в боль ницах, сана то риях, тюрьмах

и т. д. про во ди лась силами самих орга ни заций по

рас по ря жению их руко во ди телей. Пред ста вление

о том, как гото ви лась пере пись в местах заклю -

чения, дают мате ри алы Архан гель ского ста ти сти -

че ского бюро. В августе 1926 г. оно доло жило

в ЦСУ, что весьма небла го по лучно обстоит дело

с орга ни за цией пере писи на Соло вецких островах,

где раз ме щался зна ме нитый Соло вецкий лагерь

осо бого наз на чения. На нео дно кратные запросы

ста ти стиков начальник лагеря неиз менно отве -

чает: «Никакой пере писи в обычном порядке, хотя

бы и силами Сол ла герей, на Соловках допу щено

быть не может. Вам могут быть высланы только

сум марные све дения. Про сьба сооб щить, какие

сум марные све дения вам нужны»57. 8 сен тября

1926 г. комиссия по про из вод ству Все со юзной

пере писи обсу дила вопрос о пере писи на

Соловках. Было при нято сле дующее решение:

«При пере писи насе ления УСЛОН58 под лежат

исклю чению из лич ного листка вопросы об

имени, отче стве, фамилии, о занятии в период

пре бы вания в лагере, о поло жении в про мысле

и источ никах средств суще ство вания. Не соста вля -

ется семейная карта заклю чен ного. Про из вод ство

пере писи воз ла га ется на руко вод ство УСЛОНа, ано -

нимные кар точки напра влять руко во ди телю пере -

пис ного района для напра вления в губ стат бюро»59.

В.Г. Михай лов скому пред ло жили соста вить проект

орга ни зации пере писи в местах заклю чения,

а также войти в пере го воры с ОГПУ о порядке ее

про ве дения60. Согласно цир ку ляру началь ника

штаба кон войной службы от 3 ноября 1926 г., на

заклю ченных соста вляли личные листки граж дан -

ского образца и в пункте 12 «Занятие, поло жение

в занятии и отрасль труда» делали помету: «Заклю -

ченный»61. Числен ность заклю ченных при публи -

кации сводных итогов пере писи выде лена не

была62.

Особый порядок уста но вили для районов

Край него Севера РСФСР. В марте 1926 г. СНК СССР

принял спе циальное поста но вление о про ве дении

пере писи в при по лярных районах63. Здесь пере -

пись про во ди лась без кри ти че ского дня, в разные

сроки, по особым фор му лярам похо зяй ственных

опи саний, из которых впо след ствии выбрали

необхо димые демо гра фи че ские све дения и пере -

несли их на личные листки для обра ботки. Пере -

пись в труд но до сту пных районах при по лярной

полосы про дол жа лась с мая 1926 г. по сен тябрь

1927 г., а в отдельных мест но стях по февраль

1928 г. Всего так было пере пи сано около 200 тыс.

человек64. В неко торых районах пере пись про во -

ди лась силами ста ти сти че ских экс пе диций. Так,

Туру хан ская экс пе диция из 13 человек рабо тала

больше 7 месяцев. Не соблю да лись сроки про ве -

дения пере писи и в других труд но до сту пных

районах страны – горах Север ного Кав каза, Даге -

стана, на при исках Даль него Вос тока, в таежных

лесах Сибири, степях и пустынях сред не ази ат -

ских рес пу блик65. 

Как уже отме ча лось, под го товка к пере писи

в регионах нача лась в 1925 г. Много вре мени

заняло соста вление спи сков насе ленных мест,

поскольку само понятие «насе ленный пункт» не

было детально опре де лено. Для соста вления спис-

ков исполь зо ва лись не только мате ри алы, имев -

шиеся у ста ти стиков, допол ни тельные све дения

соби ра лись у финан совых, стра ховых, адми ни -

стра тивных органов. Сверку спи сков закон чили

в основном к 8 октября 1926 г., тем не менее в ходе

пере писи были обна ру жены про пуски мелких

посе лений и хуторов. Осо бенно много таких про -

пу сков ока за лось в Сибири, где в списки не

внесли 16% посе лений в северных районах их

было около 10%, на Северном Кав казе – 6%, на

Укра ине и в Бело руссии – около 4%66. 

Слож ности воз никли и при соста влении

списка город ских посе лений. К ним были отне -

сены: а) утвер жденные в зако но да тельном

порядке города, неза ви симо от числен ности в них

насе ления и харак тера его занятий; б) фаб рично-

завод ские поселки, стан ционные, дачные мест -

ности (не меньше 500 жителей), при условии, что

более поло вины само дея тель ного насе ления зани -

ма ется незе мле дель че ским трудом; в) тор гово-про -

мы шленные села (сло боды) с насе ле нием не

меньше 2000 человек, с тем же усло вием. Изме -

нение ценза повлекло за собой «уме нь шение» чис-

лен ности город ских посе лений на 12% по
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срав нению с 1923 г. В окон ча тельный список,

утвержденный ЦСУ, вошли 1926 наи ме но ваний

городов и город ских посе лений67. 

С боль шими труд но стями стал ки ва лись орга -

ни за торы пере писи при под го товке кар то гра фи -

че ского мате ри ала и планов городов, поскольку

во многих регионах они либо пол но стью отсут -

ство вали, либо сильно уста рели, а средств на их

составление и обно вление не было. ЦСУ реко мен -

до вало соста влять схемы на осно вании старых

кар то гра фи че ских мате ри алов (в основном это

были доре во лю ци онные военно-топо гра фи че ские

карты гене раль ного штаба – 10-вер стные и реже 

5-вер стные) с нане се нием на них всех насе ленных

пунктов и совре менных границ губерний, уездов

и воло стей. Дея тельное уча стие в под го товке кар -

то гра фи че ского мате ри ала при ни мали органы

ком му наль ного хозяй ства.

К пере писи пред по ла га лось при влечь до

200 тыс. счет чиков, которые под би ра лись на

местах. В боль шин стве своем это были работ ники

школ, сту денты, уча щиеся старших классов (свыше

58% счет чиков), прив ле ка лись также счетные работ -

ники раз личных орга ни заций, кон тор ские слу -

жащие. Инструк то рами, которые кон тро ли ро вали

работу счет чиков, ста ра лись наз на чить людей,

имевших ста ти сти че ский стаж и осо бенно опыт

работы в пред ше ствующих пере писях68.

Аги та ци онно-про па ган дист ская кам пания

в 1926 г. осу щест вля лась в более широких мас -

штабах, чем раньше. При этом ста ти стики стре ми -

лись избе жать ажио тажа и ударных про рывов,

следуя ука за ниям руко во ди теля ЦСУ В.В. Осин -

ского, писав шего в цен тральной газете СССР

«Правда»: «Вся под го то ви тельная про па ган дист ская

работа должна быть про ве дена так, чтобы ничем

не вывести насе ление из рав но весия, но под го то -

вить его к спо кой ному и соз на тель ному испол -

нению граж дан ского долга»69. Неза долго до смерти

В.Г. Михай лов ский под го товил спе циальную бро -

шюру об истории и зна чении пере писей, где попу -

лярно объяснил отдельные вопросы70. Она была

издана ЦСУ тиражом 30 тыс. экзем пляров 

и исполь зо ва лась при под го товке докладов и бесед.

Ана ло гичные издания вышли во многих регионах

страны. Широко изда ва лись кра сочные пла каты 

Похозяйственная карточка

_ _p q p y g



И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С Е Й  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И 203

_ _p q p y g



Г Л А В А  6. Первая Всесоюзная перепись населения СССР 1926 г.204

о пред стоящей пере писи – только в РСФСР их было

выпу щено 167 видов. Много мате ри алов появи лось

в перио ди че ской печати – там было раз ме щено

около 3 тыс. статей, не считая инфор ма ционных

сооб щений. В «Правде» в сере дине ноября 1926 г.

была сде лана спе циальная вкладка, посвя щенная

вопросам пере писи. Этому при меру после до вали 

и местные газеты. Сотруд ники органов ста ти стики

уча ство вали в мно го чи сленных кон фе рен циях,

собра ниях, где высту пали с докла дами о пере писи.

Осо бенно отли чи лись в этом ста ти сти че ские упра -

вления Закав казья71. 

Прак ти чески пов сюду пере пись нача лась

в уста но вленный срок – 17 декабря 1926 г. Только

в 27 город ских посе ле ниях (1,8% от общего числа),

главным образом в сред не ази ат ских рес пу бликах,

она задер жа лась на 2–3 дня из-за несво е вре менной

доставки пере писных фор му ляров. К 25 декабря

пере пись была закон чена в 75,5% город ских посе -

лений, к 31 декабря еще в 23%, а остав шиеся отчи -

та лись уже после 1 января 1927 г. В сель ской

мест ности сроки окон чания пере писи затя ну лись:

по РСФСР – в 32% уездов, на Укра ине – в 5%, в Бело -

руссии – в 9%, в Закав казье – почти в 36%. Не были

выдер жаны уста но вленные сроки и на тер ри -

тории Средней Азии72.

Пере пись прошла успешно. В мно го чи сленных

отчетах о ее про ве дении пов се ме стно отме ча лось,

как пра вило, доб ро же ла тельное и хорошее, без

всякой враж деб ности, отно шение насе ления.

В Сва нетии (Грузия), например, жители сами раз -

гре бали снег и про кла ды вали дорогу реги стра -

торам от одного дома к дру гому, в Печор ском уезде

Архан гель ской губернии в деревнях счет чиков

поджи дали, «охотно откры вали двери, вво дили

в большой угол, уса жи вали за стол»73. Глав ными

«вра гами» стали погодные условия – в отчетах Там -

бов ской губернии отме ча лось, что пере езды счет -

чиков затруд нила метель, на Северном Кав казе

сильные дожди раз мыли дороги, в Марий ской

области помешал ледоход на Волге, отре завший

ряд насе ленных пунктов, и т. п.74. 

Случаи отказа отве чать на вопросы носили

еди ничный характер, причем, как пра вило, они

были свя заны с рели гиоз ными убеж де ниями.

В Пер во май ском округе (Укра ина) сек тантов-еван -

ге ли стов уда лось пере пи сать только под угрозой

штрафов, а «скрыт ники», про жи вающие в лесах

Мезен ского уезда, падали в ноги реги стра тору со

сло вами «раб божий», и больше ничего от них

нельзя было добиться. В Туру хан ском крае

в одном из стойбищ местные жители стали пере -

пи сы ваться лишь после раз ре шения шамана,

с которым дого во рился реги стратор. В Дон ском

округе в пред дверии Николы зим него – праз дно -

вания дня свя того Николая – почти все насе ление

рабочих окраин ока за лось в нетрезвом состоянии,

и счет чики вынуж дены были пре кра тить

работу75. 

Во многих отчетах отме ча лось желание опра -

ши ва емых скрыть источ ники доходов. Так,

в Казани жители чуть ли не всей улицы сооб -

Территория
Все население % городского

населения

Число
женщин на

1000 мужчин

На 
1 кв. км

мужчины женщины оба пола

СССР 71 043 352 75 984 563 14 7027 915 17,9 1070 6,9

РСФСР 48 170 635 52 720 609 100 891 244 17,3 1094 5,1

Белорусская ССР 2 439 801 2 543 439 4 983 240 17,0 1042 39,3

Украинская ССР 14 094 592 14 923 595 29 018 187 18,5 1059 64,3

Закавказская СФСР 3 009 046 2 852 483 5 861 529 24,1 948 31,7

Азербайджан 1 212 859 1 101 712 2 314 571 28,1 908 26,9

Армения 448 674 431 790 880 464 19,0 962 29,4

Грузия 1 347 513 1 318 981 2 666 494 22,3 979 38,5

Узбекская ССР 2 797 420 2 475 381 5 272 801 20,9 885 16,9

Туркестанская ССР 531 858 469 056 1 000 914 13,7 882 2,2

Таблица 6.1 

Основные итоги Все со юзной пере писи 1926 г.76
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щили, что они суще ствуют на пособие стра ховых

касс. А.И. Гозулов, уча ство вавший в про ве дении

пере писи на Северном Кав казе, в своем отчете

отметил: «В соз нании насе ления (осо бенно на

окра инах) твердо уко ре ни лась уве рен ность в том,

что пере пи сы вают для нало говых целей и взы -

скания недо имок»77. 

Запол нение фор му ляров, судя по отчетам,

не вызвало больших затруд нений. Основные про -

блемы воз ни кали при запол нении вла денной

ведо мости, так как зача стую опра ши ва емые не

знали раз меров жилой пло щади, и реги стра торам

при хо ди лось полу чать эти све дения в домо -

управле ниях. В отчете о про ве дении пере писи

в Узбек ской ССР зафик си ро ваны отсту пления

от нор ма тивных доку ментов: был отменен кри -

ти че ский день, в сель ской мест ности реги стри ро -

ва лось постоянно про жи вающее насе ление

неза ви симо от его пре бы вания в момент пере -

писи, она про дол жа лась, по согла со ванию с ЦСУ,

от 22 до 60 дней78. Не уда лось пере пи сать насе -

ление в пустыне Кара кумы, где, по исчи сле -

ниям ЦСУ, коче вали при бли зи тельно 30 тыс.

человек79.

6.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  И  П У Б Л И  К А Ц И Я  

М А Т Е  Р И  А Л О В  П Е Р В О Й  В С Е  С О  Ю З Н О Й

П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я

К раз ра ботке мате ри алов пере писи ста ти -

стики при сту пили в феврале 1927 г. Тогда же

управ-ляющий ЦСУ В.В. Осин ский выступил

с докла-дом о пред ва ри тельных итогах пере писи

и спо собе ее раз ра ботки на 3-й сессии ЦИК СССР

3-го созыва80.

Основную раз ра ботку мате ри алов пере писи

про во дили ручным спо собом в местных ста ти сти -

че ских органах – рес пу бли кан ских, кра евых,

областных и губерн ских, где было выде лено

67 раз ра бо точных пунктов81. Мето до ло ги че ское

и опе ра тивное руко вод ство осу щест вляло ЦСУ

СССР, которое сумело уста но вить строгий кон -

троль за ходом раз ра ботки, после до ва тельным

выпол не нием ее про граммы, соблю де нием тех ни -

че ского порядка, норм выра ботки и т. д. Этому

спо соб ство вала тща тельная, заранее под го то -

вленная мето ди че ская база: было издано 12 выпу -

сков про грамм и пособий, в том числе полная

и краткая клас си фи кации занятий, сло варь

занятий (10 371 наз вание), сло варь отра слей труда,

перечни и сло вари народ но стей, языков, алфа -

витный пере чень город ских посе лений, а также

ряд ука за телей. Наряду с этим было под го то влено

19 инструкций к раз ра ботке отдельных вопросов

пере писи. 

Пер вичную раз ра ботку личных листков

в основном закон чили к сен тябрю 1928 г. Все

вопросы лич ного листка под вер глись детальной

раз ра ботке в мно го чи сленных сложных ком би на -

циях82. При этом было выде лено три схемы –

общая раз ра ботка демо гра фи че ских и социально-

про из вод ственных приз наков; спе циальная раз ра -

ботка листков увечных и пси хи чески больных;

спе циальная раз ра ботка без ра ботных. В целом раз -

ра ботка лич ного листка рас па да лась на 10 раз -

делов и вклю чала 18 таблиц.

Неко торые спорные вопросы обсуж да лись на

уровне высших органов власти. Так, при пере -

писи на тер ри тории Северо-Кав каз ского края

часть жителей при ответе на вопрос о народ -

ности наз вала себя каза ками. Пре зи диум ЦИК

СССР после обсуж дений раз решил такую народ -

ность83. 

Семейные карты раз ра ба ты ва лись отчасти на

местах, отчасти в ЦСУ. Местные ста ти сти че ские

органы про во дили сплошную раз ра ботку

семейных карт по общей про грамме, в цен тра ли зо -

ванном же порядке была про ве дена углу бленная

раз ра ботка 25% семейных карт. При этом при ме -

нялся машинный способ обра ботки. Вла денные

ведо мости раз ра ба ты вали местные ста ти стики.

Публи кация пред ва ри тельных резуль татов

пере писи нача лась в 1927 г., а уже в сле дующем

году был издан первый том окон ча тельных итогов.

Вся серия «Все со юзная пере пись 1926 г.» состояла из
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56 томов, последний из которых вышел в свет

в 1932 г. Сле дует отме тить, что даже в ходе публи -

кации в готовые таблицы вно си лись опре де ленные

кор рек тивы. Так, в январе 1928 г. пре зи диум ЦИК

СССР по про сьбе руко вод ства Грузии, которое

в своем письме настаи вало на том, что «для гру зин -

ских племен обще на цио нальным языком явля ется

только гру зин ский»84, поста новил изме нить форму

груп пи ровки гру зин ских (кар твель ских) племен.

Издание итогов пере писи 1926 г. было раз бито

на семь отделов: народ ность, родной язык, воз раст

и гра мот ность (в 17 томах по эко но ми че ским

районам и СССР в целом); занятия (в 17 томах по

тем же районам); семейное состояние, место рож -

дения, про дол жи тель ность пре бы вания, увеч -

ность (в 17 томах по тем же раз делам); без ра ботные

(по СССР в 1 томе); вла дения, стро ения и поме -

щения в городах и город ских посе ле ниях

(в 1 томе); жилищные условия насе ления СССР

(в 1 томе); струк тура город ской семьи (в 4-х томах).

Мно го томная публи кация, выпу щенная с парал -

лельным тек стом на фран цуз ском языке, пол -

ностью соот вет ство вала меж ду на родным стан -

дартам. 

Наи большая плот ность насе ления была отме -

чена в Пра во бе режной Укра ине – 87,6 чело века на

1 ква дратный кило метр, наи ме ньшая в Якутии –

всего 0,1 чело века на 1 ква дратный кило метр.

В Якутии ока за лось меньше всего город ского насе -

ления – 5,3%, тогда как в Нижне-Волж ском районе

РСФСР оно соста вляло 46,3% – наи вы сший пока за -

тель по СССР. Пере пись опи сала 190 народ но стей,

про жи вавших в СССР. Наи более мно го чи слен -

ными (более 1 млн человек) ока за лись 13 из них:

рус ские (77,8 млн), укра инцы (31,2 млн), бело русы

(4,7 млн), казахи (4 млн), узбеки (3,9 млн), татары

(2,9 млн), евреи (2,6 млн), гру зины (1,8 млн), тюрки

(1,7 млн), армяне (1,6 млн), мордва (1,3 млн),

немцы (1,2 млн), чуваши (1,1 млн). В стране нахо -

ди лось 390 385 ино странцев85. 

По данным пере писи, на 10 тыс. насе ления

при хо ди лось 869 рабочих, 623 слу жащих, 25 лиц

сво бодных про фессий, 163 хозяина с наем ными

рабо чими, 3956 хозяев, рабо тавших только с чле -

нами семьи, а также членов артелей, 645 рабо -

тающих в оди ночку, 3296 членов семьи,

помо гающих главе семьи в занятии, 181 лицо,

не ука завшее свое занятие, 113 без ра ботных

и 52 воен но слу жащих86. 

Первая Всесоюзная перепись 1926 г. дала

обширный ста ти сти че ский мате риал, доста точно

ясно и точно отра зивший важ нейшие особен -

ности того периода, что позво лило исполь зо вать

его при пла ни ро вании первой пяти летки. Через

много лет данные именно этой пере писи легли в

основу большой работы Инсти тута Рос сий ской

истории для полу чения таблиц, харак те ри -

зующих дина мику насе ления в 1917–1926 гг. по

разным регионам и в стране в целом87. 

Досто вер ность резуль татов пере писи 1926 г.

почти никогда не ста ви лась под сом нение, хотя

уже в конце 20-х гг. про шлого сто летия отдельные

иссле до ва тели гово рили об опре де ленном недо-

у чете насе ления, главным образом на Укра ине. По

мнению совре менных демо графов, кор рек ти ровка

итогов пере писи соста вляет 1% по СССР в целом

и 0,8% по РСФСР88.

Огромная и при этом очень каче ственная

работа совет ских ста ти стиков стала своего рода

образцом про ве дения пере писей. Как отмечал

А.И. Гозулов, «по богат ству мате ри алов, пол ноте

и каче ству его, по строгой системе орга ни зации

и раз ра ботки, по ясной и четкой фор му ли ровке

приз наков, по быстроте сводки пере пись 1926 г.

явля ется, несом ненно, лучшей нашей пере писью

и одной из лучших пере писей в мировой прак -

тике»89. Вместе с тем оче видно, что это было первое

ста ти сти че ское меро приятие в области демо -

графии, которое довольно жестко кон тро лиро ва -

лось совет скими и пар тий ными орга нами.
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7.1. Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  П Р О В Е Д Е Н И Я  Н О В О Й

В С Е С О Ю З Н О Й  П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я

Если обще ство быстро меня ется, све дения,

даже полу ченные в резуль тате бле стяще про ве -

денной пере писи, очень скоро ста но вятся исто -

рией. Так про изошло с мате ри а лами пере писи

1926 г. В сле дующие нес колько лет после ее про ве -

дения социально-эко но ми че ская жизнь Совет -

ского Союза ради кально изме ни лась. Социа -

ли стиче ская инду стриа ли зация, которая нача лась

со стро и тель ства объектов тяжелой про мы шлен -

ности и про во ди лась исклю чи тельно высокими

тем пами, при вела к огромным сдвигам в раз ме -

щении про из во ди тельных сил страны, появ-

лению новых инду стри альных цен тров,

изме нению социальной струк туры насе ления.

Фор си ро ванная кол лек ти ви зация сель ского хозяй -

ства, «великая рево люция в эко но ми че ских отно -

ше ниях, во всем укладе жизни кре стьян ства»1,

сопро вож да лась мас совой ссы лкой наи более

крепких хозяев (кулаков) и бег ством кре стьян в

города. Уже сто чался поли ти че ский режим. С 1927

г. возоб но ви лась прак тика «крас ного тер рора», обо-

с но вание кото рого было дано в ста лин ской

теории обо стрения клас совой борьбы2. 

К суще ственным изме не ниям в эко но мике

и социальных отно ше ниях доба ви лись изме нения

границ тер ри торий. В резуль тате адми ни стра -

тивно-тер ри то ри альной реформы 1927–1929 гг.

воз никли новые адми ни стра тивно-тер ри то ри -

альные обра зо вания: вместо губерний, уездов

и воло стей были соз даны края или области,

округа и районы. 

При слабой системе учета дви жения насе -

ления, как есте ствен ного, так и меха ни че ского,

вновь стала акту альной задача уста но вить

реальную числен ность жителей СССР. Осо бенно

остро этот вопрос стоял в городах, где резко воз -

росшая миграция насе ления при вела к жилищ -

ному кри зису, а неурожаи конца 1920-х гг. –

к фак ти че скому вве дению кар точной системы.

В неко торых городах начался «пере писной

самотек»3, учет горожан был про веден в Архан -

гельске, Новос ибирске и т. д. В 1931 г. органы

потре би тель ской кооп ерации с помощью ста ти -

стиков, которые обес пе чи вали мето ди че ское руко -

вод ство, осу ще ствили реги страцию (по спи сочной

системе) насе ления, снаб жа е мого про до воль -

ствием по город ским нормам4. Реги страция, под -

твердив огромный рост городов, не дала точ ного

пред ста вления о числен ности и составе их насе -

ления, что объяс ня лось не только осо бен но стями

ее про ве дения, но и выбо рочной системой раз ра -

ботки: изу чению под вер глось лишь 20% собран -

ного мате ри ала. 

Необхо ди мость все общей пере писи ста но ви -

лась все более акту альной. Органы госу дар -

ственной ста ти стики, в самом конце 1920-х гг.

пре тер певшие ради кальные пре об ра зо вания5,

вскоре обра ти лись к планам новой пере писи. Сове -

щание демо графов, ста ти стиков, эко но ми стов,

состо яв ше еся 11 декабря 1931 г. в ЦУНХУ, выска за -

лось за про ве дение в январе–феврале 1933 г.

«сплош ного учета насе ления путем опроса»6,

а 15 марта 1932 г. кол легия ЦУНХУ обра зо вала

комиссию под пред се да тель ством В.В. Осин ского

по рас смо трению про граммы и орга ни за цион ного

плана Все со юзной пере писи насе ления. В апреле

вопрос о демо гра фи че ской и жилищной пере писи

рас сма три вали Полит бюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР.

22 апреля 1932 г. Совет народных комис саров

утвердил ее про ве дение в декабре 1933 г.7, но
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вскоре это решение было изме нено. 13 августа

1932 г. СНК поста новил про вести опытную (про-

бную) пере пись в четырех районах Москов ской

области8. Для ее про из вод ства раз ра бо тали ста ти -

сти че ский инстру мен тарий, состо явший из 6 фор -

му ляров. Основным доку ментом являлся

пере писной лист, в котором пре дус ма три ва лось

полу чение све дений и об отдельном чело веке,

и о семье, и о квар тире. Резуль таты опытной пере -

писи тща тельно изу чили с точки зрения надеж -

ности све дений, полу ченных по каж дому вопросу.

При этом были про ве дены настоящие научные

иссле до вания. В част ности, известный ста ти стик

М.П. Кра силь ников про а на ли зи ровал попытку

зафик си ро вать обра зо вание опра ши ва емых на

осно вании субъек тив ного сам оопре де ления. 

Работа ЦУНХУ над под го товкой все общей пере -

писи не пре кра ща лась: 8 февраля 1933 г. был

утвер жден проект пере пис ного листа9, а в марте

рас ши ренная кол легия ЦУНХУ рас смо трела про -

грамму и орга ни за ционный план. В июне 1934 г.

УНХУ РСФСР, рас считав числен ность насе ления по

состоянию на 1 января теку щего года, сооб щило

ЦУНХУ10, что сама воз мож ность пра виль ного опре -

де ления числен ности насе ления путем исчис-

лений очень сом ни тельна, так как отсут ствует

твердая учетная база. Отмечая чрез вы чайную

мобиль ность насе ления, мало до ступ ность для

учета отдельных групп (спец пе ре се ленцы, воен но -

слу жащие, заклю ченные), слож ность их распре де -

ления по отдельным регионам, непол ноту

и неточ ность текущей ста ти стики, спе циа листы

пришли к тре вож ному выводу: «В резуль тате ука -

занных про белов в учетных доку ментах о числен -

ности и об изме не ниях в составе насе ления

исчи сления, про из во димые орга нами УНХУ как

в центре, так и на местах, должны быть приз наны

в зна чи тельной мере гада тель ными, экс перт -

ными. Полу ча емые от местных органов исчис-

ления насе ления, за редким исклю че нием, не

увя зы ва ются с балан со выми рас че тами по РСФСР

и СССР в целом и вызы вают необхо ди мость кор -

рек ти ро вания <…> дости гаю щего по неко торым

тер ри то риям зна чи тель ного раз мера»11.

Пра ви тель ство три раза пере но сило сроки про -

ве дения пере писи: 15 апреля 1933 г. она была

отло жена до начала 1935 г., 24 июня 1934 г. –

до января 1936 г., 15 июня 1935 г. – до декабря

1936 г.12, но и эта дата не была выдер жана.

В декабре пла ни ро ва лось при нять новую Кон сти -

туцию Совет ского Союза, и 28 апреля 1936 г. СНК

в оче редной раз изменил срок – поста но вле нием

№ 773 Все со юзная пере пись насе ления была наз -

на чена на 6 января 1937 г.13. 

В течение всего этого вре мени ста ти стики про -

дол жали рабо тать над под го товкой пере писи. Осо -

бенно акти ви зи ро ва лась их дея тель ность в 1935 г.,

в канун 1936 г. – 10-летней годов щины с момента

про ве дения пере писи 1926 г. Спе циа листы под чер -

ки вали, что важно про вести пере пись в 1936 г.,

выдержав срок между пере пи сями в 10 лет.

В феврале–июне 1935 г. начальник ЦУНХУ В.В. Осин -

ский трижды обра щался в СНК по этому вопросу,

пред ставив в пра ви тель ство проект основных пере -

писных доку ментов, однако 8 августа 1935 г. он

был осво божден от дол жности14. 

Про грамма пере писи, под го то вленная работ -

ни ками ЦУНХУ, пре дус ма три вала «полу чение

данных о числен ности налич ного и постоян ного

насе ления по каж дому насе лен ному пункту

и подробную харак те ри стику постоян ного насе -

ления»15. Пере пись должна была пока зать

социальный, этни че ский, половой, воз растной

состав, гра мот ность и обра зо вание насе ления по

отдельным районам, обла стям, рес пу бликам,

краям с подраз де ле нием на город и село, распре де -

ление насе ления по отра слям про из вод ства,

отдельным кон кретным заня тиям, месту рож -

дения и про дол жи тель ности про жи вания в данном

месте. Наряду с этим пре дус ма три ва лось дать

харак те ри стику каждой народ ности по полу, воз -

расту, обра зо ванию, а также спе циальную харак -

те ри стику уча щихся учебных заве дений,

полу чить подробные све дения о жилом фонде

в городах и жилищных усло виях город ского насе -

ления. 

При про ве дении пере писи пред по ла га лось

запол нение четырех доку ментов – ведо мости на

стро ение, содер жавшей 8 его харак те ри стик; посе -

ленной карты, пре дус ма три вавшей социально-

эко но ми че скую харак те ри стику, соста вление

своего рода пас портов насе ленных пунктов; посе -

лен ного списка домо хо зяйств; пере пис ного листа.

Проект пере пис ного листа содержал 4 раз дела:

общие све дения, све дения о семье, о жилищных

усло виях и соб ственно про грамму пере писи,
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состо явшую из 18 вопросов. Ряд из них (о вре -

менном отсут ствии, месте рож дения, главном

и побочном заня тиях и т. д.) имел нес колько под -

пунктов. 

А.Г. Волков отмечал, что проект ЦУНХУ 1935 г.

сох ранял «пре ем ствен ность с про граммой пере -

писи 1926 г. и был резуль татом тща тельной про -

ра ботки, испы тания в “полевых усло виях”

(опытная пере пись 1932 г.) и мно го крат ного обсу-

ж дения в среде спе циа ли стов»16, однако он не

встретил пони мания в пра ви тель ственных

кругах. Для дора ботки про граммы и инстру мен -

тария в сен тябре 1935 г. была обра зо вана спе -

циальная комиссия. Пер во на чально ее воз гла влял

В.М. Молотов, пред се да тель СНК, поз днее –

В.И. Межлаук, пред се да тель Гос плана СССР.

В состав комиссии вхо дили Л.М. Кага нович,

нарком путей сооб щения, А.И. Микоян, нарком

пищевой про мы шлен ности, Н.К. Антипов, замес-

ти тель пред се да теля СНК и Совета труда и обо -

роны СССР, Н.А. Бул ганин, пред се да тель Мос со -

вета, Э.И. Кви ринг, заме сти тель пред се да теля

Гос плана СССР, И.А. Кра валь, начальник ЦУНХУ,

и А.С. Попов, его заме сти тель17. 

Оче видно, что в рамках объя вленной окон ча -

тельной и бес по во ротной победы социа лизма

в СССР тре бо ва лось не только зако но да тельное ее

зак ре пление – при нятие новой Кон сти туции, но

и ста ти сти че ское обос но вание таковой с помощью

резуль татов новой пере писи. Вслед ствие этого

вопросы, которые могли бы каким-либо образом

вскрыть нега тивные про блемы стро и тель ства
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нового обще ства (например, жилищный кризис)

или заста вить заду маться о при чинах «вре мен -

ного отсут ствия» многих граждан (пункт 2-б про -

екта пере пис ного листа), были из про граммы

исклю чены. Комиссия отка за лась и от ведо мости

на стро ение, и от посе ленной карты; посе ленный

список домо хо зяйств заме нили свод ными ведо мо -

стями. Зна чи тельным изме не ниям под вергся

и пере писной лист, от про екта кото рого остался

лишь сильно сокра щенный раздел 4. При этом

власти исхо дили из сооб ра жений, что учетная

кар точка должна быть мак си мально проста

и доступна широким массам насе ления18. 

Главным автором «упро щений», по всей види -

мости, являлся Гене ральный секре тарь ЦК ВКП(б)

И.В. Сталин. Роль Ста лина в под го товке пере писи

постоянно под чер ки вали многие совре мен ники.

Воз можно, они делали это наме ренно, чтобы не

воз ни кали вопросы о при чинах столь силь ного

и не всегда опра вдан ного изме нения про граммы.

«Большое вни мание уделил товарищ Сталин

вопросам про граммы пере писи, в резуль тате чего

пере писной бланк 1937 г. отли ча ется исклю чи -

тельной про стотой, ясно стью и доступ но стью для

мил лионных масс тру дя щихся» – эта фраза из

статьи в газете «Изве стия» от 9 января 1937 г. –

лишь одно из мно го чи сленных выска зы ваний

подоб ного рода. В настоящее время факт вме ша -

тель ства вождя можно под твер дить доста точно

точно: в архивном фонде ЦСУ обна ру жены акты

от 21 ноября 1937 г. изъятия фото копий пере пис -

ного листа пере писи насе ления 1937 г. с испра вле -

ниями ЦК ВКП(б)19, которые были най дены

в квар тире А.С. Попова и при раз боре дел И.А. Кра -

валя в секретной части ЦУНХУ. 

Пере ра бо танный бланк пере писи состоял из

14 вопросов, сущ ность которых ока за лась зна чи -

тельно изме нена по срав нению с про ектом. Было

исклю чено пять вопросов: о род стве с лицом,

дающим семье главные сред ства к суще ство -

ванию, о вре менном про жи вании, побочном

занятии, доходе не по месту работы ( за нятия),

о том, на чьи сред ства живет опра ши ваемый. Фор -

му ли ровки еще 6 вопросов (о воз расте, гра мот -

ности, месте учебы, учебном заве дении, которое

окончил, главном занятии и браке) сокра ти лись.

В резуль тате ока за лась сужена или пол но стью

утра чена воз мож ность изу чения социально-про -

фес сио наль ного состава насе ления, источ ников

его суще ство вания, миграции и семей ного

состояния. Добавлен в пере писной лист был лишь

один вопрос – № 5 «Религия», который ока зался,

как показал ход пере писи, главным раз дра жи -

телем. Именно при запол нении этой графы пере-

пис чики стол кну лись с наи боль шими

труд но стями и даже про те стами насе ления. 

Новый проект не встретил одоб рения многих

спе циа ли стов. Заме сти тель началь ника Бюро

пере писи насе ления ЦУНХУ Л.С. Бранд гендлер

(Бранд) в 1939 г. писал: «Как про грамма, так и орга -

ни за ционная схема пере писи тща тель нейшим

образом про ра ба ты ва лась спе циальной комис -

сией под пред се да тель ством В.И. Межлаука.

Проект, раз ра бо танный ЦУНХУ, был этой комис -

сией ради кально изменен. По суще ству, комиссия
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соста вила совер шенно новую про грамму и орга ни -

за ционную схему пере писи, за которые я не могу

нести никакой ответ ствен ности, т. к. членом

комиссии не был и, при сут ствуя на ее засе да ниях

в каче стве тех ни че ского экс перта ЦУНХУ, не мог

иметь ника кого влияния на ее решения. Мои

неодно кратные и резкие воз ра жения против боль -

шин ства решений комиссии, непра виль ность

которых была ясна, оста ва лись без ре зуль тат -

ными – на них просто не обра щали вни мания.

Я нео дно кратно ставил перед бывшим началь -

ником ЦУНХУ И.А. Кра валем вопрос о невер ности

и вред ности решений комиссии – и устно и даже

в пись менной форме – и тре бовал, чтобы он опро -

те стовал эти решения в ЦК ВКП(б)»20. Как явствует

из докладной записки В.И. Межлаука И.В. Ста -

лину и В.М. Моло тову, в комиссии по вопросам

Все со юзной пере писи насе ления 1936 г. дей стви -

тельно воз ни кали особые дис куссии и зна чи -

тельные споры по ряду про блем, но только не по

форме пере пис ного листа, а когда И.А. Кра валь

пред ложил допол нить всего лишь один из

вопросов, комиссия сочла это невоз можным21. 

28 апреля 1936 г. пра ви тель ство одоб рило пред -

ста вленные про екты пере пис ного листа, поло жения

о про ве дении пере писи, инструкции по запол -

нению пере пис ного листа, исключив из текста поло -

жения только упо ми нания о пере писи в частях

Красной армии, вой сках НКВД и местах заклю -

чения22, а также ото двинув срок ее про ве дения на

один месяц – с декабря 1936 г. на 6 января 1937 г.23.

Основные орга ни за ционно-мето до ло ги че ские

осо бен ности новой пере писи состояли в том, что

она, во-первых, должна была учесть лишь

наличное насе ление, во-вторых, пройти в течение

одного дня и, в-третьих, был изменен порядок

пред ва ри тель ного запол нения пере писных листов

(вос про из ве дена схема опроса при пере писи

1897 г.)24. 

Важным нов ше ством стал план полной механи -

зации всей основной раз ра ботки полу ченных

резуль татов25. Ее пред стояло осу ще ствить машинно-

счетным стан циям в Москве, Ленин граде, Харь кове,

завершив работу к 1 января 1938 г. 

Харак терно, что в поста но влении пра ви тель -

ства от 28 апреля 1936 г. отсут ство вали пункты,

Краваль Иван Адамович Попов Павел Ильич
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вме няющие в обя зан ность граж данам (под

угрозой народ ного суда, как это было в 1920 г.,

или адми ни стра тивных взы сканий, пре дус ма три -

вав шихся в 1926 г.) давать точные и верные све -

дения по всем вопросам пере писи.

Пере писи в РККА и НКВД, как обычно, пред по -

ла га лось про вести особым порядком. Инструкция

по про ве дению пере писи 1937 г. в органах

и частях НКВД, утвер жденная СНК 22 августа

1936 г., состояла из 27 пунктов26. В ней выде ля -

лись 9 кон тин гентов, которые «НКВД пере пи сы -

вает само стоя тельно, по пере пис ному листу

общей формы»27. При этом кон тин генты заклю -

ченных, труд по се ленцев (ссыльных), вос пи тан -

ников тру довых коммун и при ем ников

пере пи сы ва лись по наличию на 6 января

«в основном по мате ри алам, имею щимся

в лагерях, тюрьмах, коло ниях»28 и т. д. При запол -

нении графы 12 (род занятий) для заклю чен ного

ука зы ва лась спе циаль ность, по которой он

работал в лагере (землекоп, каменщик, бух галтер

и т. д.), для заклю чен ного, нахо дя ще гося под след -

ствием, – спе циаль ность, которую он имел до

ареста, для труд по се ленца – спе циаль ность по

роду выпол няемой работы. При запол нении

графы 13 также вно си лись по сути своей иска -

женные данные. Так, у заклю ченных в лагерях

«местом работы» стали «Стро и тель ство канала

Волга – Москва», «Нориль ский Никель строй»,

а труд по се ленцы «рабо тали» в артелях или соб -

ственных хозяй ствах29.

На под го товку к Все со юзной пере писи отво ди -

лось 8 месяцев – срок небольшой, учи тывая необ-

хо ди мость пере де лать все мето ди че ские

доку менты, а также подоб рать и орга ни зо вать обу-

чение огром ного числа счет чиков. Последнее

обстоя тель ство усу гу би лось тем, что руко вод ство

страны истол ко вы вало тре бо вание однод нев ности

пере писи буквально: в течение 6 января сле до вало

про ве рить мил лионы пред ва ри тельно запол-

ненных пере писных листов и внести необхо -

димые поправки. Надо ска зать, что ста ти стики

впервые ощу тили исклю чи тельную заин те ре со -

ван ность партии и совет ского пра ви тель ства

в про ве дении пере писи. «Ста лин скую пере пись

про ведем по-ста лински образ цово» – этот лозунг

слета работ ников пере писи Коло коль цев ского

района Куй бы шев ской области отразил основную

идею под го то ви тельной кам пании30. Только

за июль–август 1936 г. СНК принял шесть поста -

но влений о пред стоящей пере писи, всего же

в апреле–декабре вышло более 15 пра ви тель -

ственных рас по ря жений по этому вопросу31. 

Работу ста ти стиков кури ровал пла ново-финан -

совый и тор говый отдел ЦК ВКП(б), который уже

в конце июня 1936 г. запросил у ЦУНХУ све дения

о ходе под го товки к пере писи. 8 июля в адрес

этого отдела ЦК ВКП(б) был выслан отчет, где сооб -

ща лось, что соста вление и выверка спи сков всех

насе ленных пунктов под ходят к концу, про во -

дятся перес четы данных пере писи 1926 г. по

новому адми ни стра тивно-тер ри то ри аль ному

делению, начато соста вление орга ни за ционных

планов, соста влен детальный план пере писи

в районах Край него Севера. В отчете отме ча лись

нех ватка кар то гра фи че ского мате ри ала и отста -

вание Казах ского УНХУ32. В отчете от 4 сен тября

1936 г. большое вни мание было уде лено составу

началь ников бюро пере писей союзных рес пу блик,

краев и обла стей: из 48 утвер жденных руко во ди -

телей33 29 человек явля лись чле нами ВКП(б),

39 руко во ди телей имели высшее и среднее обра -

зо вание, у 18 был опыт про ве дения пере писей.

В отчете упо ми на лось, что пере пись уже идет

полным ходом на Крайнем Севере и начата

в других труд но до сту пных районах, выра жа лось

бес по кой ство по поводу отста вания казах ских ста -

ти стиков и мед ленных темпов обо ру до вания

машинно-счетных станций34. 

Как в центре, так и в регионах бди тельный

надзор за под го товкой пере писи осу щест вляли

комиссии пар тий ного и совет ского кон троля.

В сере дине ноября 1936 г. по мате ри алам про -

верки в 25 рес пу бликах, краях и обла стях они под -

го то вили очень жесткий, если не ска зать

раз громный доклад35, где ука зали И.А. Кра валю на

неу до вле тво ри тельное руко вод ство с его сто роны

под бором и про веркой мас совых кадров пере писи

и отсут ствие кон троля за рас хо до ва нием средств,

выде ленных в рас по ря жение ЦУНХУ36. 

Под го товку кадров для пере писи кон тро ли ро -

вало также Орг бюро ЦК ВКП(б), которое обя зало

ЦУНХУ к 20 декабря про вести инструктаж, а в пред -

но во годнюю неделю пов се ме стно орга ни зо вать

про верку готов ности к пере писи37. Учи тывая ее

однод невный характер, тре бо ва лось при влечь к
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работе не менее 1 млн человек. При этом кан ди да -

тура каж дого счет чика и кон тро лера-инструк тора

должна была быть пер со нально утвер ждена мест -

ными орга нами власти. К 1 ноября 1936 г., по

данным комиссий совет ского и пар тий ного кон -

троля38, подоб рали и утвер дили только 70,4% необ-

хо димых кадров, а в неко торых регионах этот

про цент ока зался зна чи тельно ниже. Так, в Одес -

ской области их было утверждено лишь 20,7%, в

Дне про пе тров ской – 36,7%, в Гру зин ской ССР –

45,8% и т. п. Кон тро леры отме чали фор мальный,

бюро кра ти че ский подход к утвер ждению кадров:

«Рай ис пол комы и гор со веты зача стую имеют дело

не с живыми людьми, а со спис ками, утвер ждая их

чохом либо на своих засе да ниях, либо пере до веряя

это спе циальным комис сиям»39. Слу ча лось, что

люди, утвержденные счет чи ками, даже не знали

об этом. Осо бенно насто ра жи вали про ве ряющих

факты при вле чения лиц, «недо ста точно про ве -

ренных с поли ти че ской сто роны», и «чуждых

людей» (бывших уряд ников, цер ков но слу жи телей,

тор говцев)40. 

К концу года поло жение с пере пис ными кад -

рами уда лось частично испра вить. Во всяком

случае 30 декабря 1936 г. И.А. Кра валь отчи тался

перед ЦК ВКП(б)41, что на инструктаж в конце

года яви лось 93–95% всех утвер жденных кадров

(с резервом 1252,4 тыс. человек), пода вляющее

боль шин ство из них пока зало удо вле тво ри -

тельное усво ение всех инструкций (отсев в связи

с плохим зна нием правил пере писи не пре вышал

1–1,5%). 

Органы упра вления страны и регионов пони -

мали зна чи мость каче ствен ного про ве дения пере -

писи и шли нав стречу поже ла ниям ста ти стиков.

Так, Все со юзный комитет по делам высшей

школы раз решил пере нести зимнюю сессию для

сту дентов – участ ников пере писи на февраль42.

Когда выяс ни лось, что руко во ди тели неко торых

кру пных пред приятий запре тили своим сотруд -

Oбработка материалов переписи

Г Л А В А  7. Всесоюзная перепись населения 1937 г.218

_ _p q p y g



никам отлу ча ться на меро при ятия по под го товке

пере писи, ЦУНХУ обра ти лось к про ку рору СССР

А.Я. Вышин скому, и его рас по ря жение о при вле -

чении виновных к ответ ствен ности было опу бли -

ко вано в газетах, что соз дало пока за тельный

пре це дент – запреты пре кра ти лись43. И.А. Кра валь

в своем отчете также отметил чрез вы чайно энер -

гичную и опе ра тивную помощь со сто роны пар -

тийных и совет ских органов в орга ни зации

инструк тажа кадров. 

Вопро сами аги та ци онно-про па ган дист ского

обес пе чения пере писной кам пании зани мался

соот вет ствующий отдел ЦК ВКП(б). В начале

октября 1936 г. ЦУНХУ пред ста вило в ЦК ВКП(б)

план основных меро приятий. Хотя вся страна

узнала о пред стоящей пере писи уже 29 апреля

1936 г., когда газета «Правда» в редак ци онной

статье приз вала насе ление «сде лать все, чтобы

пере пись была про ве дена образ цово, чтобы ее

несом ненно бле стящие пока за тели послу жили

основой для боль ше вист ского пла ни ро вания

новых побед, новых заво еваний социа лизма»44,

широкая мас совая работа раз вер ну лась лишь

в конце года. Из 500 газет на рус ском, укра ин ском

и бело рус ском языках, обра ба ты ваемых Цен -

тральным бюро вырезок, в ЦУНХУ ежед невно

посту пало до 150 вырезок с мате ри а лами о пред -

стоящей пере писи. В неко торых районах и обла -

стях изда ва лись спе циальные выпуски газет,

пол но стью посвя щенные этой теме. ЦУНХУ и Все -

со юзный научно-изда тель ский институт изо бра -

зи тельной стати стики ЦУНХУ под го то вили

и выпу стили кра сочные пла каты на 11 языках

народов СССР общим тиражом 325 тыс. экзем -

пляров, лозунги на 40 языках тиражом 5 млн

экзем пляров, листовки тиражом 2 млн экзем -

пляров, спе циальный корот ко ме тражный кино -

фильм45. В октябре 1936 г. ЦУНХУ обра ти лось

в нар ко маты связи, лесной и пищевой про мы -

шлен ности с тре бо ва нием обес пе чить памятную

штам повку поч товых отпра влений, выпу стить

спе циальные кон верты, марки, спи чечные эти -

кетки, раз ме стить над писи на упа ковке товаров.

Тексты над писей должны были под го то вить

сотруд ники ЦУНХУ. Они пред ло жили два

основных вари анта: «6 января 1937 г. – день Все -

со юзной пере писи насе ления» и «Если тебя не

пере пи сали, сообщи в Бюро пере писи»46. 

Мно го чи сленные мате ри алы – бро шюры,

памятки, инфор ма ционные письма, инструкции,

мате ри алы для доклад чиков – были выпу щены

самим ЦУНХУ. Вышло пять сло варей (занятий, про -

из водств, нацио наль но стей, языков, религий)47,

которые пла ни ро ва лось исполь зо вать при раз ра -

ботке мате ри алов пере писи. При этом, как пола гает

А.Г. Волков, некоторые изданные мето ди че ские

пособия, в част ности «Пра вила работы счет чика»,

вос полняли многие недо четы офи циальной

инструкции. В «Пра вилах…» был описан порядок

пред ва ри тель ного запол нения пере писных листов,

реко мен до вано вести запись в них по семьям, пред -

ло жены спо собы кор рек ти ровки записей; в «Ука за -

ниях к запол нению отдельных вопросов пере пис-

ного листа» дава лись необхо димые опре де ления,

подробно разъяс ня лось, как ста вить вопросы о воз -

расте, о нацио наль ности, родном языке и как запи -

сы вать ответы48. Пособия были под го то влены для

кон тро леров-инструк торов города и села. 

Oбработка материалов на Ленинградской станции мехучета
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Видимо, с целью помощи мил лионной армии

счет чиков на пере писном листе, утвер жденном

СНК, решили напе ча тать «Памятку для счет -

чика»49, в пункте 4-б которой пред ла га лось вычер -

кнуть «всех, кто записан в пере писные листы при

пред ва ри тельном запол нении, но отсут ствовал

в ночь с 5 на 6 января (умершие, уехавшие до

12 час. ночи с 5 на 6 января и т. п.)»50. Именно этот

пункт впо след ствии стал главным дока за тель -

ством «дефект ности» пере писи. В «Памятке…»

также дава лась отсылка к «Инструкции к запол -

нению пере пис ного листа», где разъяс нялся

порядок ответа на вопрос № 5 «Религия»,

вызвавший наи большее неприятие про фес сио -

налов: «Ответ на этот вопрос запол нять только для

лиц 16 лет и старше. Речь в этом вопросе идет не

о веро ис по ве дании, к кото рому опра ши ваемый

или его роди тели при чи сля лись офи циально

в про шлое время. Если опра ши ваемый счи тает

себя неве ру ющим, запи сы вать «неве рующий».

Если опра ши ваемый счи тает себя веру ющим,

запи сы вать «верующий», а для верующих, при дер -

жи ваю щихся какого-либо опре де лен ного веро-

у чения, запи сы вать наз вание религии (например,

пра во сла вный, люте ранин, бап тист, моло канин,

маго ме танин, иудей, буд дист и т. п.)»51. К сожа -

лению, большая часть мето ди че ской лите ра туры

ЦУНХУ вышла в свет с серьезным опоз да нием,

что, по мнению спе циа ли стов, сыграло нега -

тивную роль52.

30 декабря 1936 г. руко во ди тель ЦУНХУ

И.А. Кра валь направил в ЦК ВКП(б) докладную

записку о про ве денных под го то ви тельных

работах, где отметил «зна чи тельное коли че ство

вздорных, а подчас враж дебных слухов, рас про -

стра няемых в связи с пере писью»53. Так, в одном

из районов Москов ской области рас про стра нился

слух о накла ды вании анти хри стовой печати,

в другом – о том, что всем пере пи санным будут

отре зать языки, в Татар ской АССР гово рили, что

пере пись про во дится для вве дения кар точек на

хлеб, а в при гра ничных районах Бело руссии – из-

за войны, которая будет весной, при этом наи -

большее коли че ство слухов кон цен три ро ва лось

вокруг вопроса о религии. Главный вывод

И.А. Кра валя был весьма осто рожным: «ЦУНХУ

счи тает, что под го товка пере писи про ве дена,

в общем, удо вле тво ри тельно»54.

Cортировка перфокарт по переписи в статбюро Госплана CCСР
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Нес мотря на все слож ности, пере пись нача -

лась в срок и в целом прошла успешно. Газеты и

радио ежед невно сооб щали об этом, отме чали, что

пере пись «про ве дена с большим подъемом, при

самом активном уча стии пар тийных и совет ских

орга ни заций»55. Тща тельно сле дили за ее ходом

и местные органы ста ти стики. Они регу лярно

напра вляли в ЦУНХУ докладные записки об отно -

шении насе ления к про ве дению этого важ -

ного меро при ятия56. Особо отме ча лись случаи

активной рели ги озной про па ганды, чему спо соб -

ство вало то обстоя тель ство, что пере пись про во -

ди лась в канун Рож де ства Хри стова, в сочельник.

Газета «Изве стия» 6 января в заметке «Надо исправ-

лять ошибки» отме тила мно гоз нач ность ответов

на вопрос № 5: «“Пра во сла вный?“ – спра ши вает

счетчик и, получив ответ: “Ясно, не татарин“,

запи сы вает “Ве рующий“»57. Встре ча лись и случаи

граж дан ского непо ви но вения: в при гра ничном

Лепель ском районе Бело руссии во время пере писи

52 хозяй ства с насе ле нием в 230 человек (взро слые

и дети) отка за лись отве чать на вопросы пере пис -

ного листа. Они про дол жали мол чать, когда про -

во дя щие пере пись, а также местные пар тийные

и совет ские работ ники пыта лись выяс нить, в чем

при чина мол чания. Как ока за лось, это была секта

«мол чаль ников», но всех ее членов пере пи са ли со

слов соседей58.

Основные про блемы нача лись, когда пред ва ри -

тельные данные о числен ности насе ления стали

посту пать в ЦУНХУ. Крайняя поли ти зация пере -

писи, про во див шейся под кон тролем и с помощью

ЦК ВКП(б), имела тра ги че ские послед ствия. Если 

сле до вать лозунгам пере писи, главным было не 

полу чить реальную кар тину «чело ве че ского капи -

тала», а дока зать пре вос ход ство социа лизма, «одер -

жать победу на пере писном фронте»59. Опытный

ста ти стик А.С. Попов писал в газете «Изве стия»: 

Образец переписного листа на площади Москвы
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Спортивный праздник в поддержку переписи

«В итогах пере писи страна увидит, как выросло

насе ление и изме нился его состав в резуль тате бес -

по во ротной и окон ча тельной победы социа лизма»60.

«Правда» уже 8 января 1937 г. сооб щила: «Пред ва -

ри тельные све дения, посту пив шие со всех концов

страны, сви де тель ствуют, что во многих пунктах

коли че ство насе ления пре вос хо дит суще ствующие

данные»61. Это не соот вет ство вало дей стви тель -

ности. Так, из Челя бинска пришли све дения, что

разрыв данных пере писи с исчи сле ниями на

1 июля 1936 г. составил 170 тыс. человек (5,8%),

в Сверд лов ской области он достиг 75,1 тыс. человек

(1,8%)62. Согласно теле графным доне се ниям, счет -

чики пере пи сали только 155,6 млн человек63. Руко -

вод ство ЦУНХУ потре бо вало от регионов

тща тельно про ве рить все данные. Активную

работу раз вер нула группа содей ствия и про верки

работы ЦУНХУ по Все со юзной пере писи насе ления,

которую с 16 января воз гла влял Я.А. Яко влев, заме -

сти тель пред се да теля комиссии пар тий-  ного кон -

троля при ЦК ВКП(б). 

11 февраля 1937 г. И.А. Кра валь направил

И.В. Ста лину и В.М. Моло тову докладную записку

о пред ва ри тельных итогах пере писи64. В ней гово -

ри лось, что пере пись про ве дена точно в соот вет -

ствии с ука за ниями ЦК ВКП(б) и СНК СССР,

имею щиеся в рас по ря жении ЦУНХУ мате ри алы

сви де тель ствуют о том, что она прошла на

высоком поли ти че ском уровне, идея однод невной

пере писи пол но стью себя опра вдала. Правда, как

отмечал Кра валь, ее орга ни за торы «стол кну лись

с весьма актив ными попыт ками клас сово-враж -

дебных элементов поме шать про ве дению пере -

писи путем рас про стра нения враж дебных слухов,

осо бенно по вопросу религии»65. Назы ва лась пред -

ва ри тельная числен ность насе ления СССР –

162 003 225 человек (включая кон тин генты РККА

и НКВД), цифра, по приз нанию Кра валя, «зна чи -

тельно ниже той, которая ожи да лась по данным

теку щего учета насе ления»66. По опу бли ко ванным

ЦУНХУ данным, числен ность насе ления на 1 ян-

варя 1936 г. соста вляла 165,7 млн человек.

Главной при чиной такого раз рыва объя вля лось

совер шенно неу до вле тво ри тельное состояние

теку щего учета насе ления, который давал

неверные, резко завы шенные цифры. Из этого сле -
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до вало, что без пере стройки системы теку щего

учета (упо ря до чение работы загсов, улуч шение

работы милиции по про пи сы ванию и выпи сы -

ванию насе ления) надежный текущий учет невоз -

можен. Основные недо статки самой пере писи, по

мнению И.А. Кра валя, заклю ча лись в том, что учи -

ты ва лось лишь наличное насе ление и неу дачно

была уста но влена ее дата. Выходной день, кани -

ку лярное время, канун Рож де ства при вели к рез -

кому воз ра станию мобиль ности насе ления,

к тому же многие счетные работ ники были отвле -

чены на под го товку годовых отчетов в своих

ведом ствах. Пред ла га лось, чтобы в даль нейшем

пере писи учи ты вали и наличное, и постоянное

насе ление, чтобы они про во ди лись не в январе,

а 21–22 декабря, а главное, чтобы выдер жи ва лась

перио дич ность про ве дения – каждые 3 года, «учи -

тывая исклю чи тельно быстрые сдвиги в насе -

лении СССР»67. Осто рожно упо ми нался вопрос

о религии, вызвавший наи большие затруд нения,

к тому же ряд сооб щений участ ников пере писи

показал, «что число верующих ока за лось больше,

чем они ожи дали»68. В заклю чение И.А. Кра валь

призвал все мерно укре плять участ ковые инспек -

туры, которые явля ются «основой орга ни зации

мас совых ста ти сти че ских работ»69.

Пред ва ри тельные данные о числен ности насе -

ления, пред ста вленные И.В. Ста лину и В.М. Моло -

тову в виде таблиц, были далеки от тех, которые

пред по ла га лось полу чить в резуль тате «точ ного

выпол нения ста лин ского задания»70. По срав -

нению с 1926 г. числен ность насе ления сокра ти -

лась в двух кру пных рес пу бли ках Совет ского

Союза – Укра ин ской и Казах ской. В РСФСР из

41 региона, выде лен ного в таблицах, уме нь шение

пока зали 11 (26,8%). Осо бенно сокра ти лась числен -

ность живущих в Сара тов ской области (77%

от пока за теля 1926 г.), числен ность немцев

в Поволжье (85,69%), насе ления Кур ской области

(85,7%)71. 

Можно пред ста вить себе реакцию руко вод ства

страны, когда, нес мотря на зат ра ченные силы

и сред ства, пере пись, напомнив о послед ствиях

поспешно и жестоко про ве денной кол лек ти ви -

зации, пока зала совсем не те цифры, которые ожи -

да лись. Вдо бавок предъя вля лись пре тензии
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Инструктаж счетчиков. Сталинград
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к органам НКВД, осу щест влявшим кон троль за

дви же нием насе ления (как есте ственным, так

и меха ни че ским).

Тем вре менем в комиссию А.Я. Яко влева

посту пали мате ри алы спе циальных бригад,

напра вленных в регионы. В одной из них работал

бывший руко во ди тель ЦСУ П.И. Попов. Он зани -

мался про веркой пере писи в Одес ской области,

где резуль таты по числен ности насе ления ока за -

лись на 11% меньше рас четной цифры на 1936 г.

по данным теку щего учета. Выпол ненный им

тща тельный разбор ошибок по суще ству был

напра влен против того «упро щения», кото рому

под вергся инстру мен тарий пере писи в ЦК

ВКП(б)73. Отме ча лись также «дефекты» работы

счет чиков, вызванные как их мас совым при вле -

че нием, так и быстрыми тем пами обхода. Воз му -

щало П.И. Попова и то обстоя тель ство, что

Одес ское УНХУ не снаб дило счет чиков никакими

кон троль ными цифрами – ни дан ными пере писи

1926 г., ни дан ными финан со вого учета. Недоучет,

по мнению П.И. Попова, составил 4–5%. Ленин -

градцы оце ни вали недоучет по городу в 1,3%,

по области в 3,2%74. В сох ра нив шихся чер новых

рас четах сотруд ников ЦУНХУ, отно ся щихся

к августу 1937 г., ука зы ва лось, что про цент

вычер кнутых из пере писных листов по СССР

составил 2%, достигая в отдельных обла стях 3%76.

Вместе с тем реальная про верка данных 

пере писи, про во димая в регионах кон тро ле рами,

как гово ри лось в одном из отчетов, исклю чала

«воз мож ность недоу чета или про пу сков насе -

ления при пере писи, за исклю че нием редких еди -

ничных слу чаев»76. 

Подробный анализ столь зна чи тельных рас -

хож дений между пла ни руе мыми и полу чен ными

резуль та тами пере писи попы тался дать начальник

сек тора насе ления М.В. Курман в своей докладной

записке И.А. Кра валю от 14 марта 1937 г.77. Он

выделил нес колько основных причин: преу ве ли -

чение числен ности насе ления в данных пере писи

1926 г., уход за гра ницу части кочевых племен из

Казах стана и других сред не ази ат ских рес пу блик,

недоучет пере писи 1937 г., который Курман оце -

нивал в пре делах 0,5–0,6%, и недоучет реги -

страции смертей, осо бенно заклю ченных,

спец пе ре се ленцев и других кон тин гентов НКВД.

Совре менные иссле до ва тели оце ни вают недоучет

пере писи 1937 г. от 0,3 до 1,2%78. 

В усло виях нара стаю щего тер рора, санк ци о ни -

ро ван ного пле нумом ЦК ВКП(б), про шедшим

23 февраля – 5 марта 1937 г., все недо четы пере -
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писи стали дока за тель ствами вре ди тель ской дея -

тель ности ста ти стиков. 22 марта нача лись первые

аресты: сво боды лиши лись начальник Бюро пере -

писи О.А. Квиткин79, его заме сти тель Л.С. Бранд -

гендлер, а также М.В. Курман80. 3 апреля 1937 г.

И.А. Кра валь был вызван в Кремль на прием к Ста -

лину, где пробыл больше часа, веро ятно, ему при-

ш лось объяс нять про блемы ста ти стики лично81.

Сле дующий визит Кра валя, прод лив шийся 25

минут, состо ялся 25 апреля 1937 г.82. К этому вре -

мени от дол жности были отстра нены еще семь

работ ников ЦУНХУ. 16 мая 1937 г. на сове щании

началь ников рес пу бли кан ских, кра евых и

областных упра влений народ но хо зяй ствен ного

учета И.А. Кра валь выступил с докладом о необхо -

ди мости пере строить работу ста ти стиков в соот -

вет ствии с реше ниями упо мя ну того пле нума,

а 31 мая  он был аре стован. 

Таблица 7.1 

Пред ва ри тельные итоги Все со юзной пере писи насе ления 1937 г.83

Территория
1937 г. 1937 г. в процентах к 1926 г.

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего

РСФСР 48 726 033 55 241 891 103 967 924 110,7 112,5 111,7

Украинская ССР 13 117 514 15 270 095 28 387 609 93,8 102,2 98,1

Белорусская ССР 2 439 114 2 757 435 5 196 549 102,4 108,4 105,5

Азербайджанская ССР 1 563 259 1 493 719 3 056 978 130,2 135,6 132,8

Грузинская ССР 1 682 592 1 694 354 3 376 946 126,7 128,0 127,3

Армянская ССР 614 984 594 269 1 209 253 139,6 137,5 138,6

Узбекская ССР 3 002 404 2 845 044 5 847 448 125,4 132,6 128,8

Туркменская ССР 603 585 564 953 1 168 538 116,9 120,8 118,8

Таджикская ССР 717 931 664 237 1 382 168 132,8 136,6 134,6

Казахская ССР 2 585 844 2 534 329 5 120 173 83,1 85,4 84,2

Киргизская ССР 691 406 678 261 1 369 667 133,4 141,3 137,2

Всего по СССР 75 744 666 84 338 587 160 083 253 107,5 111,0 109,3

Сверх того РККА 
и погранохрана

613 710 1 947 438 8 779 317,3 935,9 318,3

Все население 7 7692 104 84 347 366 162 039 470 109,4 111,0 110,2

7.3. С У Д Ь Б А  М А Т Е  Р И  А Л О В  

П Е Р Е  П И С И  1 9 3 7 г.

Между тем, не дож дав шись публи кации

резуль татов пере писи, местные органы власти и

управления стали настой чиво запра ши вать у ста -

ти сти-ков необхо димые им све дения. Осо бенно

важно было знать числен ность насе ления регионов

для пла ни ро вания изби ра тельных участков, так

как в декабре 1937 г. пред стояли выборы в Вер -

ховный Совет СССР по новой Кон сти туции. Посту -

пали и запросы непо сред ственно в ЦУНХУ. Так, в

мае Нар комат ино странных дел при слал про сьбу

Италь ян ского ста ти сти че ского инсти тута о пере -

даче данных пере писи, в июне комиссия пар тий -

ного кон троля при ЦК ВКП(б) запро сила све дения о

верующих по учебным заве де ниям и регионам для

уста но вления «рели гиозных очагов». Стали при ни -

маться меры к засе кре чи ванию мате ри алов
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пере писи, на места были напра влены теле граммы

с запре ще нием выда вать све дения о числен ности

насе ления кому бы  – то ни было впредь до осо -

бого рас по ря жения. Когда в Москве узнали, что

в Бело руссии районные инспек торы пере дали све -

дения о местном насе лении пред се да телям рай ис -

пол комов и секре тарям рай комов, воз никло дело

«о раз гла шении»84. 7 июля в секретную часть

ЦУНХУ была пред ста влена справка о том, как

печа та лись мате ри алы пере писи. По этому доку -

менту можно опре де лить круг посвя щенных:

впервые краткие итоги пере писи были напе -

чатаны секре тарем Бранда к 11 января в 4-х экзем -

плярах. 11 января  послали  по одному экзем пляру

Ста лину и Моло тову, 13 января – Межлауку.

Четвертый экзем пляр остался у Кра валя. Поз днее

еще 1 или 2 раза (последняя цифра в тексте 

подчер кнута красным каран дашом и стоит знак

вопроса) по ука занию Кра валя, который

поручал своему секре тарю орга ни зо вать печа -

тание, экзем пляры были посланы Ежову, Бау -

ману85 и Яко влеву, 1 экзем пляр передан

А.С. Попову, нес колько экзем пляров оста лись

у Бранда86. 

В августе 1937 г. неко торые работ ники ЦУНХУ,

про ведя рас четы для уста но вления общего недо-

у чета и отметив дежурным словом «вре ди тель -

ство» орга ни за торов пере писи, под го то вили

проект пред ло жений для после дующей пере дачи

в пра ви тель ство87. Ста ти стики про сили о сле -

дующем:

1. Раз ре шить ЦУНХУ внести в мате ри алы пере -

писи насе ления 1937 г. поправку на недоучет,

диф фе рен ци ро ванную по рес пу бликам, краям

и обла стям. При нять пред ло жение ЦУНХУ по

общему раз меру поправки на недоучет по СССР

в объеме 4%. 

2. Пред ло жить ЦУНХУ уточ нить данные о по-

ловом составе насе ления, соот вет ственно диф фе -

рен ци ровав поправку на недоучет на мужчин

и женщин. 

3. Раз ре шить ЦУНХУ опу бли ко вать испра -

вленные пред ва ри тельные данные пере писи <…>

6. Пред ло жить ЦУНХУ к 1 января 1938 г. закон -

чить раз ра ботку мате ри алов первой оче реди пере -

писи. 

7. Раз ре шить ЦУНХУ опу бли ко вать числен -

ность воен но слу жащих – 1 300 000 человек88. 

Перепись в вагоне поезда
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Эта записка так и оста лась про ектом. 

В конце августа – начале сен тября 1937 г. на

места были посланы теле граммы с пред пи са нием

изъять у районных инспек торов мате ри алы со

све де ниями о числен ности насе ления, а также

о кате го ри че ском запрете исполь зо вать их89.

К этому вре мени репрессии уже охва тили всю

систему органов госу дар ственной ста ти стики.

26 сен тября 1937 г. судьба важ ней шего ста ти сти -

че ского меро при ятия была решена, СНК СССР

принял поста но вление о дефект ности Все со юзной

пере писи насе ления, «в связи с тем, что она про ве -

дена ЦУНХУ Гос плана СССР с гру бейшим нару ше -

нием элемен тарных основ ста ти сти че ской науки»90.

В тот же день рас стре ляли быв шего началь ника

ЦУНХУ И.А. Кра валя, обви нен ного в шпио наже

и вре ди тель ской дея тель ности, а через два дня –

руко во ди теля пере писи О.А. Квит кина. Прах

обоих поко ится на Дон ском клад бище в Москве91. 

Основ ными мето до ло ги че скими и орга ни за -

цион ными недо стат ками пере писи, ее «дефек тами»,

по мнению спе циа ли стов того вре мени, явля лись

абсо лю ти зация учета только налич ного насе ления,

то есть вычер ки вание из заранее запол ненных пере -

писных листов всех отсут ствующих, даже тех, кто

должен быть пере писан по инструкции; абсо лю ти -

зация при опре де лении границ насе лен ного пункта

прин ципа сплошной застройки, что при вело к про -

пуску отдельных посе лений; слабая под го товка

кадров; нео правданная спешка при запол нении

пере писных листов; ошибки при распре де лении

насе ления по заня тиям, в част ности вклю чение

в соот вет ствующий сло варь уста ревших понятий

и отсут ствие ряда новых92. 

Обширный ста ти сти че ский мате риал,

собранный во время пере писи 1937 г., который,

по мнению совре мен ников, мог бы при публи -

кации соста вить 110 томов, нахо дился на

секретном хра нении. В августе 1940 г. ЦУНХУ

опре де лило порядок хра нения части доку ментов

(13 видов), а остальные (орга ни за ционные планы,

домовые, посе ленные списки, сводные ведо мости

и т. д.) под ле жали унич то жению «согласно уста -

но вленных правил унич то жения секретных мате -

ри алов»93. В начале Великой Оте че ственной войны

многие сох ра нив шиеся доку менты были сож -

жены при насту плении фашист ских войск94.

Впервые итоги пере писи 1937 г. были опу бли ко -
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ваны в 1990–1991 гг. в жур налах «Соци оло ги че -

ские иссле до вания» и «Вестник ста ти стики»95,

а также  в спе циальном издании96. 

Тра ги че ская судьба многих участ ников пере -

писи 1937 г., полув ековое замал чи вание ее резуль -

татов обусло вили большой интерес к ней со

сто роны как спе циа ли стов, так и широкой обще -

ствен ности. Исто рио графия репрес си ро ванной

пере писи весьма обширна97. Сле дует отме тить,

что это един ственная совет ская пере пись, по

которой изданы не только ста ти сти че ские итоги,

но и мате ри алы о ее под го товке и про ве дении98.

В сборник, под го то вленный Ю.А. Поля ковым

и В.Б. Жиром ской, помимо таблиц с пред ва ри тель -

ными ито гами и мате ри а лами машинно-счетных

станций99 вклю чены поста но вления пра ви тель -

ства, докладные записки руко вод ства ЦУНХУ,

комиссий пар тий ного и совет ского кон троля,

доне сения регио нальных ста ти сти че ских учреж -

дений о ходе пере писи и об отно шении к ней

насе ления.

Пере пись 1937 г. в опре де ленном смысле слова

ока за лась рубежом в орга ни зации ста ти сти че ского

учета наро до на се ления Совет ского Союза. Она

стала первой пере писью, которая изна чально гото -

ви лась как сугубо демо гра фи че ское меро приятие,

но уси лиями вла стей пре вра ти лась в крупную

обще ственно-поли ти че скую кам панию, приз -

ванную дока зать пре и му ще ства социа ли сти че -

ского строя. Про грамма пере писи 1937 г. была

сужена по срав нению с пред ше ствую щими, изме -

ни лись фор му ли ровки вопросов. При раз ра ботке

исполь зо ва лись сред ства меха ни зации. Недо -

статки этой пере писи, в сущ ности, при сущи прак -

ти чески всем пере писям, однако в усло виях

поли ти че ского тер рора они обер ну лись тра ге дией. 
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8.1. П О Д Г О Т О В К А  К  П Е Р Е П И С И  1 9 3 9 г.

Нега тивная оценка пере писи 1937 г. обусло -

вила неза мед ли тельную под го товку к новой пере -

писи насе ления СССР. Решение об этом СНК принял

уже 26 сен тября 1937 г. В тот же месяц в ЦУНХУ

состо ялись два засе дания пере писной комиссии

под пред се да тель ством И.Д. Верменичева, руко во -

див шего ста ти сти че ской службой СССР с конца

мая 1937 г. В состав комиссии вхо дили М.К. Цагу-

рия, И.Ю. Писарев, В.Н. Ста ров ский. На первом

засе дании обсуж дался вопрос о созыве 15 октября

актива ЦУНХУ с при гла ше нием всех началь ников

областных, кра евых и рес пу бли кан ских упра в-

лений, чтобы обсу дить «ошибки и извра щения»

пере писи 1937 г., а также уточ нить основные прин -

ципы пере писи 1939 г.1.На втором засе дании было

решено войти в пра ви тель ство с планом под го то -

ви тельных работ по про ве дению новой пере писи.

В план пред по ла га лось вклю чить сле дующие меро -

при ятия: а) соста вление про екта пробной пере писи

к 1 декабря 1937 г.; б) про ве дение пробной пере -

писи в 1938 г. (в сель ском и город ском районе

с общим числом насе ления 150– 200 тыс. человек);

в) про ве дение Все со юз ного съезда ста ти стиков

в 1938 г.2; г) пре до ста вление окон ча тель ного про -

екта про граммы и орга ни за цион ного плана в пра -

ви тель ство 25 марта 1938 г.3. Пла ни ро ва лось также

тща тельно изу чить ошибки не только «дефектной»

пере писи 1937 г. (записку и бро шюру об этом

должен был соста вить И.Ю. Писарев), но и опыт

совет ских пере писей 1923 г. и 1926 г. и зару бежных

стран, для чего А.Я. Бояр скому, Н.Я. Воро бьеву

пред ло жили напи сать соот вет ствующие книги.

Намечая столь широкие и демо кра ти че ские

планы, новое руко вод ство ЦУНХУ, воз можно, не

подоз ре вало, кто был истинным автором

«дефектов» пред шест-вующей пере писи. В усло виях

боль шого тер рора, когда многие опытные ста ти -

стики как в центре, так и на местах ока за лись

репрес си ро ван ными, пред ло жение о созыве Все со -

юз ного съезда фак ти чески пред по ла гало окон ча -

тельное под чи нение ста ти стики воле партии.

26 октября 1937 г. «за потерю поли ти че ской бди -

тель ности» И.Д. Вер ме ни чева исклю чили из

партии4, 5 декабря аре сто вали, а через три месяца

рас стре ляли как участ ника тер ро ри сти че ской орга -

ни зации. 

В декабре 1937 г. начала рабо тать новая

комиссия ЦУНХУ по под го товке пере писи5, ее дея -

тель ность про дол жа лась до лета 1938 г. Сле дует

отме тить, что фор мально высшие пар тийные

органы страны непо сред ственное уча стие в под го -

то ви тельных работах не при ни мали – во всяком

случае на засе да ниях Полит бюро ЦК ВКП(б) с сен -

тября 1937 г. по март 1939 г. вопросы пере писи не

рас сма три ва лись6. Со сто роны пра ви тель ства кон -

троль за ходом под го то ви тельных работ осу щест -

влял пред се да тель СНК В.М. Молотов, с которым

ЦУНХУ согла со вы вало основные доку менты7.

В ста ти сти че ском ведом стве под го товкой про -

граммы и инстру мен тария руко водил заве -

дующий отделом демо гра фи че ской ста ти стики

И.Ю. Писарев, большой вклад внес также Н.Я. Воро -

бьев. Работа велась очень тща тельно, изучался

опыт пред ыдущих пере писей, соби ра лись и ана -

ли зи ро ва лись заме чания спе циа ли стов ЦУНХУ 

и местных УНХУ8, однако широкое обсуж дение не

прак ти ко ва лось. Более того, пар тийный комитет

ЦУНХУ в начале 1938 г. заявил, что раз ра ботка

орга ни за цион ного плана и пере пис ного листка

«про во ди лась бюро кра ти че скими мето дами, при

зак рытых дверях. Обще ствен ность, пред ста ви тели

науки и Гос плана, а также заин те ре со ванных
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ведомств и орга ни заций к раз ра ботке и обсуж -

дению прив ле ка лись совер шенно недо ста точно»9.

Отмечалось, что наме чав шийся актив с пред ста ви -

те лями местных УНХУ был сорван. В связи с этим

партком орга ни зовал спе циальную «про грам мную

бри гаду» из трех человек, при ни мавшую уча стие

в раз ра ботках основных доку ментов10. Суще -

ственным недо статком под го товки новой пере -

писи, по мнению пар тор га ни зации ЦУНХУ,

явля лось и то обстоя тель ство, что не были сво е вре -

менно «вскрыты, разо бла чены и разъяс нены даже

основным работ никам, свя занным с про ве де нием

пере писи», вре ди тель ские методы 1937 г.11. 

26 июля 1938 г. СНК СССР обсудил и принял

поста но вление № 859 «О Все со юзной пере писи

насе ления 1939 года»12. Оно зна чи тельно отли ча -

лось от решений пра ви тель ства по пред ше ству -

ющим совет ским пере писям и по объему, и по

содер жанию. В нем была четко сфор му ли ро вана

главная осо бен ность новой пере писи: сплош ному

учету под ле жало наличное (с выде ле нием вре -

менно про жи вающих) и постоянное насе ление

(с выде ле нием вре менно отсут ствующих). Боль-

шое вни мание уде ля лось кадрам пере пис чиков:

из 24 пунктов поста но вления 11 посвя ща лись под -

бору, орга ни зации и оплате труда счет чиков.

К поста но влению был при ложен приказ по

ЦУНХУ о сроках работы лиц, прив ле каемых

к пере писи, и об орга ни зации курсов для их обу-

чения. Согласно пра ви тель ствен ному поста но в-

лению, все участ ники пере писи снаб жа лись

спе циаль ными удо сто ве ре ниями, которые они

были обя заны предъя влять по тре бо ванию насе -

ления, а также памят ными жето нами. Впервые

уста на вли ва лась судебная ответ ствен ность пере -

пис ного пер со нала не только за раз гла шение све-

дений о рес пон дентах, но и за нару шение

уста но влен ного порядка про ве дения пере писи.

К суду могли быть при вле чены и граж дане, укло -

няю щиеся от дачи све дений или дающие заве -

домо неверные све дения.

Ого ва ри ва лись кон кретные пору чения ведом -

ствам. Так, нар ко матам обо роны, военно-мор ского

флота и вну тренних дел пред ла га лось сов ме стно

с ЦУНХУ под го то вить спе циальные инструкции

по про из вод ству пере писи своих кон тин гентов.

Нар комат ино странных дел должен был при нять

необхо димые меры для беспре пят ствен ного про -

пуска счет чиков в поме щения посольств, кон -

сульств и т. д. 

Ответ ствен ность за про из вод ство пере писи

воз ла га лась пер со нально на началь ника ЦУНХУ

(в начале 1938 г. на эту дол жность был наз начен

И.В. Саутин), при котором было соз дано Бюро Все -

со юзной пере писи насе ления 1939 г.

Пере пись была наз на чена на 17 января 1939 г. –

день, который из всех январ ских дней в наи -

большей сте пени соот вет ствовал тре бо ва ниям ста -

ти сти че ской науки: он не являлся ни выходным,

ни праз дничным, кани кулы в школах уже закон -

чи лись, а в инсти тутах еще не нача лись13. Кри ти -

че ский момент был уста но влен на 12 часов ночи

с 16 на 17 января. Запол нение пере писных листов

должно было нача ться в 8 часов утра 17 января

и про дол жаться в город ских посе ле ниях в течение
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7 дней (по 23 января), в сель ской мест ности –

10 дней (по 26 января), то есть не было погони за

«однод нев но стью» в буквальном смысле слова, как

при про ве дении пере писи 1937 г.

Основным доку ментом пере писи являлся

пере писной лист, бланк кото рого и инструкция по

его запол нению были также утвер ждены СНК

СССР 26 июля 1938 г.14. Инстру мен тарий пере писи

1939 г. раз ра ба ты вался с учетом меха ни зи ро -

ванной раз ра ботки мате ри алов, поэ тому была при -

нята спи сочная система пере писных фор му ляров.

Пере писной лист заполнял счетчик при

опросе на каждую отдельную квар тиру,

отдельный дом (если он состоял из одной квар -

тиры), хату, избу, дачу, юрту и т. п., на каждую

отдельную ком нату в обще житиях и на каждое

отде ление или корпус в боль ницах, сана то риях,

дет ских домах и других зак рытых учреж де ниях.

Лист был рас считан мак симум на 8 человек,

каждый из которых должен был отве тить

(помимо адре сных све дений) на 16 вопросов.

Из них шесть вопросов (№ 1–5, 9) явля лись

демо гра фи че скими: рес пон дент должен был сооб -

щить счет чику пол, воз раст (в инструкции реко -

мен до ва лось уточ нять год рож дения, чтобы избе -

жать окру гления воз раста), состояние в браке

(пре дус ма три ва лись лишь два вари анта ответа:

«да» или «нет»). Первым в пере писном листе был

вопрос «Отно шение к главе семьи», что, с одной

сто роны, обес пе чи вало более полный учет всех

членов семьи (как наличных, так и вре менно

отсут ствующих), а с другой – позво ляло полу чить

данные о числе семей, их раз мере, составе, что

очень важно для харак те ри стики вос про из вод ства

насе ления. Однако при раз ра ботке мате ри алов

пере писи была про ве дена лишь груп пи ровка

семей по числу членов. 

Три вопроса (№ 2–4) – о месте и сроках (для

вре менно отсут ствующих) про жи вания рес пон -

дента – давали воз мож ность полу чить све дения

о числен ности постоян ного и вре мен ного насе -

ления. По мнению П.Г. Подъячих, вопрос № 2

(«Постоянно или вре менно живет здесь?») ока зался

излишним, так как фак ти чески его содер жание

раскры ва лось в сле дующих вопросах.

Три вопроса (№ 7, 8, 10) каса лись нацио наль -

ности, род ного языка и под дан ства опра ши вае мого.

Ответы на них запи сы вали со слов опра ши вае мого.

В перечне нацио наль но стей и народ но стей, состав-

ленном для раз ра ботки пере писи, зна чи лось

100 этни че ских групп, но в ито говую таблицу по

СССР вошли лишь 57 групп – только те, которые

нас чи ты вали более 20 тыс. человек.

Куль тур ному уровню насе ления также было

посвя щено три вопроса (№ 11–13). При этом учи -

ты ва лись уро вень обра зо вания, достиг нутый

каждым рес пон дентом (начальное, среднее,

высшее), и его учеба в момент пере писи.

Последние три вопроса (№ 14–16) были приз -

ваны отра зить отра слевой, про фес сио нальный

и социальный состав насе ления. В инструкции по

запол нению пере пис ного листа им уде ля лось

очень большое вни мание, разъяс нения заняли

почти поло вину объема этого нор ма тив ного доку -

мента. Тем не менее вне сение ответов именно на

эти вопросы вызвало наи большие слож ности

в ходе пере писи. 

Вспо мо га тель ными фор му ля рами явля лись

подворный список (для сель ской мест ности),

несколько видов сводных ведо мо стей, а также

новинка пере писи 1939 г. – записные книжки
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пере пис ного пер со нала, где были даны подробные

ука зания о запол нении доку ментов, при ве дены

обя зан ности счет чиков и инструк торов-кон тро -

леров. В записные книжки пред по ла га лось запи -

сы вать как све дения о про де ланной работе, так

и отно шение насе ления к пере писи, заме чания

о встре тив шихся неяс но стях в пере писных доку -

ментах и т. д.15. 

Для обес пе чения пол ноты учета насе ления

при про ве дении пере писи 1939 г. помимо спе -

циальных справок о про хож дении пере писи,

напе ча танных типо граф ским спо собом, куда

нужно было внести фамилию, имя, отче ство, воз -

раст опра ши вае мого, впервые был введен кон -

трольный бланк. Этот бланк, содер жащий

вопросы пере пис ного листа, а также подробный

адрес рес пон дента, счет чики запол няли на лиц,

не имевших справок о про хож дении пере писи,

а затем высы лали туда, где эти лица должны

были ее пройти. Кон трольный бланк и справка,

с одной сто роны, позво ляли учесть вре менно про -

жи вающих, а с другой – избе жать пов тор ного

счета одних и тех же лиц.

С учетом мно го на цио наль ности Совет ского

Союза по согла со ванию с рес пу бли кан скими, кра -

е выми и област ными орга нами власти был соста -

влен пере чень нацио нальных языков, на которые

сле до вало пере вести доку менты пере писи. Пере -

воды, осу щест вленные в регионах, затем пред ста -

вля лись в ЦУНХУ на про верку, к которой

прив лекли секцию пере вод чиков СНК СССР,

редакцию Ведо мо стей Вер хов ного Совета СССР,

нес колько инсти тутов Ака демии наук СССР. Пере -

писной лист был отпе чатан на 22 языках народов

СССР, инструкция по его запол нению – на 15, кон -

трольный бланк – на 11, справка о про хож дении

пере писи – на 30 языках и т. д.16. 

Под го товка к пере писи в регионах нача лась

с уточ нения спи сков насе ленных мест, что

вызвало, как и при других пере писях, немало

труд но стей, поскольку само понятие «насе ленный

пункт» было опре де лено нечетко. До 1939 г. под

ним пони мали группу стро ений, имеющих

сплошную застройку. Орга ни за торы новой пере -

писи решили вно сить в списки насе ленные

пункты так, как они обычно пони ма лись насе -

лением и учи ты ва лись мест ными орга нами

власти17. В сель ской мест ности основой спи сков

стали учетные доку менты низовых органов

власти (в част ности, сель со ветов). В списки зано -

си лись не только все насе ленные пункты, как бы

мало чи сленны они ни были, но и все обо со бленно

рас по ло женные хозяй ства и стро ения (желез но до -

рожные будки, сто рожки, пасеки, боль ницы

и т. д.). Участ ковые инспек торы народ но хо зяй -

ствен ного учета прос ма три вали похо зяй ственные

книги, а при необхо ди мости ста вили перед вла -

стями вопрос о заве дении новых книг. Первая

про верка, про ве денная в начале апреля, пока зала

неу до вле тво ри тельное каче ство записей в этих

доку ментах. 

В городах большие про блемы воз ни кали со

спис ками домо вла дений. Пер во на чально на базе

данных город ских бюро инвен та ри зации, участ -

ковых изби ра тельных комиссий и других доку -

ментов соста вля лись пред ва ри тельные списки

домо вла дений, затем число стро ений, квартир

и жильцов уточ няли при гла шенные реги стра -

торы. Уточ нения про во ди лись в течение всего

под го то ви тель ного периода. Только в РСФСР

в мае–июле 1938 г. было выяв лено неуч тенных

ста ти сти ками в ходе пере писи 1937 г. 8520 насе -

ленных пунктов, 19 933 домо вла дения. Дека брь -

ская про верка того же года допол ни тельно

выявила 7511 насе ленных пунктов, 102 199 домо -

вла дений и 2252 тыс. человек. На Укра ине

к 1 июля 1938 г. были допол ни тельно учтены

405 тыс. человек, в Грузии к 20 июня выявили

нес колько про пу щенных посе лений и групп стро -

ений, где про жи вали 127 человек18. В Ленин граде

при про верке домовых книг выяс ни лось, что

в них не зане сены 24 тыс. жителей19. Соста вление

спи сков домо вла дений в насе ленных пунктах

сопро вож да лось работой по упо ря до чению наз -

ваний улиц и нуме рации домов. Например,

в Ленин граде ока за лось 19 Алек сан дров ских улиц

и переулков, десять Новых улиц, семь Ива нов ских

и пять Ели за ве тин ских20. В неко торых поселках

впервые давали наи ме но вания безы мянным

улицам и прис ваи вали номера домам. 

На осно вании спи сков сель ских насе ленных

пунктов и домо вла дений соста вля лись схе ма ти че -

ские карты сель со ветов и квар тальные карты

город ских посе лений. Окон ча тельно кар то гра фи -

че ский мате риал был соста влен и про верен

в декабре 1938 г. 
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Для луч шего озна ко мления счет чиков со

своими участ ками впервые в прак тике совет ских

пере писей были орга ни зо ваны пред ва ри тельные

обходы, в ходе которых они не только про ве ряли

списки домо вла дений или насе ленных мест, опре -

де ляли марш руты пере дви жения, но и пре ду -

преж дали жителей о пред стоящей пере писи,

разъяс няли ее задачи, порядок про ве дения. После

пере писи в течение 10 дней должна была про во -

диться про верка пра виль ности учета насе ления.

С этой целью инструк торы-кон тро леры сов ме стно

со счет чи ками обхо дили все без исклю чения

поме щения счетных участков и пов торно опра ши -

вали всех жителей21. Сплошная про верка озна -

чала, по сути, то, что пере пись 1939 г. была

про ве дена дважды.

Пере пись насе ления на желез но до рожном

транс порте про во ди лась согласно инструкции из

24 пунктов, под го то вленной ЦУНХУ и Нар ко -

матом путей сооб щений и утвер жденной СНК

СССР 28 августа 1938 г.22. Пас са жиры в поездах

даль него сле до вания и на вок залах пере пи сы ва -

лись на общих пере писных листах и, как пра вило,

счи та лись вре менно про жи ваю щими. На обслу -

жи вающий пер сонал поездов даль него сле до -

вания соста вля лись кон трольные бланки. Особо

ого ва ри ва лось, что «в связи с неу доб ством поль зо -

вания чер ни лами во время хода поезда раз ре -

шается запол нять пере писной лист про стым

каран дашом с тем, чтобы до сдачи мате ри алов

инструк тору записи были обве дены чер ни лами»23. 

С июля 1938 г. в регионах начали соста влять

орга ни за ционные планы про ве дения пере писи.

По ука занию ЦУНХУ они должны были состоять

из нес кольких раз делов: 1. Пере писное райо ни ро -

вание. 2. Ком плек то вание пере писных кадров.

3. Инструктаж пере писных кадров. 4. План мас -

сово-разъяс ни тельной работы. 5. Кален дарный

план соста вления и утвер ждения районных орга -

ни за ционных планов. 6. Смета рас ходов. 7. Объяс -

ни тельная записка. Окон ча тельно планы были

утвер ждены к концу 1938 г.24. 

В под го то ви тельных работах большую роль

сыграли комиссии содей ствия пере писи, которые

соз да ва лись при Советах депу татов тру дя щихся,

уличных коми тетах, домо упра вле ниях, на пред -

при я тиях и в учреж де ниях. В РСФСР дей ство вала

150 551 комиссия общей числен но стью 676 506 че-

ловек25. Осо бенно акти ви зи ро ва лась их дея тель -

ность с ноября 1938 г., когда ЦУНХУ разо слал
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в регионы «При мерные ука зания о работе

комиссий содей ствия».

Как уже отме ча лось, огромное зна чение при -

да ва лось под го товке пере пис ного пер со нала,

сроки под бора и обучения кото рого были опре де -

лены пра ви тель ственным поста но вле нием. Всего

в про ве дении пере писи фак ти чески при няли уча -

стие 477 355 человек, в том числе 286 367 – в сель -

ской мест ности, 4937 – в труд но до сту пных

районах страны, 18 620 – на поездах, 11 011 – на

стан циях, 4240 – в гости ницах, 32 613 – в зак ры-

тых учреж де ниях26. Типичным пере пис чиком

был муж чина старше 26 лет, бес пар тийный,

имеющий среднее или спе циальное обра зо вание,

рабо тавший учи телем, бух гал тером или кон тор -

ский слу жащий27. 

Необы чайно широко была раз вер нута аги та -

ци онная и мас сово-разъяс ни тельная работа. Для

ее орга ни зации в составе Бюро пере писи соз дали

спе циальный сектор, кото рому над ле жало гото -

вить книги, бро шюры и прочие мате ри алы.

В каче стве пособия для аги тации и бесед на

многих нацио нальных языках были напе ча таны

три бро шюры общим тиражом 700 тыс. экзем -

пляров, изданы два спе циальных выпуска «Блок -

нота аги та тора», пять кра сочных пла катов

тиражом свыше 1,3 млн экзем пляров. В виде пла -

ката были изданы пере писной лист и инструкция

по его запол нению. В РСФСР по состоянию на

10 января 1939 г. было про ве дено 1 645 880

собраний и бесед, охва тивших около 4,5 млн

человек, опу бли ко вано 44 990 статей и заметок28. 

Широко исполь зо ва лось радио, по кото рому

пере да вали доклады руко во дящих работ ни-

ков пере писи, лучших счет чиков, известных

людей страны – М.В. Водо пья нова, А.Г. Ста ха нова

и других. 

Институт изо бра зи тельной ста ти стики под го -

товил спе циальный альбом тиражом 10 тыс.

экзем пляров, состоящий из кра сочных диа грамм

и схем, для орга ни зации выставок и уголков,

которые устраи вали в клубах, избах-читальнях,

фойе кино теа тров. В конце декабря 1938 г. на

экраны страны вышел фильм «Великий счет», рас -

ска зы вающий о поли ти че ском зна чении, порядке

про из вод ства пере писи, при этом наряду со зву ко -

выми копиями демон стри ро ва лись и немые вари -

анты29. 

Суще ственную помощь в мас сово-разъяс ни -

тельной работе ока зала совет ская авиация. Были
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орга ни зо ваны аги та ци онные рейсы особой

сводной аги та ци онной эскад рильи им. Мак сима

Горь кого. Аги та ци онные само леты рас про стра -

няли с воз духа воз звания, листовки, в местах

посадки орга ни зо вы вали митинги, доклады,

лекции, доста вляли ответ ственных пере писных

работ ников, лек торов, инстру мен тарий пере писи

и т. д. В РСФСР эскад рилья обслу жила 36 районов

и 257 насе ленных пунктов в Туль ской, Рязан ской,

Орен бург ской, Ростов ской обла стях, Крас но дар -

ском крае, Баш кирии и других районах30. Осо -

бенно большую роль аги та ци онные рейсы

сыграли в отда ленных регионах. 

Апо феозом про па ган дист ской работы стало

обра щение ЦК ВКП(б) и СНК СССР ко всем пар -

тийным и совет ским орга ни за циям, всем боль ше -

викам, пар тийным и бес пар тийным, всем

граж данам СССР о Все со юзной пере писи насе -

ления, опу бли ко ванное 9 января 1939 г. Под чер -

кивая гро мадное поли ти че ское и хозяй ственное

зна чение пере писи, обра щение буквально закли -

нало: «Все со юзная пере пись насе ления должна

быть про ве дена орга ни зо ванно, без еди ного про -

пуска, без ошибок; она должнa дать полную

и точную кар тину числен ности и состава насе -

ления СССР»31.

Пропагандист на разъяснительной работе. Моздок
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12 января 1939 г. в стране нача лись пред ва ри -

тельные обходы насе ления, ставшие своего рода

репе ти цией самой пере писи32. Города и села при -

няли праз дничный вид, на пло щадях уста на вли -

вали гро мадные макеты пере пис ного листа, на

улицах раскле ивали пла каты. Из полу мил -

лионной армии счет чиков не при сту пили к своим

обя зан но стям всего 1187 человек, в основном из-за

болезни (боль шин ство из них были в тот же день

заме нены счет чи ками из резерва). Ста ти стики

пре дус мо три тельно зая вили о своем стре млении

исклю чить «вредную спешку и гонку» за коли че -
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ствен ными пока за те лями, что, как счи та лось,

было в немалой сте пени харак терно для 1937 г.

Так, когда некий счетчик в городе Орджо ни кидзе

обошел весь свой уча сток за один день, его обход

был отменен инструк тором как недоб ро со -

вестный33. 

Все общая пере пись, начав шаяся утром 17 ян-

варя 1939 г., прошла доста точно орга ни зо ванно.

В отчетах, соста вленных регио наль ными УНХУ,

отме ча лось очень вни ма тельное и бла го же ла -

тельное отно шение насе ления, гово ри лось, что

счет чиков при ни мали чрез вы чайно госте при -

имно, что в Киеве, Дне про пе тровске и других

городах на домах были раз ве шены пла каты

«Добро пожа ло вать, дорогой счетчик», а в одном

из районов Узбе ки стана кол хозник дал ново рож -

денной дочери имя Ахали (Пере пись)34. Даже

в секретных доне се ниях, где фик си ро ва лись

в основном нега тивные явления, сооб ща лось, что

«случаи отри ца тель ного отно шения к пере писи

были редки»35. Подобное, как и в 1937 г., наблю да -

лось, главным образом, со сто роны верующих.

Так, в Игна тов ском районе Мор дов ской АССР

мона хиня («монашка») реко мен до вала одно сель -

чанам: «Во время пере писи при ки ды вай тесь

немыми, после пере писи про шлой многих поса -

дили, теперь будет то же». В другом районе жена

репрес си ро ван ного на вопрос о под дан стве отве -

тила: «Госу дар ства я не Совет ского, а пра во слав-

ного». Житель Смо лен ской области на вопрос

о нацио наль ности заявил: «Скажу тогда, когда

запи шете веру ющим», а ста ро об рядцы из Москов -

ской области главой семьи наз вали Бога.

В докладной записке И.В. Сау тина секре тарю

ЦК ВКП(б) А.А. Андре еву от 31 января 1939 г. при -

во ди лись све дения о «попытках цер ков ников

и сек тантов укло ниться от пере писи», в част -

ности, отка за лось отве чать на вопросы «почти

все насе ление» Бере зов ского сель со вета Киров -

ской области, 100 «федо ровцев» Воро неж ской

области, 140 бап ти стов Ста лин град ской области

и т. п.36. 

Случаи соз на тельно непра вильных ответов

были зафик си ро ваны в Даге стане, где жители

завы шали свой воз раст, а также воз раст девочек.

В Крас но яр ском крае отме ча лись два факта напа -

дения на счет чиков (виновные были при го во рены

к двум годам лишения сво боды), а в самом Крас но -

ярске на улице Ста лина были сор ваны все

лозунги37. 

Счетчик заполняет переписной лист на депутата Верховного Совета СССР 
академика А.А. Байкова и его жену
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Отдельные кате гории насе ления СССР

(жители труд но до сту пных районов, Край него

Севера, воен но слу жащие, кон тин генты НКВД)

пере пи сы ва лись в особом порядке. 

Пере чень труд но до сту пных районов и тер ри -

тории Край него Севера были утвер ждены поста -

новле нием СНК СССР 23 августа38. К первым

отнесли 239 адми ни стра тивных районов (68 пол -

но стью и 131 частично) общей пло щадью 4 млн кв.

км, ко вторым – 90 адми ни стра тивных районов

общей пло щадью 9 млн кв. км39. В этих районах

пере пись должна была быть про ве дена в сроки,

отли чаю щиеся от общес оюзных, не уста на вли -

вался ее единый кри ти че ский момент (све дения

соби рали на момент опроса), время про из вод ства

пере писи удли ня лось до 40 дней, не про во ди лись

кон трольные обходы. Девять союзных и рес пу бли -

кан ских нар ко матов, главные упра вления воз душ -

ного флота, Север ного мор ского пути, другие

ведом ства издали при казы об ока зании все мерной

помощи участ никам пере писи40. 

В труд но до сту пных районах пере пись нача -

лась 1 октября 1938 г. в Горно-Бадах шан ской авто -

номной области Тад жик ской ССР, а закон чи лась

в Кара ган дин ской области Казах ской ССР 10 фев-

раля 1939 г.41. В степях Турк ме ни стана и Казах -

стана ее про вели экс пе ди ционным спо собом. При

пере писи коче вого насе ления при ме ня лись

нестан дартные спо собы: на пере кре стках широ-

ких, наи более ожи вленных дорог уста на вли вали

дежур ства счет чиков, которые запол няли кон -

трольные листки на про ез жающих. Всего, по пред -

ва ри тельным под счетам, в труд но до сту пных

районах было пере пи сано свыше 1,5 млн человек

(1 585 977 постоян ного насе ления и 1 537 583 на-

лич ного)42. 

В районах Край него Севера пере пись про во ди -

лась с 15 июня (Бурят-Мон голь ская АССР) до

30 декабря 1939 г. (Омская область, Якут ская

АССР, Крас но яр ский и Хаба ров ский края), то есть

более 6 месяцев. Задержка с ее про ве де нием при -

вела к иска жению дей стви тельной числен ности

насе ления в ряде районов, например в Нарьян-

Маре, где пере пись про во ди лась в разгар нави-

гации на Печоре, и удо ро жанию затрат, свя-

занных с ее про из вод ством. Общие итоги ее на

17,6 тыс. человек пре вы сили рас четную цифру

насе ления43. 

Пере пись воен но слу жащих про во дили два

нар ко мата – обо роны и военно-мор ского флота.

На флоте было пере пи сано 195 433 воен но слу -

жащих, в том числе 51 жен щина44. В цен тральном

Информация об антисоветских вылазках 
в Смоленской области. 1939 г.
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управлении Нар ко мата обо роны, 14 военных

округах и других воин ских фор ми ро ва ниях Совет -

ского Союза по пере писи 1939 г. ока за лось 

1 903 910 воен но слу жащих, в том числе 1014 жен-

щин, 203 816 военных стро и телей, желез но до рож -

ников и води телей45. Числен ность Воору женных

сил СССР, согласно пере писи 1939 г., пре вы сила

2 млн человек46, в то время как офи циально счи та -

лось, что она соста вляет 1,3 млн. 

Нарком обо роны К.Е. Воро шилов, нарком

ВМФ М.П. Фри нов ский и начальник ЦУНХУ

И.В. Саутин еще до начала пере писи, 10 января

1939 г., под го то вили В.М. Моло тову письмо,

в котором пред ло жили план раз ра ботки итогов

пере писи армии и флота. Согласно этому плану47,

пере писные листы воен но слу жащих раз ра ба ты ва -

лись в цен тра ли зо ванном порядке нар ко ма тами,

затем резуль таты раз ра ботки в обез ли ченном

виде пре до ста вля лись ЦУНХУ для при со е ди нения

к общим итогам по стране. Пред по ла га лось, что

итоги по воен но слу жащим ЦУНХУ укажет общей

строкой за ито гами числен ности насе ления по

рес пу бликам, краям и обла стям. Ого ва ри ва лось

также, что, если общая числен ность воен но слу -

жащих пре высит офи циально опу бли ко ванную

цифру (1,3 млн), раз ницу между этой цифрой

и фак ти че скими резуль та тами ЦУНХУ условно

распре делит по регионам, при со е динив к итогам

по граж дан скому насе лению.

По особой инструкции про во ди лась пере пись

в НКВД. Инструкция и проект поста но вления СНК

о пере писи в органах и вой сках НКВД были пред -

ста влены В.М. Моло тову 28 августа 1938 г.48. 

В инструкции выде ля лось три кон тин гента

пере пи сы ваемых: 

Кон тин гент А – личный состав опе ра тивно-

чекист ских подраз де лений и аппа рата НКВД,

школ, курсов, тюрем, погра ничных и вну тренних

войск – пере пи сы вался по месту работы на спе -

циальных пере писных листах НКВД, где ука зы ва -

лись не только дол жность, но и воин ское звание,

а также обще ственная группа, к которой при над -

лежал рес пон дент до посту пления в органы НКВД.

Кон тин гент Б – личный состав частей и школ

милиции, воени зи ро ванной пожарной охраны,

штатный и воль но на емный состав учреж дений

ГУЛАГа – пере пи сы вался по месту работы на обще -

граж дан ских листах по месту нахож дения.

Кон тин гент В – заклю ченные, труд по се ленцы,

числя щиеся за ГУЛАГом, вос пи тан ники тру довых

колоний, коммун и при ем ников-распре де ли -

телей – пере пи сы вался на обще граж дан ских

листах по месту нахож дения.

Общая числен ность кон тин гентов, про -

шедших пере пись по линии НКВД, по состоянию

на 21 февраля 1939 г. соста вила 3 521 804 чело-

векa, 0,02% от общей числен ности граждан СССР. 

В конце января из регионов по теле графу стали

посту пать первые итоги пере писи. 31 января

И.В. Саутин в докладной записке секре тарю

ЦК ВКП(б) А.А. Андре еву сообщил о начале кон -

трольных обходов, отметив, что за первые три дня

в пере писные листы вне сены более 30 тыс.

человек, в том числе в Москве – 3051, в Ленин -

граде – 125849. 2 февраля 1939 г. СНК утвердил пред -

ста вленный ЦУНХУ план раз ра ботки мате ри алов

пере писи, указав на необхо ди мость уско рения

пред ста вления в пра ви тель ство све дений по «неко -

торым вопросам пере писи или, по крайней мере,

по неко торым районам (рес пу бликам, обла стям)»50. 
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8.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  И  П У Б Л И  К А Ц И Я  
И Т О Г О В  П Е Р Е  П И С И  1 9 3 9 г.

Раз ра ботку мате ри алов про во дили меха ни -

зированным спо собом на трех фаб риках –

в Москве, Ленин граде и Харь кове. До пере дачи на

маши но счетные фаб рики пере писные листы

шифро вались в спе циальных бюро шифровки,

орга ни зо ванных в 45 рес пу бли кан ских, кра евых

и областных УНХУ РСФСР, семи областных УНХУ

Укра ин ской ССР и в УНХУ остальных союзных

рес пу блик. 

Для шифровки ЦУНХУ соста вило сло вари –

нацио наль но стей, нацио нальных групп, народ но -

стей, этно гра фи че ских групп и нацио нальных
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Все население Городское
население

Сельское
население

Городское
население

Сельское
население

мужчины женщины всего % ко всему населению

Перепись 
на 17.01.1939

81 694 889 88 862 204 170 557 093 56 125 139 114 431 954 32,9 67,1

Перепись 
на 17.12.1926

71 043 352 75 984 563 147 027 915 26 314 114 120 713 801 17,9 82,1

Население 
по переписи 1939 г. 
в % к населению 
по переписи 1926 г.

115,0 116,9 116,0 213,3 94,8 – –

Таблица 8.1
Числен ность насе ления СССР 57
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мень шинств; языков; учебных заве дений;

занятий (систе ма ти че ский, алфа витный), вклю -

чавший около 25 тыс. наз ваний про из водств,

пред приятий, учреж дений (свыше 3500 наз -

ваний). По окон чании шифровки мате риал пере -

писи, систе ма ти зи ро ванный опре де ленным

образом (при ме ня лась так назы ва емая пач ковка),

наи более удобным для меха ни зи ро ванной обра -

ботки, сда вали на станцию меха ни зи ро ванной

раз ра ботки. На станции про ве ряли пра виль ность

пач ковки, пол ноту мате ри ала и пра виль ность

шифров. При про верке зача стую встре ча лись

ошибки, которые иногда интер пре ти ро ва лись

в духе того вре мени. Так, Харь ков ская маши но -

счетная станция в феврале 1940 г. напра вила

в ЦУНХУ сле дующее письмо: «Сообщаю, что при

ана лизе мате ри алов, при сланных Бюро Все со -

юзной пере писи на Харь ков скую МСС… вскрыт

целый ряд кру пнейших ошибок, иска жающих

нашу совет скую дей стви тель ность. Так, например,

данные при сланных таблиц сви де тель ствуют

о наличии наемной рабочей силы в кол хозах по

всем обще ственным группам»51. 

Был уста но влен порядок объе ди нения пере -

писных листов, запол ненных на лиц, пере пи -

санных в особом порядке. Все листы, не имеющие

адре сной части или имеющие неполный адрес,

распре де ля лись условно между тер ри то ри аль-

ными еди ни цами, рав но мерно, мел кими

пачками. Листы, имеющие полный адрес, распре -

де ля лись в соот вет ствии с ним. В марте 1939 г.

начальник Бюро Все со юзной пере писи Д.Я. Бозин

направил в местные ста ти сти че ские упра вления

теле грамму под грифом «Совер шенно секретно

(снятие копии запре щено)» сле дую щего содер -

жания: «Бюро… пре ду преж дает Вас, что в итоги

пере писи по отдельным рес пу бликам и обла стям

необхо димо будет вклю чить неко торые кон тин -

генты, раз ра бо танные в цен тра ли зо ванном

порядке. В бли жайшее время Вами будет полу -

чена теле грамма: Город: 1135 200 1335 1315. Село:

4300 515 4815 411, в том числе Ива новск

630 120 750 700. 1996.52. Все сводки, содер жащие

итоги без при со е ди нений, должны быть изъяты

и сосре до то чены в спец части. Изъять нужно будет

и все сводки у рай ин спек торов. Для справок

(когда они будут раз ре шены) и для рас сылки

в районы могут быть исполь зо ваны только

полные (с вклю че нием наших добав лений)

сводки»53. По рас четам совре менных иссле до ва -

телей, общая числен ность пере ра спре де ленных

кон тин гентов соста вила 4688,4 тыс. человек54. 

Пред ва ри тельные итоги пере писи 1939 г.

были доло жены И.В. Ста лину и В.М. Моло тову

10 февраля 1939 г. В справке за под писью началь -

ника ЦУНХУ И.В. Сау тина сооб ща лось, что, по

неполным данным, наличное насе ление СССР

соста вило 164 975 749 человек, а постоянное –

164 901 403. С учетом оце ночных данных о насе -

лении Край него Севера и труд но до сту пных

районов назы ва лась общая числен ность налич -

ного насе ления СССР – 167 305 749 человек55.

Именно эта цифра56, по мнению западных спе циа -

ли стов, явля ется истинным итогом пере писи. 

Тем не менее 10 марта 1939 г., выступая

с отчетным докладом на XVIII съезде ВКП(б),

И.В. Сталин, срав нивая про из вод ство СССР и Вели -

ко бри тании, упо мянул, что в Совет ском Союзе
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про жи вает 170 млн граждан58. Ста ти стики не

рискнули про ти во ре чить вождю. Цифра, при ве -

денная на съезде, нашла «обос но вание» в записке

пред се да теля Гос плана СССР Н.А. Воз не сен ского

и началь ника ЦУНХУ И.В. Сау тина от 21 марта

1939 г., где числен ность насе ления по итогам

пере писи ука зана равной 170 126 тыс. человек59.

Столь зна чи тельное уве ли чение, как счи тают

совре менные иссле до ва тели, яви лось резуль татом

мани пу ляций с кон троль ными блан ками (в ходе

пере писи их запол нили на 4569 тыс. человек).

Свыше 1142 тыс. человек из этих бланков были

вклю чены в пере писные листы, обес печив тем

самым декла ри ро ванную Ста линым числен ность

насе ления60. Таким образом, итоги пере писи

1939 г. сви де тель ствуют о капи ту ляции ста ти -

стиков перед дик татом партии.

25 марта 1939 г. за под пи сями И.В. Ста лина

и В.М. Моло това было при нято поста но вление

ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 362 «О пере писи насе -

ления 1939 года», состоящее из трех пунктов.

1. Отме тить, что пере пись насе ления про ве -

дена ЦУНХУ Гос плана СССР пра вильно, в соот вет -

ствии с ука за ниями ЦК ВКП(б), с утвер жденной

СНК СССР инструк цией и тре бо ва ниями ста ти сти -

че ской науки.

2. При нять к све дению сооб щение Гос плана

СССР и опу бли ко вать в печати о том, что, по пред -

ва ри тельным данным числен ность насе ления по

пере писи 1939 г. опре де ля ется в коли че стве

170 126 тысяч человек. 

3. Объя вить от имени СНК СССР бла го дар -

ность работ никам пере писи 1939 года61. 

1 июня 1939 г. СНК вновь вер нулся к вопросу

об итогах пере писи: в поста но влении № 775 при -

ни ма лось к све дению сооб щение Гос плана СССР 

о том, что числен ность налич ного насе ления СССР

по пере писи 1939 г. соста вила 170 467 186 чело-

век, или 115,9% к числен ности по пере писи 1926 г.

Гос плану было раз ре шено опу бли ко вать дан-

ные в сопо ста влении с 1926 г. по Союзу ССР

в целом с подраз де ле нием по полу и выде ле нием

город ского и сель ского насе ления. О пере писи

1937 г. пред по чи тали не вспо ми нать. Раз ре ша лось

опу бли ко вать све дения по данным пере писи

1939 г. о числен ности город ского и сель ского насе -

ления (без раз бивки насе ления по полу) по

союзным, авто номным рес пу бликам, обла стям,

краям и кру пным городам. При этом сопо став-

ление с 1926 г. раз ре ша лось только по союзным

рес пу бликам и городам. Было пред пи сано опубли -

ко вать в газетах пункты 1 и 3 поста но вления

№ 362 и выде лено 6 млн рублей для пре ми -

рования про во дивших пере пись. Наи более

активных работ ников пред ла га лось награ дить

орде нами и меда лями62. 

Пра ви тель ственные награды за успешную

работу по про ве дению Все со юзной пере писи насе -

ления 1939 г. и по орга ни зации народ но хо зяй -

ствен ного учета полу чили 149 человек. Начальник

ЦУНХУ И.В. Саутин, его заме сти тель В.Н. Ста ров -

ский, про фессор В.С. Нем чинов стали кава ле -

рами ордена Ленина; заме сти тели началь ника

ЦУНХУ Д.Я. Бозин и Д.Д. Дег тярь были награж -

дены орде нами Крас ного Зна мени, начальник

отдела демо графии ЦУНХУ И.Ю. Писарев –

орденом «Знак почета», кон суль тант Бюро Все со -

юзной пере писи П.Г. Подъячих – медалью «За тру -

довое отличие»63. 

Титульный лист издания итогов 
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2 июня 1939 г. газеты «Правда» и «Изве стия»

опу бли ко вали общие итоги пере писи. В тех же

газетах 29 апреля 1940 г. были поме щены данные

о воз растном составе насе ления, гра мот ности

насе ления в 1939 г. срав ни тельно с 1926 и 1897 г.,

а также данные об уровне обра зо вания и распре -

де лении насе ления по нацио наль но стям и обще -

ственным группам, но в целом све дения

о числен ности насе ления оста ва лись госу дар -

ственной тайной. Так, когда в декабре 1939 г.

секре тарь Ком му ни сти че ской партии Укра ины

Н.С. Хрущев запросил у ЦУНХУ све дения о насе -

лении рес пу блики, ста ти стики при слали ему

самую общую справку, где избе гали абсо лютных

цифр и сооб щали данные только в про центном

отно шении (смерт ность сокра ти лась по срав -

нению с доре во лю ци онным периодом на 40%,

число город ского насе ления по срав нению

с 1926 г. выросло в два с лишним раза и т. п.)64. 

В 1940 г. был под го то влен сборник по итогам

Все со юзной пере писи 1939 г., руко пись кото рого

сох ра ни лась в архиве65. С учетом обстоя тельств

воен ного вре мени эта работа так и не была издана.

В 1956 г. часть данных руко писи была опу бли ко -

вана в жур нале «Вестник ста ти стики»66. Срав ни -

тельно полное издание итогов пере писи было

осу щест влено только в 1992 г., когда тиражом

1350 экзем пляров вышел сборник, под го то вленный

Инсти тутом Рос сий ской истории, Упра вле нием ста -

ти стики насе ления Гос ком стата и Научным

советом по исто ри че ской демо графии и исто ри че -

ской гео графии67. В 1999 г. эти же орга ни зации

издали ана ло гичный сборник, вклю ча ющий

основные итоги пере писи 1939 г. по России68. 

По офи циальным данным пере писи, опу бли -

ко ванным в этих изда ниях, числен ность насе -

ления СССР в 1939 г. соста вила 170 557 093 че-

ловека.

Все насе ление было раз бито на нес колько

обще ственных групп, удельный вес которых, по

рас четам П.Г. Подъячих, был сле ду ющим:

рабочие – 32,19%, слу жащие – 17,54%, кол хоз -

ники – 44,61%, кооп ери ро ванные кустари –

2,29%, неко оп ери ро ванные кустари – 0,82%, кре -

стьяне-еди но лич ники – 1,78%, нетру дя щи еся –

0,04%; 0,73% рес пон дентов не ука зали обще -

ственную группу. Срав нивая эти пока за тели

с дан ными 1928 г., П.Г. Подъячих под чер кнул,

что за 10 лет социальная (клас совая) струк тура

совет ского обще ства пре тер пела колос сальные

изме нения. Так, удельный вес рабочих и слу -

жащих в общей числен ности насе ления возрос

в 3 раза, числен ность кол хоз ного кре стьян ства

и кооп ери ро ванных кустарей уве ли чи лась

в 16 раз, числен ность же «капи та ли сти че ских

элементов» (тор говцев и кулаков) уме нь ши лась

в 116 раз (с 4,6% насе ления в 1928 г. до 0,04%

в 1939 г.). 

Все со юзная пере пись насе ления 1939 г. завер -

шила эво люцию совет ских пере писей – от все -

общих, охва ты вающих все сто роны социально-

эко но ми че ской жизни страны, к социально-демо -

гра фи че ским, дающим све дения о чело ве че ском

потен циале госу дар ства. Впо след ствии ее про -

грамма и опыт про ве дения исполь зо ва лись ста ти -

сти ками сле дующих поко лений для про ве дения

ана ло гичных меро приятий. Пере пись ока за лась

последней перед Великой Оте че ственной войной,

поэ тому, нес мотря на несом ненные неточ ности

в оценке числен ности насе ления, ее мате ри алы

активно исполь зо ва лись орга нами власти всех

уровней при орга ни зации обо роны страны, про ве -

дении моби ли заций, эва куаций, депор таций

и т. д. Данные пере писи 1939 г. стали точкой

отсчета для оценки потерь насе ления Совет ского

Союза в годы войны69. 
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9.1. Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  П Р О В Е Д Е Н И Я

П Е Р В О Й  П О С Л Е В О Е Н Н О Й  П Е Р Е П И С И

Н А С Е Л Е Н И Я

После окон чания Великой Оте че ственной войны

потреб ность в данных о наро до на се лении обо -

стри лась. Со вре мени пере писи насе ления СССР

1939 г. про изошли мас штабные изме нения в чис-

лен ности и составе насе ления страны. Прежде

всего, это было свя зано с моби ли за цией в армию

муж ского и, частично, жен ского насе ления; с уча -

стием их в военных дей ствиях и поте рями воен -

но слу жащих. Огромные цифры соста вили потери

мир ного насе ления на окку пи ро ванной тер ри -

тории и тех, кто сра жался в пар ти зан ских

отрядах. Кроме того, совет ские люди были

угнаны в Гер манию, уве зены в кон цен тра -

ционные лагеря. Долгое время мас штабы люд -

ских потерь, поне сенных СССР в годы Второй

мировой войны, суще ственно преу ме нь ша лись.

Никто не смел оспо рить цифру потерь, наз ванную

И.В. Ста линым, – 7 млн человек. Более реали -

стичные оценки люд ских потерь были полу чены

гораздо позже, когда изме ни лась обще по ли ти че -

ская ситуация в стране и появился доступ

к архивным мате ри алам. К оценкам, заслу -

живающим доверия, можно отнести рас четы,

выпол ненные Е.М. Андре евым, Л.Е. Дар ским,

Т.Л. Харь ковой1, при ме нившими метод демо гра -

фи че ского баланса. Ими были выде лены и оце -

нены сле дующие соста вляющие люд ских потерь:

– все умершие в резуль тате военных и иных

дей ствий про тив ника;

– умершие в резуль тате повы шения уровня

смерт ности во время войны как в тылу, так

и в при фрон товой полосе и на окку пи ро ванных

тер ри то риях;

– лица, которые поки нули тер ри торию СССР

во время войны и не вер ну лись до конца 1945 г.

Общая оценка потерь была полу чена выше-

указанными авто рами за период с конца июня

1941 г. по конец 1945 г. с учетом числа смертей

раненых, нахо див шихся в гос пи талях, и основной

числен ности репа три и ро ванных в СССР воен но -

пленных и пере ме щенных лиц из числа граж дан -

ского насе ления, а также репа триации из СССР

граждан других стран. Авторы исхо дили из того,

что оценка числен ности насе ления СССР на сере -

дину 1941 г. соста вляла 196 716 тыс. человек,

в том числе 94 338 тыс. мужчин (48%) и 102 378 тыс.

женщин. Числен ность насе ления на начало 1946 г.

оце ни вали как 170 548 тыс. человек, в том числе

74 364 тыс. мужчин (43,6%) и 96 184 тыс. женщин.

Из них 159 456 тыс. человек (68 783 тыс. мужчин

и 90 673 тыс. женщин) – те, кто родился до сере -

дины 1941 г. Из этой числен ности было исклю -

чено общее число умерших или ока зав шихся за

пре де лами страны за рас сма три ваемый период, –

37,2 млн человек. Из остав шейся числен ности

были исклю чены потери, которые имели бы

место за 4,5 года в усло виях мир ного вре мени,

если бы пово зрастные коэф фи ци енты смерт ности

оста ва лись на уровне 1940 г., – в сово куп ности это

11,9 млн человек. Отсюда был сделан вывод, что

люд ские потери в резуль тате военных дей ствий

соста вили (37,2 – 11,9) 25,3 млн человек. К этой

цифре была добав лена вели чина потерь в резуль -

тате высокой смерт ности детей, родив шихся

в годы войны, – 1,3 млн человек. Итого сово -

купная оценка потерь, по рас четам авторов ука -

занной работы, соста вила 26,6 млн человек.

Нес колько большая, но доста точно близкая

оценка люд ских потерь была полу чена Госу дар -

ственной комис сией, рабо тавшей в 1989–1990 гг.
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В ее состав вхо дили пред ста ви тели Гос ком стата,

Мини стер ства обо роны СССР, АН СССР, МГУ им.

М.В. Ломо но сова. По рас четам этой комиссии,

люд ские потери в 1941–1945 гг. соста вили 27 млн

человек2. В последние годы работа по оценке люд -

ских потерь в годы Великой оте че ственной войны

сосре до то чена прежде всего на оценке потерь

России3. 

В течение военных лет по понятным при чинам

текущий учет всего насе ления не мог вестись в том

порядке, как до войны. В связи с вве де нием в июле

1941 г. нор ми ро ван ного распре де ления про до воль -

ственных и непро до воль ственных товаров про во -

дился лишь адми ни стра тивный учет насе ления.

Учет насе ления носил пре и му ще ственно целевой

характер. Такой учет по своим задачам был

локальным и, конечно, не включал окку пи ро -

ванные тер ри тории. В соот вет ствии с при казом

народ ного комис са риата тор говли СССР от

22 августа 1941 г. № 312 «О вве дении кар точек на

хлеб, сахар и кон ди тер ские изделия в отдельных

городах, рабочих поселках и поселках город ского

типа» печа тание про до воль ственных кар точек по

единым формам воз ла га лось на испол ни тельные

коми теты областных (кра евых) советов депу татов

тру дя щихся. Для снаб жения кар точ ками пред -

приятий, учебных заве дений и домо упра влений

и для кон троля пра виль ности выдачи кар точек

насе лению при испол комах соз да ва лись спе -

циальные бюро про до воль ственных кар точек.

Кар точки подраз де ля лись на 4 кате гории в зави -

си мости от социально-про фес сио нальной группы

(1-я группа – рабочие и инже нерно-тех ни че ские

работ ники, 2-я группа – слу жащие) и источ ника

дохода (3-я группа – ижди венцы и 4-я группа –

дети до 12 лет), соот вет ственно, учет насе ления

должен был быть налажен по всем этим кате го -

риям. Постоянно перед орга нами ста ти стики

ставили задачи учета тех или иных про фес сио -

нальных групп (рабочих на метал ло ре жущем обо -

ру до вании, води телей и т. д.).

После окон чания военных дей ствий на тер ри -

тории СССР труд ности теку щего учета насе ления

и потреб ность в данных о его числен ности

и составе воз росли. Пере броска про из во ди тельных

сил на восток, выпол ненная в 1941–1942 гг.

с целью соз дания там эко но ми че ской базы страны,

поста вила по мере осво бож дения тер ри торий от

фашист ских зах ват чиков задачу воз вра щения про -

мы шлен ного обо ру до вания и вос соз дания про из -

вод ственных кол лек тивов в осво бож денной

мест ности. Воз вра ща лись из эва куации учреж -

дения куль туры и обра зо вания. Воз вра ща лось

мирное насе ление. Это при вело к уси лению и без

того высокой миграции, вызванной дем оби ли за -

цией военных. Дем оби ли зация про во ди лась по-

э тапно. В резуль тате дем оби ли зации первой 

оче реди к сен тябрю 1945 г. вер ну лись 3,3 млн

фрон то виков. Пол но стью дем оби ли зация закон -

чи лась в 1948 г. В резуль тате насе ление страны

попол нили 8,5 млн мужчин4. Пере ме щения насе -

ления посте пенно сгла жи вали сло жив шийся дис -

ба ланс распре де ления людей по тер ри тории

евро пей ской и ази ат ской частей страны, который

был вызван окку па цией и веде нием военных дей -

ствий. За годы войны числен ность тыло вого насе -
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ления на евро пей ской части сокра ща лась по срав -

нению с ази ат ской, на которой кон цен три ро ва -

лось все больше людей5.

Интен сивная миграция насе ления по мере

осво бож дения тер ри тории страны про ис хо дила

в усло виях сох ра нения кар точной системы,

которую отме нили лишь в декабре 1947 г. В это же

время была про ве дена денежная реформа (16–

29 декабря 1947 г.) в форме дено ми нации с кон -

фис ка цией, болез ненно вос при нятая насе ле нием. 

Про блемы полу чения акту альных данных

о насе лении обо стря лись и в связи с изме не нием

тер ри то ри аль ного состава СССР. По решению Пот -

сдам ской кон фе ренции 1945 г. треть земель Вос-

точной Пруссии (Кенигс берг ский и Гум бин нен ский

округа) вошла в состав СССР (была обра зо вана

Кали нин град ская область). В соот вет ствии с реше -

ниями Крым ской кон фе ренции 1945 г. в состав

СССР были вклю чены Южный Сахалин и Куриль -

ские острова. По мир ному дого вору с Фин лян дией

к СССР отошла область Пет само (Печенга) с неза -

мер зающим портом, нахо дя щимся на берегу

Печенг ской губы Барен цева моря. В свою оче редь,

СССР отка зался от права аренды острова Ханко,

которое было пре до ста влено советско-фин ским

дого вором 1940 г. По советско-чехо сло вац кому

дого вору к СССР отошла Закар пат ская Укра ина,

которая была вклю чена в состав УССР. В соот вет -

ствии с советско-поль ским дого вором Западная

Укра ина и Западная Бело руссия вошли в состав

СССР (УССР и БССР). По этому же дого вору в состав

СССР вошел ряд тер ри торий, при над ле жавших

Польше. Данные тер ри тории, включая Вильнюс,

вошли в Литов скую ССР. Кроме того, в состав

Литов ской ССР вошел порт Клай педа. Еще до

окон чания войны в 1944 г. по решению Вели кого

Хурала Тува при со е ди ни лась к СССР и была вклю -

чена на правах авто номии в РСФСР. В том же году

в состав РСФCР были вклю чены ряд воло стей

Эстонии и Латвии. В резуль тате тер ри тория СССР,

с учетом пло щади Белого и Азов ского морей,

соста вила к сере дине 50-х годов XX в. 22,4 млн кв.

км. Тер ри тория РСФСР в 1946 г. зани мала пло -

щадь 16,9 млн кв. км (включая Крым), в сере дине

1956 г. – 17,1 млн кв. км (без Крыма, но с Карель -

ской АССР).

Колос сальные потери воен ного и мир ного

насе ления в тяжелой и про дол жи тельной войне

ста вили на повестку дня ско рейшее про ве дение

пере писи насе ления, однако сразу после войны

отвле чение на ее про ве дение и без того огра ни -

ченных ресурсов было невоз можно. Еще более

сильным пре пят ствием явля лось неже лание

И.В. Ста лина раскры вать истинные мас штабы

люд ских потерь.

Все евро пей ские страны, уча ство вавшие и не

уча ство вавшие во Второй мировой войне, про вели

в период 1945–1951 гг. пере писи насе ления, но

в СССР этот вопрос не под ни мался6. ЦСУ зава ли -

вали запро сами об офи циальных цифрах, отно ся -

щихся к насе лению. Начальник ЦСУ СССР

В.Н. Ста ров ский рискнул 14 июля 1947 г. обра -

титься с письмом к пред се да телю Гос плана СССР

Н.А. Воз не сен скому «Об учете насе ления СССР»,

в котором отмечал необхо ди мость для прак ти че -

ских нужд иметь реальные данные о числен ности

И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С Е Й  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И 253

Решение утверждения кадров для проведения 
переписи населения

_ _p q p y g



и составе насе ления. Ста ров ский, понимая всю

слож ность решения вопроса о про ве дении пере -

писи, пред ложил про вести не пере пись, а учет

насе ления. Это позво ляло огра ни чить обра щение

непо сред ственно к насе лению, давало воз мож -

ность опи раться, прежде всего, на доку мен -

тальные источ ники и, что самое главное, как

под чер кивал В.Н. Ста ров ский, не публи ко вать

полу ченные данные, что было бы необхо димо

в случае про ве дения пере писи насе ления7. Обра -

щение к Н.А. Воз не сен скому объяс ня ется тем, что

в то время ЦСУ под чи ня лось Гос плану СССР. Изме -

нение ста туса офи циальной ста ти стики про -

изошло только в 1948 г., когда поста но вле нием

Совета мини стров СССР ЦСУ СССР полу чило

статус мини стер ства и пред се да тель ЦСУ СССР

вошел в СМ СССР на правах мини стра. С одной

сто роны, это было приз на нием зна чи мости госу -

дар ственной ста ти стики, а с другой, уси лило воз-

мож ности адми ни стра тив ного воз дей ствия

на нее. 

Настоя тельная потреб ность в уста но влении

числен ности насе ления по поло во зрастным

группам при вела к решению о про ве дении

учетов. Рас по ря же нием Сов нар кома Союза ССР от

26 декабря 1944 г. № 23513-р был про веден учет

город ского рабо таю щего насе ления. При казом

началь ника ЦСУ Гос плана СССР В.Н. Ста ров ского

от 27 декабря 1944 г. пред пи сы ва лось про вести

учет нера бо тающих мужчин в воз расте от 14 до

55 лет и женщин от 15 до 50 лет, кроме инва лидов

первой и второй групп, с выде ле нием в отдельных

графах сле дующих кон тин гентов:

– моло дежь муж ского пола в воз расте 14–

15 лет и 16–17 лет;

– моло дежь жен ского пола в воз расте 14–15 лет

и 16–17 лет;

– уча щиеся высших и средних учебных заве -

дений;

– жен щины, имеющие детей до 4 лет и от 4 до

8 лет.

Испол комы обя заны были выде лить в рас по -

ря жение ЦСУ необхо димое для про ве дения учета

число работ ников. Учет про во дился по состоянию

на 20 февраля 1945 г. в период с 20 по 25 февраля

по данным упра вляющих домами, комен дантов

обще житий и домо вла дельцев без опроса насе -

ления. Соста вленные в резуль тате учета списки

нера бо тающих граждан органы ЦСУ Гос плана

СССР пере да вали пред се да телям испол ни тельных

коми тетов город ских и районных Советов депу -

татов тру дя щихся8. 

Рас по ря же нием Совета мини стров СССР от

15 октября 1946 г. № 12089р органам ЦСУ Гос -

плана СССР пред пи сы ва лось полу чать от сель ских

Советов еди но вре менную отчет ность о воз растном

и половом составе сель ского насе ления по

состоянию на 1 января 1947 г. В сель со веты была

разо слана Форма еди но вре менной отчет ности

о воз растном и половом составе сель ского насе -

ления, раз ра бо танная отделом демо графии ЦСУ

(форма «С»)9. В теле графном рас по ря жении ЦСУ

Гос плана СССР отме ча лось, что пол нота и каче -

ство данных еди но вре менной отчет ности сель со -

ветов зависят, прежде всего, от исчер пы вающей

про верки записей в похо зяй ственных книгах

и списках, которая должна была про во диться

в срок с 1 по 10 января. Особое вни мание при этом

обра ща лось на пол ноту записей о годе рож дения,
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занятии и на отметку об отсут ствии граж да нина.

В еди но вре менном отчете по форме «С» на 1 января

1947 г. пре дус ма три ва лись одно летние возрастные

группы до 19 лет вклю чи тельно, а далее – деся ти -

летние и пяти летние группы. Отчет ность должна

была соста вляться по так назы ва емым адми ни -

стра тивным источ никам, без опроса насе ления.

Руко вод ство ЦСУ, помня печальный опыт 1937 г.,

ста ра лось стра хо ваться, отмечая, что опыт про ве -

дения такого рода работы в 1945 г. и в 1946 г.

показал, что в похо зяй ственные книги и списки

сель со вет ского учета зано си лось не все насе -

ление, про жи вающее на тер ри тории сель со вета,

и его числен ность в итоге ока за лась преу ме нь -

шенной. Это заклю чение осно вы ва лось на итогах

про верки, сде ланной по линии ста ти стики

труда, согласно которой числен ность рабочих

и слу жащих в сель ской мест ности зна чи тельно

пре вы шала цифру, полу ченную по еди но вре мен -

ному отчету сель со ветов. Также отме ча лось, что

в похо зяй ственных книгах не дела ются отметки

о воз вра щении лиц, запи санных как отсут -

ствующие.

16 ноября 1947 г. ЦСУ полу чило выписку из

рас по ря жения Совета мини стров СССР за под -

писью пред се да теля Совета мини стров СССР

И.В. Ста лина, в которой ука зы ва лось: «В целях

полу чения данных о воз растном и половом

составе взро слого насе ления (от 18 лет и старше),

а также про жи ваю щего в городах насе ления до 

18-лет него воз раста раз ре шить Цен траль ному ста -

ти сти че скому упра влению Гос плана СССР:

а) про вести ста ти сти че скую раз ра ботку спи -

сков изби ра телей… за исклю че нием спи сков по

воин ским частям и вой сковым сое ди не ниям;

б) про вести по городам и город ским посе ле -

ниям под счет детей и моло дежи в воз расте до

18 лет на основе домовых книг без опроса насе -

ления»10.

Для про ве дения этой работы пред пи сы ва лось

выде лить необхо димое число под го то вленных

и про ве ренных работ ников сроком на 1 месяц, на

усло виях допол ни тельной оплаты (помимо сох ра -

няе мого по месту работы зара ботка)11.

Чтобы выпол нить такое мас штабное задание,

ЦСУ разо слало орга ни за ционные планы раз ра -

ботки спи сков изби ра телей и работы по под счету

детей и моло дежи до 18 лет по городам и город -

ским посе ле ниям. В орг планах пре дус ма три ва -

лись меро при ятия по кон тролю каче ства под счета

изби ра телей и пол ноты учета детей и моло дежи12.

Интен сивное пере ме щение насе ления по тер -

ри тории СССР вынуж дало еже ме сячно про во дить

рас четы его числен ности. Эту работу выпол няли

ста ти сти че ские упра вления рес пу блик, краев

и обла стей. Завер шение дем оби ли зации позво -

лило перейти от еже ме сячных рас четов к полу го -

довым13. Но это не решало про блемы полу чения

полных и досто верных све дений о насе лении.

Име ются сви де тель ства того, что были попытки

наз на чить про ве дение пере писи насе ления на

1949 г., но этого не слу чи лось14.

Учет насе ления по данным ста ти сти че ской

раз ра ботки спи сков изби ра телей по выборам

в Вер ховный Совет СССР был про веден в феврале

1950 г. и июле 1954 г. (с учетом перио дич ности

выборов – раз в 4 года). Про дол жала посту пать еди -

но вре менная отчет ность от сель ских советов

о половом и воз растном составе сель ского насе -

ления. Велись под счеты детей и моло дежи

в городах и город ских посе ле ниях. При про ве -

дении такой работы по состоянию на 1 апреля

1954 г. под счету под ле жали все дети и моло дежь

в воз расте от 0 до 17 лет вклю чи тельно, неза ви -

симо от того, про жи вают они в данном месте

постоянно или вре менно. Для этого в соот вет -

ствии с орга ни за ционным планом соз да ва лись

списки домо упра влений и всех учреж дений, где

могли про жи вать дети и моло дежь. Про во ди лись

райо ни ро вание тер ри тории города, раз бивка на

инструк тор ские участки, а по окон чании работы –

10-про центная выбо рочная про верка пол ноты

учета детей и моло дежи15. В отно шении числен -

ности взро слого насе ления про во ди лась счетная

про верка методом возрастных пере движек, осно -

вы ваясь на списках изби ра телей в Вер ховный

Совет СССР 1950 г. Для опре де ления числен ности

детей в воз расте 0–1 года про во ди лись рас четы

с исполь зо ва нием данных о числе живо рож -

денных и о мла ден че ской смерт ности16. 

Нес мотря на то что работы по учету насе ления

выпол ня лись без обра щения к людям, подбор

кадров для раз ра ботки спи сков изби ра телей

и под счета по домовым книгам детей и моло дежи

про во дился весьма тща тельно. Это сле дует хотя

бы из содер жания теле граммы ЦСУ СССР от 3 фев-
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раля 1954 г., разо сланной началь никам ста тупра -

влений всех обла стей, краев и авто номных рес пу -

блик РСФСР, УССР и БССР17. В данном доку менте

отме ча ется, что от под бора кадров зависит каче -

ство всей раз ра ботки спи сков изби ра телей и под -

счета по домовым книгам детей и моло дежи. «Для

ука занных работ испол комы должны при влечь

про ве ренных в поли ти че ском и деловом отно ше -

ниях лиц из числа работ ников местных пред -

приятий и учреж дений»18. Отме ча лось, что

прив ле кать сле дует прежде всего зна комых

с учетно-ста ти сти ческой работой, а также лиц,

уча ствующих в про ве дении пред стоящих (в 1954 г.)

выборов в Вер ховный Совет СССР, или тех, кто

был занят в про ве дении пред ше ствующих

выборов (1950 г.). Для уси ления ответ ствен ности

испол комов все напра вляемые на работу реги стра -

торы и инструк торы должны были быть утвер -

ждены на засе дании испол кома и полу чить

удо сто ве рение. Число лиц, прив ле каемых для

работы в каче стве реги стра торов, опре де ля лось

средним раз мером реги стра тор ского (счет ного)

участка:

а) по домо вла де ниям обоб щест влен ного жи-

лищ ного фонда – 240 жилых стро ений;

б) по домо вла де ниям, нахо дя щимся в личной

соб ствен ности граждан, – 420 жилых стро ений.

Средняя оплата одного реги стра тора за весь

период работы (20 рабочих дней) уста на вли ва лась

в раз мере 80 руб., то есть соот вет ство вала уровню

зара ботной платы нек ва ли фи ци ро ванных работ -

ников в эко но мике того вре мени. 

Досто вер ность данных учетов насе ления зави -

села от пра виль ности записей в домовых книгах,

поэ тому, согласно рас по ря жению Совета мини -

стров СССР, органам милиции вме ня лось в обя -

зан ность про вести до 1 марта 1954 г. сплошную

про верку пра виль ности записей в домовых

книгах во всех городах и город ских посе ле ниях

СССР. Особое вни мание обра ща лось на пол ноту

записи детей в домовых книгах. Эту работу над -

ле жало взять под кон троль руко вод ству ста ти сти -

че ских упра влений на местах. Низовые органы

госу дар ственной ста ти стики – районные и город -

ские инспек торы –  должны были систе ма ти чески

про ве рять ход работы органов милиции по про -

верке домовых книг и осу щест влять выбо рочный

кон троль каче ства про верок этих книг мили цией

по 3–5 домо упра вле ниям19.

Эта работа лими ти ро вала пере пись насе ления.

Таким вот образом Совет мини стров СССР

и ЦСУ СССР ста ра лись удо вле тво рять потреб ности

в данных о числен ности и составе насе ления

в город ской и сель ской мест ности. Оче видно, что

учеты насе ления были вынуж ден ными палли а ти -

вами и не давали той инфор мации, которую

может дать только пере пись насе ления: семейный

состав насе ления, распре де ление семей по типо -

раз мерам, уро вень обра зо вания, распре де ление по

заня тиям.

Смерть И.В. Ста лина 5 марта 1953 г. спо соб -

ство вала тому, что про блема пере писи из нере -

шенных перешла в пло скость задач обоз римой

перс пек тивы. Однако прошло больше пяти лет,

прежде чем нача лась под го товка к про ве дению

переписи. За эти годы зна ме на тельным собы тием

в истории нашей страны яви лось про ве дение

в феврале 1956 г. ХХ съезда КПСС, на котором были

осуж дены культ лич ности Ста лина и исполь зо -

ванные им методы руко вод ства. После до вали

амни стии заклю ченных, отбы вающих нака зание

по поли ти че ским мотивам. Как пока зали сле -

дующие события, потря сения пере не сенные

страной, нельзя изжить поста но вле нием съезда

или какой-то иной разовой акцией. Для фор ми ро -

вания нового типа людей и нового типа руко вод -

ства на всех уровнях должны пройти деся ти летия. 

Боязнь правды, стре мление завуали ро вать

реальное поло жение дел про ни зы вали все шаги по

под го товке к про ве дению первой после во енной
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пере писи насе ления. И все-таки более или менее

пра вдивые све дения про ры ва лись в печать. Внося

пред ло жение в Совет мини стров СССР о про ве -

дении пере писи насе ления 19 ноября 1956 г., ЦСУ

ука зы вало, что числен ность насе ления Совет ского

Союза соста вляет при мерно 207–208 млн человек.

Эта цифра была нам ного ниже тех при ки дочных

оценок, которые делал, например, известный фран -

цуз ский демо граф А. Сови, – 213–223 млн человек20.

При этом ЦСУ пола гало, что в списках домо вла -

дений имеет место зна чи тельный недоучет насе -

ления, отмечая, что по срав нению с рас четной

числен но стью он соста вляет 10–20%21. Правда, как

и кто опре делял рас четную числен ность, не гово ри -

лось, но, как пока зали впо след ствии резуль таты

пере писи, эти рас четы были близки к истине.

Вопрос о необхо ди мости пере писи насе ления

был поста влен впервые на кол легии ЦСУ СССР

2 августа 1956 г. Срок про ве дения пере писи изна -

чально наме чался на декабрь 1958 г. С тех пор

вопрос о под го товке пере писи насе ления

постоянно обсуж дался на засе да ниях кол легии

ЦСУ СССР, сове щании началь ников ста ти сти че -

ских упра влений союзных рес пу блик (сен тябрь

1956 г.). В ноябре 1956 г. ЦСУ СССР под го то вило

проект поста но вления о про ве дении пере писи.

2 февраля 1957 г. было при нято поста но вление

Совета мини стров СССР «О все со юзной пере писи

насе ления».

Реше нием Совета мини стров СССР от 2 февраля

1957 г. ЦСУ было пору чено под го то вить и про -

вести в январе 1959 г. Все со юзную пере пись насе -

ления. Офи циально про ве дение пере писи было

уза ко нено только поста но вле нием СМ СССР от

5 мая 1959 г.

Публичное обсуж дение содер жания пере писи

и основных поло жений орга ни за цион ного плана –

про екта про граммы, про ве дения пробной пере -

писи насе ления, кадровых вопросов и т. д. –

состоялось на Все со юзном сове щании ста ти -

стиков, про шедшем 4–8 июня 1957 г. в Москве

в Колонном зале Дома Союзов22.

9.2. И Н С Т Р У  М Е Н  Т А Р И Й ,  

О Р Г А  Н И  З А Ц И Я  И  П Р О  В Е  Д Е Н И Е  

П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 5 9 г.

Созыв 4–8 июня 1957 г. Все со юз ного сове -

щания ста ти стиков, посвя щен ного, прежде всего,

пред стоящей пере писи насе ления, отвечал духу

вре мени – той поли ти че ской отте пели, которая

нача лась после смерти И.В. Ста лина. Опу бли -

кованный список участ ников сове щания вклю -

чает 674 чело века23. По другим источ никам,

в работе сове щания при няли уча стие при мерно

800 человек24 – работ ники ста ти сти че ских и пла -

новых органов, научных учреж дений и учебных

заве дений.

Основной целью Все со юз ного сове щания ста -

ти стиков стало обсуж дение про граммы пере писи

насе ления, инструкции по запол нению ее фор му -

ляров и орга ни за цион ного плана про ве дения.

К раз ра ботке про граммы пере писи 1959 г. были

при вле чены научные работ ники, ста ти стики-

прак тики, а также сотруд ники ряда ведомств. Все

посту пив шие в ЦСУ пред ло жения рас сма три ва -

лись постоянной комис сией по вопросам пере -

писи, соз данной научно-мето ди че ским советом

ЦСУ, которую воз главил про фессор А.Я. Бояр ский.

Кроме того, для рас смо трения вопросов под го -

товки и про ве дения пере писи была соз дана пере -

писная комиссия. В нее вошли руко во дя щие

работ ники ЦСУ, ста ти сти че ских упра влений

РСФСР, Москвы и Москов ской области, а также

пред ста ви тель научно-мето ди че ского совета ЦСУ.

Таким образом, все основные вопросы пере писи

обсуж да лись и реша лись кол ле ги ально. С момента

про ве дения последней пере писи насе ления

прошло 20 лет. Главная задача новой пере писи

насе ления состояла в том, чтобы отра зить

основные харак те ри стики насе ления, обес печив

пре ем ствен ность с ито гами пере писи насе ления

1939 г. Главную роль в работе Все со юз ного сове -

щания ста ти стиков играли руко во ди тели ЦСУ

СССР: начальник ЦСУ СССР В.Н. Ста ров ский
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и заме сти тель началь ника ЦСУ (1948–1959 гг.),

член кол легии ЦСУ СССР, начальник упра вления

по про ве дению Все со юзной пере писи насе ления

1959 г., а впо след ствии и пере писи 1970 г. Петр

Гаври лович Подъячих. Напомним, что последний

ста ти сти че ский съезд про во дился в 1926 г., то есть

свыше 30 лет назад, так что Все со юзный съезд ста -

ти стиков 1957 г. был дей стви тельно большим

собы тием. П.Г. Подъячих осветил проект про -

граммы пред стоящей в январе 1959 г. Все со юзной

пере писи насе ления и основные поло жения орга -

ни за цион ного плана ее про ве дения25. Проект

программы пере писи 1959 г. включал в себя сле -

дующие вопросы.

1. Отно шение к главе семьи (жена, муж, сын,

мать, сестра, пле мянник и т. д.).

2. Для постоянно здесь про жи ваю щего, но вре -

менно отсут ствую щего отме тить «вре менно отсут -

ствует» и ука зать, сколько вре мени отсут ствует.

3. Для вре менно про жи ваю щего ука зать:

а) место постоян ного житель ства;

б) сколько вре мени отсут ствует в месте

постоян ного житель ства.

4. Пол (муж ской, жен ский).

5. Сколько минуло лет от роду, для детей

моложе года – месяцев.

6. Состоит ли в браке (да, нет).

7. Нацио наль ность.

8. Родной язык.

9. Граж данин какого госу дар ства.

10. Обра зо вание: высшее, неза кон ченное

высшее, среднее спе циальное, среднее обще об ра -

зо ва тельное, семи летнее, начальное. 

Для лиц 9 лет и старше, не имеющих началь -

ного обра зо вания и не уча щихся, ука зать: читает

и пишет или только читает на каком-либо языке

или вовсе негра мотен.

11. Для уча щихся – ука зать полное наз вание

учеб ного заве дения (инсти тута, тех ни кума,

школы, учи лища, курсов), в котором учится.

12. Место работы (наз вание пред при ятия, кол -

хоза, учреж дения) или рабо тает в своем хозяй стве,

в домашнем хозяй стве.

13. Занятие (дея тель ность) по этому месту

работы.

14. Если не имеет занятия, являю ще гося

источ ником дохода, ука зать другой источник

средств суще ство вания.

15. К какой обще ственной группе при над -

лежит: к группе рабочих, слу жащих, кол хоз -

ников, кооп ери ро ванных кустарей, кре стьян-

еди но лич ников, неко оп ери ро ванных куста-
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рей, лиц сво бодных про фессий, слу жи телей 

культа.

Первый вопрос – об отно шении к главе

семьи – позволял обес пе чить пол ноту учета насе -

ления, так как посе мейный признак записи

в пере писном листе спо соб ствует более пол ному

учету как наличных членов семьи, так и вре -

менно отсут ствующих. К тому же посе мейная

запись дает воз мож ность полу чить све дения

о составе семей, их числе. Второй и третий

вопросы слу жили опре де лению числен ности

налич ного и постоян ного насе ления. Обос но -

ванно счи та лось, что учет обеих кате горий

будет спо соб ство вать большей точ ности данных

пере писи. 

Ответы на шестой вопрос (состояние в браке)

реги стри ро ва лись на основе фак ти че ского брака,

а не только заре ги стри ро ван ного. Этот вопрос

вызвал осо бенно острые дис куссии при раз ра -

ботке про граммы пере писи. Неко торые члены

научно-мето до ло ги че ского совета ЦСУ пред ла гали

заме нить вопрос о состоянии в браке вопросом

«Семейное состояние (в браке не состоит, состоит,

вдов, раз веден), что позво лило бы полу чить более

полную харак те ри стику семей ного поло жения

граждан. Это мнение выска зали М.В. Птуха,

Л.С. Камин ский, Б.Ц. Урланис и другие26. Тем не

менее в про грамму пере писи 1959 г. вопрос

о брачном состоянии вошел в первом вари анте.

Основным доводом этого решения было обес пе -

чение сопо ста ви мости с пере писью 1939 г., но

совет ские демо графы видели в этом решении

стре мление руко вод ства страны скрыть мас -

штабы вдов ства и разводов. 

Кроме того, демо графы пред ла гали иную фор -

му ли ровку вопроса о воз расте: вместо «сколько

минуло лет от роду» ука зы вать год рож дения. Эта

поправка также не была при нята. 

Серьезные дис куссии раз го ре лись по поводу

пред ло жения А.Я. Бояр ского сов ме стить про ве -

дение пере писи с выбо рочным обсле до ва нием,

наце ленным на выяв ление социально-эко но -

миче ских фак торов фер тиль ности женщин.

П.Г. Подъячих выска зался за сов ме щение такого

рода выбо роч ного обсле до вания с наме чав шейся

пере писью жилого фонда (про верка жилого

фонда была запла ни ро вана по состоянию на

1 января 1960 г.). В конечном счете пред ло жение

сов ме щения с пере писью выбо роч ного обсле -

дования 4–5% женщин фер тиль ного воз раста

по про блемам рож дае мости так и не было при -

нято. 
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Откло нен ными ока за лись все пред ло жения,

свя занные с углу бленным изу че нием семьи и вос -

про из вод ства насе ления. Также было откло нено

пред ло жение А.Я. Бояр ского и А.А. Кара пе тяна

о вклю чении вопроса о доходах, с тем чтобы полу -

чить распре де ление насе ления по доходам. Не

полу чило под держки пред ло жение о вне сении

вопроса о наличии физи че ских недо статков. Руко -

вод ство ЦСУ сосла лось на то, что все соот вет -

ствующие данные име ются в ста ти сти че ской

отчет ности27.

На Все со юзном сове щании ста ти стиков

С.Г. Стру милин, М.Я. Сонин и С.А. Ковалев сде -

лали попытку, ссы лаясь на опыт пере писи

1926 г., вклю чить два вопроса, которые бы позво -

лили дать харак те ри стику пере се ления граждан: 

«где родился» и 

«сколько вре мени постоянно живет здесь». 

Это пред ло жение было откло нено П.Г. Подъ-

ячих на том осно вании, что сти хийные пере се -

ления в СССР мини ми зи ро ваны, а все орг пе ре се -

ления отра жа ются в ста ти сти че ской отчет ности28.

Таким образом, про грамма пере писи 1959 г. по

сути пов то ряла про грамму пере писи 1939 г., за

неко то рыми исклю че ниями. В первом вопросе об

отно шении к главе семьи был пре дус мо трен

вариант ответа «муж», тем самым пре дус ма три ва -

лась воз мож ность жены высту пать в каче стве

главы семьи. В про грамме пере писи 1959 г. не

было вопроса «Постоянно или вре менно живете

здесь», так как он пере кры вался вопро сами 2 и 3.

Вопрос о гра мот ности в пере писи 1939 г. был само -

стоя тельным, а в пере писи 1959 г. он при сут -

ствовал в под сказах. Рас ши рился пере чень

кате горий по обра зо ванию. Для уча щихся сняли

ука зание класса или курса обучения (первый,

второй и т. д.). О роде занятия и месте работы

в пере писи 1939 г. было два вопроса, а в пере писи

1959 г. – три: 12 – о месте работы, 13 – о роде

занятий, 14 – о другом источ нике средств 

суще ство вания. Вопрос о месте работы был

поставлен перед родом занятий, а в пере писи

1939 г. – нао борот. В вопросе 15 о при над леж ности

к обще ственной группе была снята кате гория

«нетру дя щи еся элементы» под пред логом ее

незна чи тель ности.

В соот вет ствии с поста но вле нием Совета мини -

стров СССР от 2 февраля 1957 г. № 121 «О про ве -

дении Все со юзной пере писи насе ления» было

разо слано рас по ря жение СМ СССР и СМ РСФСР от

Счетчик переписывает горняков в Северной Осетии
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23 февраля 1957 г. № 588-р о про ве дении в 1957 г.

выбо рочной пробной пере писи насе ления в город -

ских посе ле ниях и районах по согла со ванию с ЦСУ

СССР для про верки про екта про граммы форм 

и доку ментов пере писи. Согласно про екту ЦСУ

СССР от 22 апреля 1957 г. № 24, пробная пере пись

была наз на чена на 1 августа 1957 г. и про во ди лась

в семи районах и городах – Чехов ском районе

Москов ской области, Нев ском районе Ленин града,

Боло тин ском районе Новос ибир ской области, Кай -

таг ском районе Даге стан ской АССР, городе Ста -

лино Укра ин ской ССР, Ста лин ском районе

Акмо лин ской области Казах ской ССР и Тукум ском

районе Лат вий ской ССР. 

При про ве дении пробной пере писи ЦСУ СССР

разо слало отпе ча танные на рота торе ответы на

вопросы, которые зада ва лись на инструк тажах.

Впо след ствии на основе этого доку мента был соста в-

лен доку мент на 15 стра ницах, дати ро ванный

19 июля 1958 г., разо сланный ЦСУ СССР ста ти сти -

че ским упра вле ниям союзных и авто номных рес -

пу блик, краев, обла стей, городов и инспек торам

район ного звена госу дар ственной ста ти стики.

В этом доку менте ЦСУ СССР сооб щало ответы на

вопросы о порядке про ве дения Все со юзной пере -

писи насе ления 1959 г. и запол нения пере пис ного

листа. Вот выдержки из этого доку мента: «Вопрос.

Как должен посту пить счетчик, если он встре тился

с воен но слу жащим, про жи вающим на открытой

тер ри тории, у кото рого не ока за лось справки о про -

хож дении пере писи? Ответ. Соста вить на этого

воен но слу жа щего кон трольный бланк. Вопрос. До

какого воз раста све дения о детях дают роди тели?

Ответ. До 16 лет. Вопрос. Как пере пи сы вать гео -

логов, уехавших со своей базы на далекие рас -

стояния в лес, поле, степь и т. д.? Ответ. В порядке

исклю чения таких гео логов можно пере пи сать по

данным, имею щимся на базе»29. Такой «кате хизис»

пере писи появился впервые, в 1937–1939 гг. ничего

подоб ного не было.

Опыт пробной пере писи дал осно вание для

вне сения изме нений в окон ча тельную про грамму

Все со юзной пере писи. В част ности, вопрос о воз -

расте был сфор му ли рован так: сколько испол ни -

лось лет, для детей моложе года – месяцев. Если

человек затруд нился ука зать свой воз раст, а ука -

зывал год рож дения, счет чики исполь зо вали вспо -

мо га тельную таблицу опре де ления числа лет по

извест ному году рож дения по состоянию на

15 января 1959 г.30.

Заседание горисполкома по представлению инспекторов ЦСУ
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В ходе обсуж дения на Все со юзном сове щании

ста ти стиков воз никло пред ло жение о пере носе

кри ти че ского момента пере писи с 12 часов в ночь

с 14 на 15 января на 12 часов в ночь с 15 на

16 января (с четверга на пят ницу) в связи с тра ди -

ционным праз дно ва нием ста рого Нового года

и ожи да емой повы шенной подвиж но стью насе -

ления, но в поста но влении Совета мини стров

СССР от 5 мая 1958 г. № 480 «О Все со юзной пере -

писи насе ления 1959 г.» дата начала про ве дения

пере писи была пер во на чальная – 15 января.

Поста но вле нием уста на вли вался пов се ме стно

вось мид невный срок про ве дения пере писи. Оди -

на ковая про дол жи тель ность пере писи как

в городе, так и на селе была при нята впервые.

В пред ыдущих пере писях для села дава лось

больше дней. Так, например, в 1920 г. про дол жи -

тель ность пере писи соста вляла в городе 7 дней,

в селе – 14 дней, то же самое имело место при про -

ве дении пере писи 1926 г.; на проведение пере -

писи 1939 г. было уста но влено в городе 7 дней, 

в селе – 10 дней.

На Крайнем Севере и в труд но до сту пных

районах пере пись нача лась до срока общей пере -

писи (уже в конце 1958 г.) и не в строго уста но в-

ленный день, а в зави си мости от воз мож ности

связи с этими райо нами. Про дол жи тель ность работ

могла пре вы шать 8 дней, причем кон трольные

обходы не пре дус ма три ва лись. Пере пись про во ди -

лась и на транс порте – в поездах, само летах, на паро-

ходах, вок залах, при станях, в аэро портах, гостини-

цах, авто бусах даль него сле до вания. Вре менно про -

жи вающим выда вали справку о про хож дении пере-

писи. Кроме того, справку выда вали тем лицам (по

их про сьбе), которые пред по ла гали в период пере -

писи или кон трольных обходов выехать в другое

место. На всех лиц, встре тивших счет чика

и инструк тора в период пере писи или кон троль -

ного обхода, если эти лица про жи вали в данных

поме ще ниях хотя бы вре менно, но в день пере писи

нахо ди лись в другом месте, где и должны были

быть пере пи саны, но не имели справки о про хож -

дении пере писи, запол ня лись кон трольные

бланки. Кон трольный бланк включал в себя

вопросы пере пис ного листа и вопросы, имеющие

целью уста но вить подробный адрес дан ного лица

по месту его нахож дения в день пере писи. В даль -

нейшем при сли чении кон троль ного бланка с пере -

Перепись в ленинградской семье. 1959 год
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писным листом в месте, где данное лицо должно

было пройти пере пись, уста на вли ва лось, было ли

это лицо пере пи сано: если не было, данные кон -

троль ного бланка пере но си лись в пере писной

лист, а если было, кон трольный бланк пога шался.

В отличие от пере писи 1939 г. уго ловная ответ -

ствен ность за укло нение от пере писи в 1959 г. не

пре дус ма три ва лась. 

При пере писном райо ни ро вании, то есть

выде лении инструк тор ских и счетных участков,

исхо дили из сле дующей нагрузки на счет чика:

в городах – 560 человек за весь период про ве дения

пере писи, то есть в среднем 70 человек в день,

в сель ской мест ности – 520 человек, или в среднем

65 человек в день. Это нес колько больше, чем

в 1939 г.

Инструктор-кон тролер руко водил работой

6 счет чиков в город ской мест ности и 4–5 в сель -

ской. Пере писной отдел включал 8 инструк тор -

ских участков в городе и 5 – в селе. Для работы по

про ве дению пере писи счет чики осво бож да лись от

своей основной дея тель ности на 18 дней, инструк -

торы-кон тро леры – на 30 дней, заве дующие пере -

пис ными отде лами и их помощ ники – на 60 дней,

помощ ники районных инспек торов ЦСУ – на

3,5 месяца.

С 11 по 14 января счет чики про во дили пред -

ва ри тельный обход всех поме щений своих

участков, зна ко ми лись с тер ри то рией и напо ми -

нали людям о про ве дении пере писи. С 15 по

22 января про во ди лась пере пись, то есть запол -

нение пере писных листов счет чи ками. С 23 января

по 1 февраля, в течение 10 дней, инструк торы-кон-

тро леры вместе со счет чи ками про во дили

сплошной кон трольный обход. Затем, 3–4 февраля,

сооб щения об итогах кон трольных обходов высы -

ла лись мест ными ста ти сти че скими орга нами

в ЦСУ. Пред ва ри тельные итоги пере писи тер ри то -

ри альные органы ста ти стики высы лали в ЦСУ

уже 22 марта.

В про ве дении пере писи 1959 г. уча ство вали

около 600 тыс. пере писных работ ников, в том

числе около 480 тыс. счет чиков, свыше 80 тыс.

инструк торов-кон тро леров, 27 тыс. заве дующих

пере пис ными отде лами, свыше 4 тыс. помощ -

ников районных инспек торов. Все кан ди да туры

утвер жда лись район ными и город скими испол ко -

мами по пред ста влению рай ин спек торов ЦСУ.

Работа счетчика. 1959 г.
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В пере писи 1959 г. пере пи сы ва лось как

наличное насе ление, так и постоянное. Мате ри -

алы пере писи должны были дать све дения

о факти че ском раз ме щении насе ления и его харак -

те ри стиках по всем адми ни стра тивно-тер ри то -

риальным подраз де ле ниям. О том, что ЦСУ

стре ми лось дать надежную базу данных о насе -

лении органам испол ни тельной власти, воз можно,

отли чаю щуюся от данных еди но вре менных

учетов и теку щего учета насе ления, сви де тель -

ствует тща тель ность под бора кадров, раз ра ботки

орга ни за цион ного плана и вся работа по под го -

товке и про ве дению пере писи. В целях ока зания

помощи органам госу дар ственной ста ти стики

в под го товке и про ве дении Все со юзной пере писи

1959 г. были обра зо ваны комиссии содей ствия

пере писи при Советах мини стров неко торых

союзных и авто номных рес пу блик, испол комах

местных Советов депу татов тру дя щихся, при

крупных пред при я тиях, учебных заве де ниях,

домах куль туры и т. д. Всего в СССР было обра зо -

вано 130 тыс. комиссий содей ствия, в состав

которых вхо дили свыше 650 тыс. человек31. Работа

комиссий содей ствия осве ща лась в жур налах

«Советы депу татов тру дя щихся» и «Вестник ста ти -

стики».

Пере пись насе ления в системе Мини стер ства

вну тренних дел СССР про во ди лась в соот вет ствии

со слу жебной инструк цией, утвер жденной ЦСУ

при Совете Мини стров СССР и Мини стер ством

вну тренних дел СССР 18 июля 1958 г. Согласно

этой инструкции, пере пись насе ления в системе

МВД СССР про во ди лась с 8 часов утра 15 января

1959 г. по 22 января вклю чи тельно, т. е. в уста -

новленный период про ве дения пере писи. Счет

насе ления в системе МВД СССР про во дился по

состоянию на 12 часов ночи с 14 на 15 января

1959 г., то есть так, как было пре дус мо трено

общей инструк цией по про ве дению пере писи

1959 г. Пере пись насе ления на зак рытых объектах

МВД, рас по ло женных в районах Край него Севера

и других районах, про во ди лась в соот вет ствии

с общей инструк цией до насту пления общего

срока пере писи. Про дол жи тель ность и порядок

про ве дения пере писи на этих объектах уста на вли -

вало МВД СССР по согла со ванию с ЦСУ СССР.

Мини стер ство вну тренних дел брало на себя обя-

зан ности по пере пи сы ванию сле дующих кате -

Перепись в ленинградской семье. 1959 г.
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горий насе ления: а) все воен но слу жащие вой -

сковых сое ди нений, частей и подраз де лений,

в том числе вой сковых подраз де лений органов

воен ного снаб жения и военно-учебных заве дений;

б) пере менный состав военных и спе циальных

училищ и школ (курсов), в том числе спец фа куль -

тетов этих учебных заве дений; в) весь сер жант -

ский и рядовой состав кон войной охраны

испра ви тельно-тру довых учреж дений МВД; г) все

заклю ченные, содер жа щиеся в тюрьмах, испра ви -

тельно-тру довых лагерях и коло ниях, а также их

дети, нахо дя щиеся в домах мла денца при местах

заклю чения; д) вос пи тан ники дет ских тру довых

колоний; е) лица, содер жа щиеся в домах

и камерах пред ва ри тель ного заклю чения; ж) все

прочие лица, про жи вающие постоянно или вре -

менно на тер ри тории зак рытых объектов МВД,

в том числе в ком натах сви дания испра ви тельно-

тру довых колоний (лаг по драз де лений)32.

Пере пись в Совет ской армии и на Военно-Мор -

ском флоте про во дило Мини стер ство обо роны

СССР в соот вет ствии с «Ука за ниями о порядке

про ве дения пере писи насе ления 1959 г. в частях

Совет ской армии и Военно-Мор ского флота»,

утвер жден ными 16 июня 1958 г. началь ником

Гене раль ного штаба Совет ского Союза В.Д. Соко -

лов ским и началь ником ЦСУ СССР В.Н. Ста ров -

ским. Пере писи Мини стер ством обо роны

под ле жали все воен но слу жащие Совет ской армии

и Военно-Мор ского флота, все вос пи тан ники суво -

ров ских и нахи мов ского училищ, музы кант ские

вос пи тан ники, рабочие военно-стро и тельных

отрядов Мини стер ства обо роны, рабочие по при -

зыву военных сов хозов и т. д. Пере пись про во ди -

лась в сроки, уста но вленные ЦСУ СССР, – с 15 по

22 января 1959 г. Учет насе ления осу щест влялся

по состоянию на 12 часов ночи с 14 на 15 января.

Пере пись паци ентов в боль ницах и кли никах,

отды хающих в сана то риях и домах отдыха,

матерей и детей, нахо дя щихся в родильных

домах, домах матери и ребенка, детей в домах

ребенка, яслях сана тор ного типа, дет ских домах,

а также лиц, нахо дя щихся в домах инва лидов

и домах для пре ста релых, про во ди лась адми ни -

стра цией этих учреж дений в сроки и в порядке,

уста но вленные ЦСУ СССР.

Пере писью были охва чены все нахо дя щиеся

на тер ри тории СССР совет ские граж дане и ино -

Заметка о героических счетчиках
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Машинный зал, подготовленный к обработке материалов переписи

странные под данные. Совет ские граж дане, рабо-

тающие в дипло ма ти че ских и тор говых пред-

ста ви тель ствах СССР, а также выехавшие за гра -

ницу в слу жебную коман ди ровку или для отдыха,

пере пи сы ва лись пред ста ви тель ствами или кон -

суль ствами СССР, а по месту постоян ного житель -

ства в СССР не вно си лись в пере писные листы.

Ино странные граж дане, рабо тающие в дипло ма -

ти че ских и тор говых пред ста ви тель ствах ино -

странных госу дарств в СССР, пере пи сы ва лись

Мини стер ством ино странных дел в порядке, уста -

но вленном ЦСУ СССР. 

В орга ни за ционном плане про ве дения Все со -

юзной пере писи насе ления 1959 г. спе циально

под чер ки ва лась кон фи ден циаль ность полу -

ченных све дений: «Данные пере писи, запи санные

счет чи ками в пере писные листы, под лежат

исполь зо ванию исклю чи тельно для целей раз ра -

ботки итогов пере писи по уста но вленным про -

граммам. Работ ники пере писи не имеют права

сооб щать кому бы то ни было содер жание

ответов, запи санных в пере писные листы»33.

Перед пере писью и во время ее про ве дения

была раз вер нута мас сово-разъяс ни тельная работа.

Во всех цен тральных газетах печа та лись пере до -

вицы о пере писи насе ления, во многих жур -

налах публи ко ва лись статьи о ее зна чении для

раз ра ботки планов, дава лись пояснения по

вопросам пере пис ного листа. Пере писной лист

и инструкция по его запол нению были изданы

в фор мате пла катов. Кроме того, были напе ча -

таны пять видов кра сочных пла катов, посвя -

щенных Все со юзной пере писи насе ления 1959 г.,

не только на рус ском языке, но и на других

языках. На пла катах ука зы ва лось: «Долг каж дого

граж да нина – пройти пере пись и дать пра -

вильные ответы на все вопросы пере пис ного

листа». 

Насе ление вос при няло про ве дение пере писи

спо койно. Имели место лишь еди ничные случаи

отказа от уча стия в ней (в основном по рели -

гиозным при чинам).

Со 2 августа 1956 г., когда на комиссии ЦСУ

СССР впервые поста вили вопрос о про ве дении
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пере писи насе ления, до 15 января 1959 г., когда

начали про ве дение пере писи, была проделана

огромная научная и орга ни за ционная работа.

Были пред при няты все меры по обес пе чению

пол ноты учета числен ности и состава насе -

ления.
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9.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  И  П У Б Л И  К А Ц И Я  

И Т О Г О В  В С Е  С О  Ю З Н О Й  П Е Р Е  П И С И  

Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 5 9 г.

В соот вет ствии с поста но вле нием Совета

мини стров СССР от 5 мая 1958 г. № 480 «О Все со -

юзной пере писи насе ления 1959 года» ЦСУ СССР

было обя зано пред ста вить в Совет мини стров

СССР пред ва ри тельные итоги Все со юзной пере -

писи насе ления к 25 апреля 1959 г. в целом по

СССР, а также по рес пу бликам, краям, обла стям

и отдельным городам, содер жащие данные

о числен ности налич ного и постоян ного насе -

ления с распре де ле нием по полу и выде ле нием

город ского и сель ского насе ления.

К 30 декабря 1959 г. нужно было пред ста вить

в целом по СССР, по рес пу бликам, краям, обла -

стям и отдельным городам данные о распре -

делении насе ления по полу, воз расту,

нацио наль ности, языку, обра зо ванию, учебе,

семей ному поло жению, обще ственным группам,

источ никам средств суще ство вания, отра слям

народ ного хозяй ства, про из вод ствам и важ -

нейшим заня тиям.

Как отме ча лось в главе 8, к этому вре мени

итоги пред ыдущей Все со юзной пере писи насе -

ления 1939 г. не были опу бли ко ваны. 

Согласно орг плану, под счет итогов пере писи

1959 г. по отдельным пере писным участкам осу -

щест влялся путем соста вления сле дующих

сводных ведо мо стей:

а) сводная ведо мость по домо вла дению

в городах;

б) подворный список в сель ских мест но стях;

в) сводная ведо мость по счет ному участку;

г) сводная ведо мость по инструк тор скому

участку;

д) сводная ведо мость по пере пис ному отделу;

е) сводная ведо мость по району.

Отделы и сек торы по про ве дению пере писи

насе ления рес пу бли кан ских, кра евых и областных

ста ти сти че ских упра влений про во дили про верку

кон трольных бланков, нуме рацию и объе ди нение

пере писных листов в наряды и шифровку пере -

писных листов. Заши фро ванные мате ри алы

отпра вляли на маши но счетную станцию по раз -

ра ботке мате ри алов пере писи. Под счи ты ва лись

пред ва ри тельные итоги пере писи по отдельным

насе ленным пунктам, сель со ветам и районам

с выде ле нием налич ного и постоян ного насе -

ления, мужчин и женщин, а также лиц в воз расте

18 лет и старше. Эти итоги были пред ста влены

в ЦСУ СССР уже 22 марта 1959 г. Основную раз ра -

ботку данных про во дили цен тра ли зо ванно на

Цен тральной маши но счетной станции при ЦСУ

СССР. Здесь осу щест влялся первый под счет

данных, их груп пи ровка и соста вление рабочих

таблиц, про во дился анализ и кон троль мате ри -

алов в про цессе раз ра ботки, а также под го товка

ито говых таблиц для публи кации. Обра ботка

данных пере писи была пол но стью меха ни зи ро -

вана. Про грамма раз ра ботки пре дус ма три вала

постро ение 36 таблиц.

Пред ва ри тельные итоги пере писи 1959 г.

были опу бли ко ваны, в соот вет ствии со сро ками,

пред пи сан ными орг планом, в этом же 1959 г.,

а окон ча тельные итоги – в 1962–1963 гг.

Данные пере писи насе ления 1959 г. полу чили

высокую оценку спе циа ли стов с точки зрения пол -

ноты учета насе ления. Суще ствующие в настоя-

щее время поправки на недоучет насе ления

в пере писи 1959 г. оце ни вают погреш ность в раз -

мере 0,1% по СССР и 0,13% по РСФСР34, однако эти

оценки точ ности отно сятся к сводным данным по

стране. Офи циальная ста ти стика во все годы «поб -

едив шего социа лизма» была подобна тра пеции,

пере вер нутой вверх более длинным осно ва нием.

Это длинное осно вание ассо ци иру ется с системой
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пока за телей для СССР в целом, а короткое (суще -

ственно более короткое) осно вание, лежащее

внизу тра пеции, – с системой пока за телей адми -

ни стра тивно-тер ри то ри альных единиц: краев,

обла стей, авто номных рес пу блик. На этом уровне

офи циально досту пных пока за телей было крайне

мало. Обычно при во ди лась общая числен ность

насе ления с раз бивкой на мужчин и женщин,

город ское и сель ское насе ление. Поло-воз растная

струк тура по одно го дичным интер валам засе кре -

чи ва лась. 

Данная осо бен ность совет ской ста ти стики

хорошо про сле жи ва ется по архивным доку -

ментам, отно ся щимся к раз ра ботке мате ри алов

пере писи насе ления 1959 г. Уже 15 января 1959 г.

ЦСУ СССР разо слало приказ № 32, под пи санный

его началь ником В.Н. Ста ров ским, сле дую щего

содер жания: «По согла со ванию с Коми тетом госу -

дар ственной безо пас ности при Совете мини стров

СССР № 72 от 7 января 1959 года при ка зываю:

Пункт 71 перечня све дений, соста вляющих

госу дар ственную тайну, и других све дений, под -

ле жащих засе кре чи ванию по системе ЦСУ СССР,

утвер жден ного при казом по ЦСУ СССР № 643 от

17 ноября 1956 г., изме нить. Изло жить этот пункт

в сле дующей редакции: «Данные о распре де лении

насе ления по воз расту по СССР, союзным рес пу -

бликам, краям, обла стям и АССР, а также данные

о распре де лении насе ления по полу по СССР,

РСФСР, Укра ин ской, Азер бай джан ской, Лат вий -

ской, Турк мен ской, Эстон ской союзным рес пу б-

ликам, Карель ской АССР, Архан гель ской, Горь -

ков ской, Дне про пе тров ской, Ива нов ской, Иркут -

ской, Кали нин град ской, Ленин град ской, Львов -

ской, Мага дан ской, Мур ман ской, Нико ла ев ской,

Перм ской, Саха лин ской, Сверд лов ской, Читин -

ской обла стям, При мор скому и Хаба ров скому

краям – счи тать «секретно»35.

Таким образом, основа ста ти стики насе ления –

его воз растно-половой состав по годичным и даже

5-летним группам – ста но ви лась недо ступна иссле -

до ва телям. Это каса лось как страны в целом, так

и ряда союзных рес пу блик и обла стей, имеющих

либо стра те ги че ское зна чение, либо при гра -

ничное рас по ло жение.

Как всегда в мас штабных ста ти сти че ских

работах, при отсут ствии данных пере писи нельзя

огра ни читься агре ги ро ва нием данных «снизу

доверху», прежде всего ввиду цен тра ли зо ванно

пред ста вленных данных Мини стер ством обра зо -

вания и Мини стер ством вну тренних дел, которые

обра зо вы вают так назы ва емый цен тра ли зо -

ванный добавок к числен ности насе ления. В этом

отно шении при ме ча телен доку мент с грифом

«Сов. секретно», дати ро ванный 19 мая 1959 г.36.

Подобного рода при казы об унич то жении

в первых отделах исходных мате ри алов и впо след -

ствии отда ва лись нео дно кратно. Так, например,

в письме с грифом «Секретно» за под писью заме -

сти теля началь ника ЦСУ СССР П.Г. Подъячих ука -

зы ва ется, что ста ти сти че ские упра вления обя заны

унич то жить все сводные ведо мости.

«Все ста ти сти че ские упра вления, как про из во -

дя щие шифровку и пер фо рацию, так и про из во -

дившие только пач ковку мате ри алов пере писи,

должны в соот вет ствии с пись мами ЦСУ № 774–

776с от 16 апреля и № 1042с от 19 мая с. г. унич то -

жить через первые отделы (первые части) по

актам в уста но вленном порядке все опе ра тивные

сводки и доку менты, содер жащие неполные (без

цен тра ли зо ван ного добавка) данные о числен -

ности пере пи сан ного насе ления по области, краю,

рес пу блике, городам и районам: формы № 11, А,

Б, В, при ло жение к форме № 4, кон трольные таб-

лицы по объе ди нению пере писных листов

в наряды, описи пере пис ного мате ри ала, соста в-

ленные при приемке мате ри алов пере писи от

рай(гор)инспек торов ЦСУ, копии всех зак рытых

и открытых сооб щений об итогах пере писи,

в част ности седьмое и девятое теле графные или

поч товые сооб щения рай(гор)инспек торов ЦСУ

и ста тупра влений об итогах пере писи и резуль -

татах кон троль ного обхода.

Под лежат унич то жению по акту путем сож -

жения в обычном порядке: полу ченные от рай(гор)

инспек торов ЦСУ районные сводки о коли че стве

лиц в воз расте от 9 до 50 лет, не умеющих ни читать

ни писать; сводные ведо мости 1–5, полу ченные от

местных органов мини стерств и ведомств, про из во -

дивших пере пись в особом порядке (в случае, если

эти ведо мости были полу чены через секретную

часть, их унич то жение должно быть про ве дено

также через секретную часть).

3. В частичное изме нение последней части

пункта 4 письма ЦСУ от 19 мая с. г. за № 1042с

(где ска зано, что вспо мо га тельные таблицы для
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под счета нацио наль но стей засе кре чи ва ются) необ-

хо димо все соста вленные счет чи ками вспо мо га -

тельные таблицы для под счета распре де ления

налич ного насе ления по наи более мно го чи -

сленным нацио наль но стям, а также районные

сводки, соста вленные рай(гор)инспек то рами,

и все про ме жу точные сводки для под счета таб-

лицы В унич то жить через первые отделы (первые

части) по акту, а форма В, как было ука зано 

в письме от 19 мая, должна быть засе кре чена и ее

данные исполь зо ваны только для справок руко-

во дящим органам рес пу блики, края, области 

в секретном порядке»37.

Под счет итогов и впи сы вание их в таблицы

должны были про во дить только лица, допу -

щенные к работе с секрет ными доку мен тами. Ука -

зания по кор рек ти ровке тер ри то ри альных

пока за телей посту пали из ЦСУ вплоть до под го -

товки публи кации итогов пере писи. Так, началь -

нику ста ти сти че ского упра вления Ленин града

И.Д. Коз лову пред пи сы ва лось к числу лиц,

имеющих занятие, доба вить 6542 человекa, в том

числе рабочих – 2557, слу жащих – 3838, кол хоз -

ников – 143 и прочих – 4. За этот счет пред ла га -

лось снять с числа а) ижди венцев – 6537 человек,

в том числе рабочих – 2553, слу жащих – 3838, кол -

хоз ников – 142 и прочих – 4; б) лиц, занятых в под -

собном сель ском хозяй стве, – 5, в том числе

рабочих – 4, кол хоз ников – 1. При этом ука зы ва -

лось, что вно симые изме нения должны учи ты -

ваться во всех слу чаях даль ней шего исполь зо вания

мате ри алов пере писи насе ления38. Данный пример

сви де тель ствует о том, что точ ность данных пере -

писи по отдельным тер ри то риям СССР весьма

условна. 

Еще одним источ ником, вно сящим кор рек ти -

ровки, явля лось Мини стер ство обо роны. Данные,

полу ченные окруж ными бюро пере писи, не схо -

ди лись с числом слу жащих в армии. В целях при -

ве дения пере пи санных воен но слу жащих по

обла стям, краям и рес пу бликам в соот вет -

ствие с числом граждан этих обла стей, краев

и рес пу блик, нахо дя щихся на дей стви тельной

военной службе, пред пи сы ва лось изме нить чис-

лен ность граж дан ского насе ления, пере пи сан ного

окруж ными бюро, и таким образом решить про -

блему.

Вопрос, какие данные можно публи ко вать

и каким образом, был разъяснен в письме ЦСУ

РСФСР от 25 мая 1961 г., под пи санном членом

кол легии ЦСУ РСФСР И. Лога чевым39. Ука зы -

валось, что во всех сбор никах, спра воч никах

и бюл ле тенях, издаю щихся для слу жеб ного поль -

зо вания, то есть с грифом «Не под лежит опу бли -

ко ванию в открытой печати», раз ре ша лось

пол но стью публи ко вать все окон ча тельные итоги

пере писи насе ления на 15 января 1959 г.

В открытой печати раз ре ша лось публи ко вать сле -

дующие данные:

а) общая числен ность насе ления – по области,

город скому и сель скому насе лению, каж дому гор-

по се лению и адми ни стра тив ному району в адми -

ни стра тивно-тер ри то ри альных гра ницах на 1

января 1960 г.;

б) распре де ление по полу – в целом по

области, итогам по город скому и сель скому насе -

лению; обла стному центру и городам с насе ле -

нием 100 тыс. и более;

в) распре де ление по воз расту – в 10-летних воз-

растных группах с раз бивкой по полу, только

в целом по области;

г) обра зо вание – общие итоги по области

в целом, город скому и сель скому насе лению, гор -

по се ле ниям и адми ни стра тивным районам, без

раз бивки по воз расту; данные о числе гра мотных

и негра мотных раз ре ша лось публи ко вать только

в отдельных слу чаях, в отно си тельных вели чинах

и только в целом по насе лению в воз расте 9–

49 лет;

д) обучение – общие итоги по области в целом,

город скому и сель скому насе лению, гор по се ле -

ниям и адми ни стра тивным районам, без раз -

бивки по воз расту и только в том случае, когда

данные пере писи не ниже данных теку щего

учета;

е) нацио наль ность – только кру пные по чис-

лен ности нацио наль ности в целом по области;

ж) состояние в браке – в целом по области, без

раз бивки по воз ра стам;

з) груп пи ровки городов, поселков город ского

типа, районов и сель со ветов по числен ности насе -

ления.

Спе циально ого ва ри ва лось, что сопо ста вление

данных пере писи 1959 г. с 1939 г. можно публи -

ко вать лишь по пока за телям, пере чи сленным

в пунктах а). Тексты и таблицы, под го то вленные
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для публи кации в открытой печати, должны

были пройти пред ва ри тельную про верку в отделе

пере писи насе ления ЦСУ РСФСР. (Так же –

в других союзных рес пу бликах.)

С учетом выше ука зан ного нужно приз нать,

что регио нальные публи кации итогов пере писи

были весьма скуд ными и не при год ными для ана -

лиза осо бен но стей состава насе ления. ЦСУ СССР

про являло повы шенную бди тель ность отно си -

тельно мате ри алов пере писи в регио нальных

органах госу дар ственной ста ти стики. Это сле дует

из письма ЦСУ СССР от 20 ноября 1959 г., адре со -

ван ного началь никам ста тупра влений союзных,

авто номных рес пу блик, краев, обла стей и городов.

В письме отме ча ется, что неко торые ста тупра -

вления, про во дившие шифровку и пер фо рацию

мате ри алов пере писи насе ления, соста вляли

формы описей пер фо карт по ящикам и терам

в двух экзем плярах – один экзем пляр высы лали

в ЦМСС пере писи, а второй оста вляли в делах ста -

тупра вления. Пред пи сы ва лось немед ленно унич -

то жить все имею щиеся описи, а также все

вспо мо га тельные таблицы для под счета распре де -

ления насе ления по нацио наль но стям, соста -

вленные счет чи ками, и все про ме жу точные

сводки, соста вленные пере пис ными работ ни -

ками, рай ин спек то рами ЦСУ и ста тупра вле -

ниями. Ука зы ва лось, что данные о нацио нальном

составе насе ления должны хра ниться как

секретный мате риал40. Такого рода ука зания не-

у ди ви тельны: в усло виях мно го чи сленных кор -

рек ти ровок важно было «забыть» резуль таты пер -

во на чальных под счетов. 

При распре де лении насе ления по отра слям

народ ного хозяй ства тер ри то ри альным ста -

тисти че ским упра вле ниям пред пи сы ва лось

поме стить груп повые итоги в сле дующей груп -

пи ровке:

Отрасли мате риаль ного про из вод ства;

Непрои звод ственные отрасли;

Не ра спре де ленные по отра слям народ ного

хозяй ства.

В группе непрои звод ственных отра слей сле до -

вало выде лять только сле дующие отрасли:

1. Здра во ох ра нение, физ куль тура и социальное

обес пе чение;

2. Прос ве щение, наука и искус ство.

Ука зы ва лось, что данные по отра слям «управ-

ление, кре ди то вание, стра хо вание, пар тийные

и другие обще ственные орга ни зации» публи ко -

вать не сле дует. Ого ва ри ва лось, что все рабо -

тающие в рели гиозных орга ни за циях должны

быть отне сены к нера спре де ленным41. При раз -

бивке рабо таю щего насе ления по воз ра стам пред -

пи сы ва лось выде лять возрастные группы 20–

29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет. Такие груп пи ровки

по 10-летним интер валам не могли слу жить

основой для пол но цен ного ана лиза или раз ра -

ботки прог ноза воз растной струк туры насе ления.

В таблице распре де ления рабо таю щего насе ления

по заня тиям и уровню обра зо вания абсо лютные

числа лиц по каж дому виду обра зо вания сле до -

вало исклю чить, оставив только про центы42.

До публи кации итогов пере писи в открытой

печати ЦСУ СССР под го то вило сборник итогов

Все со юзной пере писи насе ления 1959 г. для слу -

жеб ного поль зо вания – отдельно по каждой

союзной рес пу блике. Сборник содержал при -

мерно 70 таблиц по рес пу бликам, имеющим

областное деление, и 60 таблиц по рес пу бликам

без обла стного деления. В сбор нике были опу бли -

ко ваны данные, харак те ри зующие изме нение

числен ности насе ления каждой рес пу блики

(с учетом тер ри то ри альных изме нений) в 1926,

1939 и 1959 гг. в срав нении с 1913 г. (2 таблицы),

воз растную струк туру насе ления в соче тании

с полом (4 таблицы), состояние в браке в соче -

тании с полом и воз ра стом (4 таблицы), гра мот -

ность насе ления в соче тании с полом (2 таблицы),

уро вень обра зо вания в соче тании с полом и воз -

ра стом, обще ствен ными груп пами, источ ни ками

средств суще ство вания, отра слями народ ного

хозяй ства и про из вод ствами (12 таблиц), числен -

ность уча щихся высших и средних спе циальных

учебных заве дений с распре де ле нием по полу

(1 таблица), распре де ление насе ления по обще -

ственным группам и полу (3 таблицы), распре де -

ление насе ления по источ никам средств

суще ство вания и полу (3 таблицы), распре де -

ление заня того насе ления по отра слям народ -

ного хозяй ства и про из вод ствам в соче тании

с полом, воз ра стом и обще ствен ными груп пами

(4 таблицы), числен ность лиц, занятых физи че -

ским и умственным трудом, и распре де ление их

по полу и уровню обра зо вания (3 таблицы), рас-

пре де ление насе ления по заня тиям в соче тании
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с полом, воз ра стом, отра слями народ ного хозяй -

ства и уровнем обра зо вания (8 таблиц), распре де -

ление насе ления по нацио наль ности в соче тании

с полом, родным языком, уровнем обра зо вания,

числом уча щихся в высших и средних спе -

циальных учебных заве де ниях, заня тием и

состоя нием в браке (8 таблиц), груп пи ровка семей

по составу и нацио наль ности глав семей (7

таблиц), числен ность насе ления городов и

поселков город ского типа (1 таблица), груп -

пировку городов, поселков город ского типа,

раонов и сель со ветов по числен ности насе -

ления (4 таблицы), адми ни стра тивно-тер ри то ри -

альное деление и плот ность насе ления союзных

и авто номных рес пу блик, краев и обла стей (1 таб-

лица)43.

В этом перечне име ются довольно нео жи -

данные раз ра ботки. Например, числен ность лиц,

занятых физи че ским и умственным трудом,

в соче тании с груп пи ровкой по полу и уровнем

обра зо вания; уро вень обра зо вания в соче тании

с полом, воз ра стом, источ ни ками средств суще -

ство вания, отра слями народ ного хозяй ства и про -

из вод ствами и т. д. При груп пи ровке насе ления

по состоянию в браке в соче тании с полом и воз ра -

стом всегда ока зы ва лось, что число женщин,

состоящих в браке, больше числа женатых

мужчин. Это рас хож дение объяс ня ется тем, что

муж чины более склонны счи тать себя жена тыми

лишь в случае заре ги стри ро ван ного брака, тогда

как жен щины оце ни вают свое брачное состояние

по фак ти че скому наличию брака.

После пере писи 1959 г. органы ЦСУ про из вели

пересчет насе ления всех обла стей, суще ство -

вавших в 1926 и 1939 гг., в гра ницах 1959 г. Это

позво лило сопо ста вить итоги пере писи 1959 г.

с дан ными пере писи 1939 г.

Согласно пер во на чальным реше ниям, сбор -

ники по союзным рес пу бликам должны были

быть изданы с грифом «Не под лежат опу бли ко -

ванию в открытой печати» и рас про стра няться по

заявкам тер ри то ри альных органов госу дар -

ственной ста ти стики. В открытой печати пла ни -

ро ва лось выпу стить только сборник с ито гами по

СССР в целом. 

В конечном счете мате ри алы Все со юзной пере-

писи насе ления 1959 г. были опу бли ко ваны

в открытой печати: ее пред ва ри тельные итоги

появи лись в том же году, а основные – в 1962–

1963 гг. в 16 томах: сводный том по СССР

и отдельный сборник по каждой из 15 союзных

рес пу блик.

Мате ри алы пере писи 1959 г. отра зили суще -

ственные изме нения в численном составе и раз ме -

щении насе ления, которые про изошли после

пере писи 1939 г. Они дали основу для решения

многих эко но ми че ских и социальных задач. Точ -

ность учета насе ления стала резуль татом больших

тру до затрат (чего стоит, например, трех ра зовое

посе щение жилых поме щений счет чиком или

сплошной кон трольный обход). Тща тель ность

учета насе ления, про верка и пере про верка,

а в резуль тате – публи кация агре ги ро ванных

данных, слабо при годных для решения ана ли ти -

че ских задач, осо бенно на регио нальном уровне.

Источ ни ками ошибок в оценках числен ности

насе ления адми ни стра тивно-тер ри то ри альных

обра зо ваний явля лись в первую оче редь резуль-

таты подсчета следующих групп: мигранты, воен -

но слу жащие, приз ванные на срочную службу,

осуж денные и отбы вающие нака зание в ссылке

и лагерях. В учете мигрантов главным минусом

было не ука зание того, откуда они при были,

а также куда выбыли. Внешняя миграция в СССР

в то время была нез на чи тельна. При зыв ники

должны были учи ты ваться по месту при зыва, но

воен но слу жащие – по месту про хож дения службы.

Так что оче виден источник нео пре де лен ности,

а значит, и неточ ности. Заклю ченные были вклю -

чены в насе ление регионов по месту нахож дения

лагерей и тюрем44. 

Учет как налич ного, так и постоян ного насе -

ления в пере писи 1959 г. отвечал нуждам эко но -

мики и упра вления и соот вет ствовал осо бен но стям

вре мени. Числен ность налич ного насе ления ока за -

лась при мерно на 600 тыс. человек больше числен -

ности постоян ного насе ления и соста вила

208 826 650 человек. Неко торые итоги пере писи

1959 г. пред ста влены в таблице 9.1.

Срав нение с дан ными числен ности насе ления

по пере писи 1939 г. (в после во енных гра ницах)

пока зы вает, что числен ность налич ного насе -

ления воз росла на 18,1 млн человек. В город ской

мест ности про жи вало уже 48% насе ления.

В резуль тате военных потерь и сни жения рож дае -

мости изме нился воз растно-половой состав насе -
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ления: если в 1939 г. в СССР было 47,9% мужчин

и 52,1% женщин, то в 1959 г. это соот но шение

соста вило 45% и 55%, соот вет ственно, так что дис -

про порции в струк туре по полу уси ли лись, и про -

шедшее после Великой Оте че ственной войны

деся ти летие не смогло их сгла дить. В воз -

растах, активно уча ство вавших в военных дей -

ствиях, половые дис про порции еще заметнее.

Так, в группе 35–39-летних, по пере писи 1959 г.,

числен ность мужчин соста вила 39,1%, а женщин –

60,9%.

Война изме нила воз растную струк туру насе -

ления СССР (таблица 9.2).

По срав нению с 1939 г. доля насе ления в воз -

расте до 20 лет сокра ти лась с 44,5% до 37,4%. Абсо -

лютная числен ность насе ления этой группы

уме нь ши лась с 83,9 млн человек до 78,2 млн. За

это же время доля лиц в воз расте 60 лет и старше

выросла с 6,9% до 9,4%, в абсо лютном выра жении –

с 13,0 млн человек до 19,7 млн, то есть почти

в 1,5 раза. Это сви де тель ствует о ста рении насе -

ления. При чиной его наряду со сни же нием рож -

дае мости стало суще ственное уме нь шение

числен ности лиц средних воз ра стов под влия -

нием военных потерь45. В первые после во енные

годы в резуль тате вос ста но вления семей и роста

уровня брач ности уве ли чи лось число рож дений,

которое росло при мерно до 1960 г. В 1950 г. в СССР

роди лось 4,8 млн детей, а в 1959 г. – 5,3 млн,

однако пред во енная числен ность рож дений,

соста вляв шая в 1940 г. 6,1 млн детей, не была

достиг нута46. После во енный бум рож дае мости был

очень коротким и не смог ока зать вос пол няю щего

воз дей ствия в силу колос сальной потери муж ского

насе ления и тяжелых условий жизни47.

Данные о семейном составе насе ления пока -

зали, что сов ме стно с семьей живут 39,9% мужчин

и 49,8% женщин. Раз личие этих цифр сви де тель -

ствует о рас про стра нен ности неполных семей,

а также, частично, о неприз нании муж чи нами

неза ре ги стри ро ванных браков. В числен ности

оди ночек пре о бла дали жен щины (73,1%).

Выросла доля рабочих с 33,5% в 1939 г. до

40,5% в 1959 г. Прак ти чески все насе ление страны

стало гра мотным. Вырос уро вень обра зо вания:

если в 1939 г. в среднем на 1000 насе ления в воз -

расте 10 лет и старше высшее обра зо вание имели

11 мужчин и 5 женщин, то в 1959 г. – 27 и 20 соот -

вет ственно.

Итоги пере писи насе ления 1959 г. вызвали

большой интерес не только в СССР, но и в мире,

однако при всех своих оче видных дости же ниях

она не зря оце ни ва ется как загу бленная. В роли

«цен зоров» высту пили руко во дя щие работ ники

ЦСУ СССР. Они не могли не пом нить уроки

1937 г., и, хотя обста новка как внутри страны, так

и на меж ду на родном уровне позво ляла менять

сте рео типы, при слу ши ваться к мнению ученых,

этого не про изошло. Слишком силен был страх.

К цифрам про дол жали отно ситься весьма сво -

бодно, меняя итоги по тер ри то риям, под гоняя их

под общес оюзные.

Опу бли ко ванный сте но гра фи че ский отчет

Все со юз ного сове щания ста ти стиков 1957 г. пред -

ста вляет позиции цвета совет ской ста ти сти че -

ской и эко но ми че ской науки. В дис кус сиях по

про грамме пере писи и работе тема ти че ских

Обложка издания 
«Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года»
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комиссий уча ство вали С.Г. Стру милин, А.Я. Бояр -

ский, Г.А. Баткис, А.И. Гозулов, Б.Ц. Урланис,

М.В. Птуха, Л.С. Камин ский и многие другие.

Их доводы в пользу углу бления про граммы 

переписи, соче тания сплошной пере писи с выбо -

рочным обсле до ва нием по про блеме рож дае -

мости не при няли во вни мание. Пере пись

насе ления была про ве дена в уста но вленные

сроки, причем отме ча лось, что год пере писи отве -

чает реко мен да циям ООН: про во дить пере пись

в год, окан чи ваю щийся на ноль или близкий

к нему. Пере пись прошла на высоком орга ни за -

ционном уровне, но она не отоз ва лась на те про -

блемы, которые уже стали или ста но ви лись

реаль но стью. Это уско ряю щаяся урба ни зация

страны, отток людей из сел, рас про стра нение

неполных семей, фор ми ро вание колос сальной

раз ницы в ожи да емой про дол жи тель ности

жизни мужчин и женщин, сни жение рож дае -

мости и появление первых приз наков ста рения

насе ления. Мате ри алы пере писи по адми ни стра -

тивно-тер ри то ри альным еди ницам были недо -

ступны ученым, нес мотря на то что руко вод ство

ста вило перед ними задачи по раз ра ботке мето до -

логии ком плекс ного социально-эко но ми че ского

пла ни ро вания в связи с пере ходом от отра сле вого

к тер ри то ри аль ному упра влению. Должно было

пройти еще 11 лет, чтобы выска занные в 1957 г.

пред ло жения спе циа ли стов были при няты руко -

вод ством ЦСУ и вошли в прак тику сле дующих

пере писей населения.

Таблица 9.1 

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г., СССР, тыс. человек

Таблица 9.2 

Воз растная струк тура насе ления СССР, по данным пере писи 1959 г.

Всего Мужчины Женщины
В процентах к итогу

Мужчины Женщины

Постоянное население, 208 246,9 93 783,5 114 436,4 45,04 54,96

в том числе:
городское население 99 099,4 44 847,0 54 252,4 45,25 54,75

сельское население 109 147,4 48 936,4 60 211,0 44,84 55,16

Источник: Итоги Все со юзной пере писи насе ления 1959 года. СССР. М., 1962. С. 17.

Возраст, лет 0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–54 55–59 60 и старше

В процентах 22,2 15,2 18,4 14,7 10,9 5,0 4,2 9,4

1 См.: Андреев Е.М., Дар ский Л.Е., Харь кова Т.Л. Насе ление Совет -
ского Союза, 1922–1991. М., 1993. С. 73–79.

2 См.: Кваша А.Я. Цена побед // СССР: демо гра фи че ский диагноз.
М., 1990.

3 Харь кова Т.Л. Демо гра фи че ский баланс России 1927–1959 годов //
Мир России. 1999.  Т. 8. № 4. С. 81–91. Рыба ков ский Л.Л. Люд -
ские потери СССР и России в Великой Оте че ственной войне. М.,
2010.

4 50 лет Воору женных сил СССР. М., 1968. С. 479.
5 Насе ление России в ХХ в. Исто ри че ские очерки. Т. 2. 1940–1959 /

Под ред. В.М. Жиром ской. М., 2001. С. 82–83.
6 См.: После во енные пере писи насе ления: Сб. статей. М., 1957.
7 Полный текст письма В.Н. Ста ров ского доступен на сайте «Демо -

скопа» (2005. № 223–224. 21 нояб. – 4 дек.).

8 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 4. Д. 1613. Л. 3.
9 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 4. Д. 1940а. Л. 1.
10 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 4. Д. 2304. Л. 1.
11 Там же, Л. 1.
12 Там же, Л. 17–22.
13 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 4. Д. 2312. Л. 30, 36.
14 Мак судов, Солодов. Начало трид цать седь мого: пере пись //

Минувшее. Исто ри че ский аль манах. М., 1990. Т. 1. С. 270.
15 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 2. Д. 2880. Л. 11–16.
16 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 5. Д. 2880. Л. 26–29 об.
17 Там же. Л. 8–8 об.
18 Там же. Л. 8.
19 Там же. Л. 7–7 об.
20 Демо скоп. 2005. № 223–224. 21 нояб. – 4 дек.
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21 Цир ку лярное письмо ЦСУ СССР от 15.03.1958 «О недо статках
в работе по соста влению спи сков домо вла дений для пере писи
насе ления» (ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 8. Д. 1683. Л. 56).

22 Заметим, что вопрос о про ве дении Все со юз ного сове щания 
ста ти стиков был поднят еще в решении кол легии ЦСУ СССР
от 04.05.1956 «О пер во оче редных меро при я тиях, выте кающих
из решений ХХ съезда КПСС по улуч шению эко но ми че ской и ста ти -
сти че ской работы ЦСУ», где отме ча лось: «Приз нать необхо димым
созыв съезда ста ти стиков для обсуж дения и раз ра ботки вопросов,
свя занных с пред стоящей пере писью насе ления» (см.: ЦГА СПб.
Ф. 95. Оп. 11. Д. 86. Л. 90–91).

23 Все со юзное сове щание ста ти стиков. 4–8 июня 1957 г. Сте но гра -
фи че ский отчет. М., 1959. С. 666–688.

24 Жиром ская В.Б. Жиз ненный потен циал после во енных поко лений
в России. Исто рико-демо гра фи че ский аспект. С. 15.

25 Подъячих П.Г. О про грамме пред стоящей в январе 1959 г. Все со -
юзной пере писи насе ления и основных поло же ниях орга ни за -
цион ного плана ее про ве дения // Все со юзное сове щание
ста ти стиков. 4–8 июня 1957 г. Доклады, высту пления в пре ниях
и решения. М., 1958. С.75–116.

26 Все со юзное сове щание ста ти стиков. 4–8 июня 1957 г. Доклады,
высту пления в пре ниях и решения. М., 1958. С.. С. 231, 239, 257.

27 Там же. С. 167, 238–239, 244.
28 Подъячих П.Г. О про грамме пред стоящей в январе 1959 г. Все со -

юзной пере писи насе ления и основных поло же ниях орга ни за -
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29 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 8. Д. 1685. Л. 13.

30 Там же. Л. 138.
31 ЦГА СПб. Ф. 97. Оп. 2. Д. 1250. Л. 68, 68 об., 69.
32 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 8. Д. 1688. Л. 67.
33 Основные поло жения орга ни за цион ного плана про ве дения Все со -

юзной пере писи насе ления 1959 г. (проект) // Все со юзное сове -
щание ста ти стиков 4–8 июня 1957 г. С. 193.

34 Насе ление Совет ского Союза: 1922–1991. М., 1993. С. 62–63;
Андреев Е.М., Дар ский Л.Е., Харь кова Т.Л. Демо гра фи че ская
история России: 1927–1959. С. 50; Жиром ская В.Б. Жиз ненный
потен циал после во енных поко лений в России. Исто рико-демо гра -
фи че ский аспект. С. 32.

35 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 9. Д. 28. Л. 27.
36 Там же. Л. 37, 38, 39.
37 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 9. Д. 28. Л. 41–41 об.
38 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 7. Д. 66. Л. 1–2.
39 Там же. Л. 52.
40 ЦГА СПб. Ф. 95. Оп. 9. Д. 28. Л. 42.
41 ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 7. Д. 66. Л. 2; 23.
42 Там же.
43 Там же. Л. 24–25.
44 Андреев Е.М., Дар ский Л.Е., Харь кова Т.Л. Демо гра фи че ская

история России: 1927–1959. М., 1998. Гл. 6–7. 
45 Кисе лева Г.П., Кваша А.Я. О чем рас ска зы вают пере писи насе -
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10.1. П О Д Г О Т О В К А  К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  

В С Е С О Ю З Н О Й  П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я

1 9 7 0 г.

Для СССР 60-е годы ХХ века были периодом

обновления и ожи даний: совет ский человек в кос -

мосе, эко но ми че ская реформа 1965–1967 гг., дис -

куссии о фак торах повы шения эффек тив ности

эко но мики, поиски новых форм орга ни зации

труда и мате риальной заин те ре со ван ности. Воз -

никли новые научные центры: в 1963 г. начали

рабо тать Цен тральный эко но мико-мате ма ти че -

ский институт (ЦЭМИ АН), Институт эко но мики

и орга ни зации про мы шлен ного про из вод ства

Сибир ского отде ления АН СССР в Новос ибирске. В

том же году появи лась орга ни зация, ставшая на

несколько деся ти летий ведущим цен тром демо -

графии и ста ти стики насе ления в нашей стране, –

это соз данный в 1963 г. сектор демо графии и тру -

довых ресурсов Научно-иссле до ва тель ского инсти -

тута по про ек ти ро ванию вычи сли тельных

цен тров и систем эко но ми че ской инфор мации

(НИИ ЦСУ СССР), пре об ра зо ванный в 1965 г.

в отдел демо графии НИИ ЦСУ СССР1.

В 1965–1966 гг. отдел демо графии провел

первое выбо рочное обсле до вание репро дук тивных

уста новок, в 1969 г. – анкетное обсле до вание

мнения женщин о числе детей в семье. Это были

первые иссле до ва тель ские про екты в истории

совет ской демо графии.

Еще одним зна чимым иссле до ва тель ским цен -

тром стал Центр по изу чению про блем наро до -

насе ления эко но ми че ского факуль тета МГУ

им. М.В. Ломо но сова, соз данный в 1968 г.2. Все

больше в научный оборот входил термин «демо -

графия». Это сопро вож да лось дис кус сиями, имеет

ли право на суще ство вание демо графия как наука

о насе лении3.

Фор ми ро вание науч ного потен циала оте че -

ственной демо графии, а также появив шееся

у руко вод ства страны пони мание необхо ди мости

знаний о демо гра фи че ских про цессах неиз бежно

под во дили к решению о про ве дении оче редной

Все со юзной пере писи насе ления4.

Пер во на чально пред по ла га лось про вести пере -

пись в январе 1969 г. – ровно через 10 лет после

пере писи 1959 г. Поэ тому Упра вление Все со юзной

пере писи насе ления еще в 1965 г. при сту пило

к соста влению про ектов про граммы пере писи

и про граммы раз ра ботки ее итогов. К этой работе

были при вле чены пла новые органы, заин те ре со -

ванные мини стер ства и ведом ства, научные орга -

ни зации и ста ти сти че ские упра вления союзных

рес пу блик, краев, обла стей, авто номных рес -

публик. Большую помощь в раз ра ботке про екта

про граммы пере писи ока зали НИИ ЦСУ СССР

и комиссия по ста ти стике насе ления и тру довых

ресурсов Научно-мето до ло ги че ского совета при

ЦСУ СССР, орга ни зо вавшая широкое обсуж дение

про граммы с уча стием спе циа ли стов раз личных

орга ни заций и научных работ ников. Обста новка

в стране позво ляла рас ши рить про грамму пере -

писи.

К концу 1966 г. был принят вариант про -

граммы, состо явший из 23 вопросов. В этом вари -

анте сох ра ня лись все вопросы про граммы

пере писи 1959 г. и допол ни тельно были вклю -

чены вопросы для изу чения фер тиль ности,

миграции и жилищных условий насе ления. 

Чтобы про ве рить кор рект ность фор му ли ровок

вопросов про граммы и инструк тивных ука заний

о порядке записи ответов в пере писные листы,
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а также выра бо тать орга ни за ционные прин ципы

пред стоящей пере писи, в марте 1967 г. была про -

ве дена пробная пере пись насе ления в 9 районах

страны, раз ли чаю щихся по при родно-гео гра фи че -

ским, эко но ми че ским, нацио нальным усло виям

и рас се лению насе ления. Впервые пробная пере -

пись заду мы ва лась как иссле до ва тель ский

проект, вклю ча ющий в себя апро бацию разных

вари антов про граммы пере писи и раз личных

методов сбора данных.

Неко торое пред ста вление о насе лении

районов, выбранных для про ве дения пробной

пере писи, позво ляют полу чить данные табли-

цы 10.1.

Тер ри тория районов пробной пере писи

(23,5 тыс. кв. км) вклю чала 12 городов, 9 поселков

город ского типа, 80 сель со ветов, 56 сов хозов,

48 кол хозов и при мерно 150 про мы шленных пред -

приятий. 

Как видно из таблицы 10.1, более двух третей

насе ления, охва чен ного пробной пере писью, соста -

вили город ские жители, около трети – сель ские.

Плот ность насе ления (за исклю че нием город ских

районов) коле ба лась от 9 до 2516 человек на

1 кв. км, в том числе сель ского – от 4 до 56.

Раз личия в рас се лении насе ления районов

позво лили выявить осо бен ности орга ни зации дея -

тель ности пере пис ного пер со нала в разных усло -

виях. Это помогло в даль нейшей работе при

выра ботке решения ряда орга ни за ционных

вопросов основной пере писи5. 

Эко но ми чески активное насе ление в выбран-

ных районах вклю чало, согласно опре де лению,

при ня тому в совет ской ста ти стике, занятых во

всех отра слях народ ного хозяй ства и почти во

всех видах про из вод ства и типах пред приятий

и учреж дений. Про фес сио нальный состав был

весьма широким. В выбранных районах про жи -

вали люди разных нацио наль но стей – рус ские,

укра инцы, тад жики, узбеки, казахи, латыши,

бело русы, кара ча евцы и другие. 

При пробной пере писи исполь зо ва лось не-

сколько вари антов пере пис ного листа, которые

содер жали сле дующие вопросы. 

Районы

Все насе-
ление, 
тыс. 

человек

Процент населения
Число жителей 

на 1 кв. км Число сель-
ских

пунктов

Число
жителей 
в пункте 
(в сред-

нем)

город-
ского

сель-
ского

всех сельских

Районы с городским 
и сельским населением

Наро-Фоминский Московской
области

113,2 50,6 49,4 59 29 343 163

Зиминский Иркутской области 63,1 59,8 40,2 9 4 163 156

Карачаевский Карачаево-Чер-
кесской автономной 
области

55,5 49,1 50,9 13 7 128 220

Ясиноватский Донецкой
области

103,5 75,6 24,4 86 21 54 468

Макинский Целиноградской
области

63,2 37,6 62,4 12 7 62 636

Тукумский Латвийской ССР 50,8 33,7 66,3 20 13 4596 7

Курган-Тюбинский Таджикской
ССР

99,9 58,6 41,4 136 56 74 558

Итого 549,1 54,6 45,4 24 11 5420 46

Городские районы

Автозаводский города Горький 231,4 100,0 – 2516 – – –

Кировский города Баку 55,3 100,0 – 987 – – –

Всего 835,8 70,0 30,0 – 11 5420 46

Таблица 10.1

Харак те ри стика девяти районов, выбранных для пробной пере писи, март 1967 г.
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Митинг на заводе города Балашиха. 1970 г.

1. Отно шение к главе семьи (жена, муж, сын,

дочь, мать, отец, сестра, пле мянник и т. п.). 

2. Для постоянно здесь про жи ваю щего, но вре -

менно отсут ствую щего запи сать: а) при чину

отсут ствия, б) сколько вре мени отсут ствует. 

3. Для вре менно про жи ваю щего запи сать:

а) место постоян ного житель ства, б) сколько вре -

мени отсут ствует в месте постоян ного житель ства. 

4. Пол (муж ской, жен ский). 

5. Дата рож дения (число, месяц, год). 

6. Семейное состояние (женат, замужем,

холост, не замужем, вдовец, вдова, раз веден, раз -

ве дена, разо шелся, разо шлась). 

В пере писных листах для Зимин ского, Ясино -

ват ского и Макин ского районов кроме того

был напе чатан допол ни тельный вопрос: «Для

состоящих в браке ука зать, заре ги стри рован ли

брак». 

7. Нацио наль ность. Для ино странцев ука зать

также граж дан ство. 

8. Родной язык. 

В пере писном листе для жителей Авто за вод -

ского района города Горький допол ни тельно ста -

вился вопрос о другом языке, а в пере писных

листах для Наро-Фомин ского, Кара ча ев ского,

Тукум ского, Киров ского и Курган-Тюбин ского

районов – о других языках, кото рыми сво бодно

вла деет опра ши ваемый. 

9. Обра зо вание (высшее, неза кон ченное высшее,

среднее спе циальное, среднее общее, неполное

среднее, начальное). 

В Авто за вод ском районе наряду с вопросом об

уровне обра зо вания запол нялся отдельный опрос-

ный лист о годе окон чания начальной или

средней школы и числе окон ченных классов или

об окон чании про фес сио нально-тех ни че ского

учеб ного заве дения и числе лет обучения в нем.

В пере писных листах для Наро-Фомин ского, Кара -

ча ев ского, Тукум ского, Кировского и Курган-

Тюбин ского районов ста вился допол ни тельный

вопрос: «Для лиц 9 лет и старше, не имеющих

началь ного обра зо вания, ука зать: читает и пишет,

или только читает на каком-либо языке, или вовсе

негра мотен». 

10. Источник средств суще ство вания – работа

на пред приятии, в учреж дении, орга ни зации, кол -

хозе и т. п., работа в личном под собном сель ском

хозяй стве, нахо дится на ижди вении отдельных

лиц, на ижди вении госу дар ства (пенсия, сти -

пендия, про жи вание в дет ском доме и т. п.),
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другой источник. Для ижди венцев отдельных

лиц надо было также ука зать, учится или не

учится. 

В пере писных листах для Авто за вод ского,

Зимин ского, Ясино ват ского и Макин ского районов

вопроса 10 не было – он объе ди нялся с вопросом

12 о занятии, то есть согласно инструкции, лица,

не имеющие занятий, в ответе на вопрос 12 ука зы -

вали источник средств суще ство вания, а ижди -

венцы отдельных лиц запи сы вали, кроме того,

учатся они или не учатся. 

11. Место работы (наз вание пред при ятия, кол -

хоза, учреж дения или ука зание, что рабо тает

в своем хозяй стве). 

12. Занятие по месту работы (дол жность или

выпол няемая работа). 

13. Для рабо тавших в 1966 г. неполный год

запи сать: работал постоянно, сезонно или вре -

менно и ука зать про дол жи тель ность работы

в месяцах в 1966 г. 

14. Обще ственная группа (рабочий, слу -

жащий, кол хозник, неко оп ери ро ванный кустарь,

кре стьянин-еди но личник, слу жи тель культа). 

15. Общее число лет, в течение которых жен -

щина состоит или состояла в браке. В Наро-

Фомин ском, Кара ча ев ском, Тукум ском, Курган-

Тюбин ском и Киров ском районах жен щины ука -

зы вали также число лет состояния в первом

браке. В Зимин ском, Ясино ват ском и Макин ском

районах жен щины запи сы вали не общее число

лет состояния в браке, а месяц и год всту пления

лишь в первый брак и его пре кра щения (если он

пре кра тился). 

16. Общее число детей, рож денных жен щиной

живыми. Во всех районах, кроме Авто за вод ского,

здесь ука зы ва лось число детей, рож денных

в первом браке. 

17. Если в период пере писи насе ления 1959 г.

постоянно про живал в другом насе ленном

пункте, ука зать где (рес пу блика, область, район,

город, село). 

В Зимин ском, Ясино ват ском и Макин ском

районах исполь зо ва лись два иных вопроса

о миграции: «Сколько вре мени непре рывно

живете здесь? Для живущих здесь менее года ука-

зать пред ыдущее место постоян ного житель ства». 

18. В чьем ведении нахо дится дом (местного

Совета, госу дар ствен ного ведом ства, кооп ера -

тивной орга ни зации, жилищно-стро и тель ного

кооп ера тива, в личной соб ствен ности граждан).

19. Тип жилого поме щения (отдельный дом,

отдельная квар тира, общая квар тира, обще житие,

вре менное поме щение). 

20. Нахо дится ли поме щение в под вале или

в полу под вале. 

21. Виды бла гоу строй ства поме щения (элек -

три че ство, цен тральное ото пление, водо провод,

кана ли зация, газ, ванна или душ, кухня). 

22. Число жилых комнат или часть ком наты,

зани маемых семьей или оди ночкой. 

23. Жилая пло щадь, зани ма емая семьей или

оди ночкой (ква дратных метров). 

Содер жание пере пис ного листа пробной пере -

писи сви де тель ствует о том, что пред ло жения

ученых, вно симые при обсуж дении про граммы

пере писи 1959 г. и в после дующих дис кус сиях,

были учтены по многим пози циям: воз раст,

семейное состояние, обра зо вание. Впервые пре -

дусма три ва лись раз де ление граж дан ского брака

и офи циально заре ги стри ро ван ного брака, учет

про дол жи тель ности пер вого брака.

При нимая во вни мание допол ни тельные

вопросы в отдельных вари антах пере писных

листов, полу ча лось, что про грамма пробной пере -

писи состояла фак ти чески не из 23, а из боль шего

числа вопросов. 

Впервые в оте че ственной ста ти стике пробная

пере пись про во ди лась двумя мето дами – методом

само ис чи сления и методом опроса. Метод само ис -

чи сления в прак тике совет ских пере писей раньше

не при ме нялся. Было решено испро бо вать его при

пробной пере писи, пола гаясь на воз росший уро -

вень обра зо вания насе ления. Пред по ла га лось, что

само ис чи сление может дать эко номию в тру -

довых и денежных зат ратах, которая пере кроет

воз можное сни жение каче ства запол нения пере -

писных листов. 

Во всех выбранных районах, кроме Авто за вод -

ского, при пробной пере писи было исполь зо вано

два пере писных листа – краткий, состо явший

из 10–12 вопросов, и полный. По крат кому пере -

пис ному листу пере пись про во ди лась методом

само ис чи сления, которым были охва чены про жи -

вающие в 75% жилых поме щений. В 25% поме -

щений при ме нялся метод опроса насе ления по

подроб ному пере пис ному листу. В Авто за вод ском
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районе пере пись про во дили только методом

опроса и исполь зо вали пере писной лист с полным

перечнем вопросов. 

Краткий пере писной лист в Наро-Фомин ском,

Кара ча ев ском, Курган-Тюбин ском, Тукум ском

и Киров ском районах состоял из первых

10 вопросов про граммы пробной пере писи (об

отно шении к главе семьи, о кате гории насе ления

по виду про жи вания, поле, воз расте, семейном

состоянии и вопросов о нацио наль ности, языке,

обра зо вании и источ нике средств суще ство вания).

В кратком пере писном листе в Зимин ском, Ясино -

ват ском и Макин ском районах не было вопроса

об источ нике средств суще ство вания (как уже

гово ри лось выше, он объе ди нялся с вопросом

о занятии), зато в нем име лись вопросы о месте

работы, занятии и обще ственной группе. Под-

робные пере писные листы в этих восьми районах

содер жали все вопросы кратких пере писных

листов и все остальные вопросы про граммы. 

К каж дому вари анту пере писных листов были

изданы инструкции о порядке их запол нения,

причем для насе ления, само стоя тельно запол няв -

шего краткие пере писные листы, инструкции

дава лись в сокра щенном изло жении. 

Порядок пробной пере писи был сле ду ющим.

В течение трех дней перед пробной пере писью

(с 16 по 18 марта) счет чики обошли свои участки

и запи сали в записные книжки каждое жилое

поме щение с ука за нием числа лиц, про жи -

вающих в нем. Заве дующие пере пис ными отде -

лами отме тили в порядке меха ни че ского отбора

каждое четвертое поме щение с постоянно про жи -

вающим насе ле нием для пере писи методом

опроса по подроб ному пере пис ному листу. При

этом тре бо ва лось обес пе чить, чтобы числен ность

насе ления в 25% ото бранных поме щений тоже

была близкой к четверти постоян ного насе ления

счет ного участка, так как ответы на все вопросы

подробных пере писных листов, не вклю ченные 

в краткие пере писные листы, счет чики должны

были запи сать только по этой выбо рочной сово -

куп ности. 

При вто ричном обходе счет ного участка

(20–22 марта) счет чики в 75% поме щений, не

попавших в выборку, усло вли ва лись с жите лями

о том, кто из них будет запол нять краткий пере -

писной лист в каждом данном поме щении, вру -

чали выде ленным лицам инструкцию по

пере писи и бланки пере пис ного листа, кратко

5-я Всесоюзная перепись населения. 
Счетчик, перронный контролер аэропорта Шереметьево
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изложив порядок его запол нения и пра вила

исполь зо вания инструкции, а также дого ва ри ва -

лись о вре мени, когда можно будет полу чить

запол ненный пере писной лист. Исполь зо вание

разных вари антов пере писных листов и спо собов

сбора данных, соче тание сплошной пере писи

с выборкой пред по ла гали весьма высокий уро -

вень орга ни зации, которая опре де ля лась, прежде

всего, взаи мо дей ствием инструк торов со счет чи -

ками, счет чиков – с насе ле нием.

Пробная пере пись про во ди лась в течение

8 дней – с 23 по 30 марта 1967 г. Счет насе ления

осу щест влялся по состоянию на 12 часов ночи

с 22 на 23 марта (со среды на четверг). 

Начав утром 23 марта работу по запол нению

подробных пере писных листов в 25% поме щений,

попавших в выборку, счет чики уже со вто рого дня

пере писи сов ме щали ее, как пра вило, со сбором

и про веркой кратких пере писных листов, запол -

ненных самим насе ле нием. 

Во многих поме ще ниях пере писные листы не

были сво е вре менно запол нены насе ле нием. Такие

поме щения счет чику при хо ди лось посе щать

дважды, а иногда даже трижды. Каче ство запол -

нения пере писных листов при сам оза пол нении

насе ле нием нередко было неу до вле тво ри -

тельным, во многие пере писные листы счет чики

вынуж дены были вно сить поправки, а часть

листов пере пи сы вали заново. По неко торым поме -

ще ниям пере писные листы по разным при чинам

совсем не были запол нены насе ле нием, и счет -

чики запол нили их сами. 

Резуль таты пробной пере писи пока зали, что

самим насе ле нием пере писные листы были

запол нены лишь на 71,3% жителей, под ле жавших

пере писи методом само ис чи сления, хотя во всех

жилых поме ще ниях име лись лица, которые по

уровню гра мот ности могли бы запол нить их само -

стоя тельно. 

В ряде слу чаев члены семей, выде ленные

семьями для запол нения листов, нес мотря на 

просьбы счет чиков и аги та торов про чи тать

инструкцию пере писи и запол нить пере писной

лист в соот вет ствии с ее ука за ниями, не читали

инструкцию или озна ко ми лась с ней нев ни ма -

тельно. К тому же на неко торые вопросы пере пис -

ного листа эти лица не смогли пра вильно

отве тить, даже про читав инструкцию, – они, как

и боль шин ство насе ления, не имели навыка

запол нения анкет, ана ло гичных пере писным

листам. Наи более слож ными для сам оза пол нения

ока за лись вопросы об отно шении к главе семьи,

уровне обра зо вания, источ нике средств суще ство -

вания, месте работы, занятии и обще ственной

группе. В таблице 10.2 при ве дены резуль таты

запол нения отдельных вопросов пере пис ного

листа методом само ис чи сления.

Как пока зы вают данные таблицы 10.2, самыми

слож ными для сам оза пол нения ока за лись вопросы

о месте работы, занятии и обще ственной группе. Из

опыта пере писей известно, что эти вопросы всегда

вызы вают затруд нения даже у хорошо обученных

счет чиков. По резуль татам пробной пере писи, как

сле дует из таблицы 10.2, по Зимин скому району

насе ление при запол нении пере пис ного листа

только в 56–57 слу чаях из 100 отве тило на вопросы

о месте работы и занятии, причем ответы о месте

работы ока за лись пра виль ными лишь в 41 случае

из 57 и в 38 слу чаях из 56 – на вопрос о занятии.

При мерно такими же ока за лись резуль таты и при

ответе на вопрос об обще ственной группе. Отсюда

сле до вало, что эти вопросы нельзя было вклю чать

в бланк пере писи методом само ис чи сления. 

В город ских посе ле ниях метод само ис чис-

ления дал резуль таты лучшие, чем в сель ской

мест ности.

В 8 районах, где пробная пере пись про во ди -

лась при соче тании методов опроса и само ис чи с-

ления, в пере писные листы было запи сано

614,5 тыс. человек. Из них 149,8 тыс. человек запи -

саны счет чи ками в подробные пере писные

листы, 12,7 тыс. человек были пере пи саны ими

в гости ницах, боль ницах, сана то риях, домах

отдыха и других ана ло гичных учреж де ниях,

а 452 тыс. человек под ле жали пере писи методом

само ис чи сления. Фак ти чески же методом само ис -

чи сления в пере писные листы было запи сано

322,2 тыс. человек, или только 52,4% жителей

вместо запла ни ро ванных 75%. 

Пробная пере пись пока зала, что при методе

само ис чи сления счет чики часто зат ра чи вали

больше вре мени (вру чение насе лению бланков

пере писных листов и инструкций, объяс нение

порядка пере писи, сбор запол ненных пере писных

листов и про верка пра виль ности записи ответов

на вопросы), чем при запол нении путем опроса.
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Раз дачу бланков пере писных листов счет чики

должны были осу ще ствить в течение трех дней

(с 20 по 22 марта). Фак ти чески многие счет чики,

осо бенно на участках с большой тер ри то рией, не

уло жи лись в этот срок, а те счет чики, которые

вру чили бланки в эти три дня, не всегда объяс -

няли людям порядок запол нения пере писных

листов, сослав шись на то, что все изло жено

в инструкции. Это отри ца тельно ска за лось на

каче стве запол нения пере писных листов. 

На вру чение пере писных листов и краткое

объяс нение порядка пере писи счет чиком в каж-

дом жилом поме щении зат ра чи ва лось не менее

15 минут, на сбор и про верку пере писных листов

ухо дило еще 15–20 минут, итого – 30–35 минут,

при условии, что счетчик в каждом жилом поме -

щении побывал лишь два раза. Если же он не

заставал в поме щении лиц, ответ ственных за

запол нение пере писных листов, то вынужден был

при хо дить нес колько раз, то есть зат ра чи вать вре -

мени еще больше. Чтобы самому запи сать одного

чело века в пере писной лист, счет чику тре бо ва -

лось лишь 5–7 минут, а на запись всех лиц жилого

поме щения – 20–25 минут, то есть зат раты 

времени были суще ственно меньше. При этом

обес пе чи ва лось лучшее каче ство запол нения пере -

писных листов. К тому же при исполь зо вании

метода само ис чи сления при хо ди лось печа тать

пере писной лист уве ли чен ного фор мата и раз мно -

жать для каж дого жилого поме щения, включая

инструкцию. Все это зна чи тельно уве ли чи вало

расход бумаги на про ве дение пере писи. 

Опыт пробной пере писи 1967 г. показал, что

тру довые, мате риальные и денежные зат раты при

исполь зо вании метода само ис чи сления ока зы ва -

ются боль шими, а каче ство мате ри алов пере писи

ухуд ша ется по срав нению с методом опроса, по-

этому из 43 ста ти сти че ских упра влений рес пу -

блик и обла стей, сооб щивших в ЦСУ свое мнение

о методе пере писи на основе непо сред ствен ного

уча стия их работ ников в пробной пере писи,

30 ста тупра влений выска за лись против метода

само ис чи сления, 4 ста тупра вления сочли, что

этот метод можно при ме нить лишь в город ских

посе ле ниях, и только 9 ста тупра влений зая вили

о воз мож ности при ме нения этого метода и в го-

роде, и в селе, но при условии рас ши ренных фор-

му ли ровок вопросов в пере писном листе

и краткой инструкции о порядке его запол нения,

а также при условии про ве дения большой разъяс -

Таблица 10.2
Резуль таты пробной пере писи

Вопросы переписного листа

Из всех ответов в переписных листах, подлежащих записи методом самоис-
числения, фактически записано ответов самим населением, %

правильно с ошибками

Тукумский
Курган-

Тюбинский
Зиминский Тукумский

Курган-
Тюбинский

Зиминский

1. Отношение к главе семьи 65,4 59,4 51,9 4,1 9,7 7,4

2. О временном отсутствии 70,6 63,3 55,1 1,6 6,1 5,4

3. О временном проживании 71,0 64,3 58,2 1,0 5,1 3,2

4. Пол 71,9 63,5 59,0 0,2 5,4 2,8

5. Дата рождения 72,0 65,1 56,4 0,4 4,3 6,1

6. Семейное состояние 70,1 62,9 46,6 1,8 6,5 13,3

7. Национальность 72,0 65,7 60,2 0,3 3,7 1,5

8. Родной язык 71,6 62,8 59,8 0,6 6,6 1,7

9. Образование 64,4 51,8 46,1 6,4 16,3 13,5
10. Источник средств существо-
вания

60,8 44,9 – 9,2 22,4 –

11. Место работы – – 41,4 – – 15,5

12. Занятие – – 37,9 – – 17,7

13. Общественная группа – – 40,4 – – 10,5
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На вопросы счетчика отвечает выдающийся математик, один из основоположников 
кибернетики А.А. Ляпунов. Академгородок. 1970 г.

ни тельной работы о порядке запол нения пере пис -

ного листа с исполь зо ва нием теле ви дения, радио,

кино, собраний и т. п. 

С учетом опыта пробной пере писи был сделан

сле дующий вывод: пред сто явшую пере пись насе -

ления страны нужно про во дить методом опроса

жителей счет чи ками. Усовер шен ство вать и уде ше -

вить про ве дение пере писи методом опроса уда-

лось бы при пред ва ри тельных обходах счет-

чи ками своих участков и соста влении ими списка

жилых поме щений. Эту работу можно было про -

вести одно кратным посе ще нием в 3–4 дня вместо

двук рат ного обхода, как прак ти ко ва лось при про-

бной пере писи, что зани мало 6 дней. Опыт про-

бной пере писи показал, что меха ни че ский отбор

25% жилых поме щений для выбо роч ного обсле до -

вания можно пору чить самим счет чикам, 

а инструк торов-кон тро леров или непо сред ственно

заве дующих пере пис ными отде лами обя зать про -

ве рить пра виль ность этого отбора. Решено было

раз ре шить счет чикам запол нять пере писные

листы во время пере писи на всех отсут ствующих

в жилом поме щении со слов других лиц в слу -

чаях, когда счетчик удо сто ве рится в том, что

получит об отсут ствующих вполне досто верную

инфор мацию. При нятие в каче стве основ ного при

будущей пере писи метода опроса не озна чало пол -

ного отказа от метода само ис чи сления. Счет -

чикам раз ре шили прив ле кать насе ление к само-

стоя тель ному запол нению кратких пере писных

листов в тех жилых поме ще ниях, где име лись

лица, готовые выпол нить про сьбу о запол нении

пере пис ного листа и доставке его по адресу,

который укажет счетчик. Наконец, решено бы-

ло отка за ться от сплошных кон трольных об-

ходов, заменив сплошную кон трольную про верку

пол ноты учета насе ления счет чи ками выбо -

рочной.

Из опыта пробной пере писи был сделан

весьма важный вывод о том, что в пред стоящей

пере писи целе со об разно при ме нить выбо рочный

метод. Как уже отме ча лось, при пробной пере -

писи в Наро-Фомин ском, Кара ча ев ском, Курган-

Тюбин ском, Тукум ском и Киров ском районах

всему насе лению пред ла га лись лишь первые

10 вопросов про граммы пере писи, а на остальные

13 вопросов про граммы отве чали только 25% насе -

ления. В Зимин ском, Ясино ват ском и Макин ском
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А.Я. Боярский, советский экономист-статистик, демограф, доктор экономических наук (1940), 
профессор (1934), заслуженный деятель науки РСФСР (1967)

районах ответы от всего насе ления соби ра лись по

12 вопросам, а по остальным вопросам опра ши ва -

лось тоже лишь 25% насе ления, причем про -

грамма выбо роч ного опроса для первой и второй

групп районов вклю чала разные вопросы.

Данные пробной пере писи по выбо рочной

сово куп ности были исполь зо ваны для изу чения

вопросов при ме нения выбо роч ного обсле до вания

при основной пере писи. Наи большее зна чение

в решении этого вопроса имели мате ри алы выбо -

рочной раз ра ботки итогов пробной пере писи по

Авто за вод скому району города Горький (ныне

Нижний Нов город). В этом районе все насе ление

опра ши ва лось по всем вопросам про граммы пере -

писи, а раз ра ботка итогов была про ве дена по всей

сово куп ности пере пи санных и по меха ни чески

ото бран ному ЭВМ 25-про цент ному мас сиву. Выбо -

рочные данные рас про стра нили на все насе ление

и сопо ста вили с ито гами сплошной раз ра ботки.

Все пока за тели выборки по большим группам

насе ления почти пол но стью сов па дали с пока за -

те лями сплошной раз ра ботки. По мелким

группам выбо рочные данные были в два раза

больше или меньше соот вет ствующих пока за -

телей сплошной раз ра ботки. Исходя из этого, был

сделан вывод, что при ме нение выбо роч ного

метода при основной пере писи, осо бенно по наи -

более сложным и тру до емким вопросам ее про -

граммы, не просто целе со об разно, а необхо димо,

так как этот метод, обес пе чивая досто вер ность

всех основных и наи более суще ственных ито -

говых пока за телей пере писи, дает зна чи тельную

эко номию всех видов затрат на ее про ве дение

и раз ра ботку мате ри алов. 

В реко мен да циях ООН к раунду пере писей

1970 г. содер жа лись вопросы о миграции (месте

рож дения, месте преж него житель ства), веро ис по -

ве дании, вопросы для изу чения тен денций фер -

тиль ности (воз раст всту пления жен щины в брак,

про дол жи тель ность брака, какой брак по счету,

число рож денных детей, число живущих детей).

При пробной пере писи были случаи, когда

жен щины отка зы ва лись отве чать на эти вопросы,

осо бенно счет чикам-муж чинам, или отве чали

неточно. Жен щины, всту павшие в брак нео дно -

кратно, часто не давали ответа на вопрос о вре -

мени всту пления в первый брак и вре мени его

пре кра щения. Неточ ность ответов о про дол жи -
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Выдача документов инструкторам-контролерам. 1970 г.

тель ности брака состояла также в том, что многие

жен щины ука зы вали дату всту пления в юри ди -

чески офор мленный, а не в фак ти че ский брак.

Тяжелые пере жи вания у женщин вызывал вопрос

о числе рож денных детей, так как он напо минал

им об умерших и погибших на войне детях.

В нацио нальных районах вопросы о фер тиль -

ности в ряде слу чаев вызы вали недо воль ство

мужей опра ши ва емых женщин, счи тавших эти

вопросы слишком интим ными. По этой же при -

чине ока за лось, что опрос женщин по вопросам

фер тиль ности вслед ствие интим ности темы

нельзя вести в при сут ствии всех членов семьи,

осо бенно при детях, и в каче стве счет чиков нужно

прив ле кать лишь женщин, под го то вленных осо -

бенно тща тельно.

Слож ность темы фер тиль ности, выяв ленная

в ходе пробной пере писи, при вела к решению

ЦСУ СССР изу чить фер тиль ность не в ходе пред -

сто явшей пере писи насе ления, а путем выбо роч -

ного обсле до вания с при вле че нием пер со нала,

спе циально под го то влен ного для про ве дения

опросов насе ления. Опрос женщин по вопросам

фер тиль ности в 250 тыс. семей рабочих и слу -

жащих был про веден в сен тябре 1967 г. одно вре -

менно с оче редным выбо рочным обсле до ва нием

доходов и жилищных условий насе ления. При

этом про грамма опроса по теме фер тиль ности

ока за лась более подробной, чем при пробной

пере писи. В част ности, были пре дус мо трены не

только учет общего числа рож денных детей, но

и время рож дения каж дого ребенка. В этом обсле -

до вании данные о числе детей в семьях были

полу чены в соче тании с доходом семей и их

жилищ ными усло виями. В марте 1968 г. такое же

обсле до вание про вели в 26 тыс. семей кол хоз -

ников. Таким образом, обсле до вание фер тиль -

ности по подробной про грамме было про ве дено

в 276 тыс. семей, в которых про жи вало более

1 млн жителей. 

Вопросы о жилищных усло виях насе ления

также приз нали неце ле со об разным вклю чать

в про грамму пред стоящей пере писи. Это объяс ня -

лось тем, что при пробной пере писи в инди ви ду -

альных домах и квар тирах, в которых пло щадь

сда ва лась в частном порядке, нередко скры вали

квар ти рантов, что могло при вести к ощу ти мому

недоу чету насе ления. Во многих частных домах
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не ока за лось точных данных о раз мере жилой пло -

щади, и ее нередко преу ме нь шали. Чтобы полу -

чить точные данные о жилой пло щади в таких

домах, при пере писи приш лось бы ее обме рять,

что при вело бы к уве ли чению срока работы счет -

чиков. По этим при чинам было решено огра ни -

читься инфор ма цией о жилищных усло виях,

полу ченной при выбо рочном обсле до вании в сен -

тябре 1967 г.

Из двух вопросов о миграции насе ления в про -

грамму пробной пере писи был включен вопрос

о месте про жи вания в период пере писи насе ления

1959 г. Это сде лали по про сьбе участ ников Все со -

юз ного сове щания по гео графии насе ления, состо -

яв ше гося 30 января – 3 февраля 1962 г. В пункте

11 решения этого сове щания было запи сано: «Про-

сить ЦСУ СССР при про ве дении оче редной пере -

писи насе ления вклю чить в про грамму

пере пис ного листа вопрос о месте про жи вания

в период пере писи 1959 г.». 

Вопрос, реко мен до ванный Все со юзным сове -

ща нием по гео графии насе ления, не являлся иде -

альным для изу чения миграции насе ления,

поэ тому упра вление Все со юзной пере писи насе -

ления ЦСУ СССР вклю чило в про грамму пробной

пере писи два вопроса о миграции, считая, что

ответы на них дадут воз мож ность полу чить более

полные данные о пере дви жении насе ления: дли -

тель ность про жи вания каж дого жителя в данном

городе, области, рес пу блике, прежнее место

житель ства (для живущих здесь менее двух лет). 

Про грамма пере писи насе ления 1970 г. Обобщив

опыт пробной пере писи и приняв во вни мание

мно го чи сленные пред ло жения, посту пив шие

в ЦСУ СССР по про грамме и другим вопросам

пере писи от ста ти сти че ских упра влений, пла -

новых и других органов, а также обсудив проект

про граммы пере писи допол ни тельно на меж ве -

дом ственных сове ща ниях, упра вление Все со -

юзной пере писи насе ления пред ста вило на

обсуж дение Все со юз ного сове щания ста ти стиков,

состо яв ше гося 22–26 апреля 1968 г., сле дующий

проект про граммы пред стоящей пере писи насе -

ления. Проект про граммы пере писи был доложен

членам кол легии ЦСУ СССР началь ником управ-

ления Все со юзной пере писи насе ления

П.Г. Подъячих. Проект включал вопросы сплош -

ного и выбо роч ного обсле до ваний.

ВОПРОСЫ СПЛОШ НОГО ОБСЛЕ ДО ВАНИЯ

(для опроса всего насе ления)

1. Отно шение к главе семьи (жена, муж, сын,

дочь, мать, отец, сестра, пле мянник, зять, све -

кровь, теща и т. п.). 

2. Для постоянно здесь про жи ваю щего, но вре -

менно отсут ствую щего запи сать:

а) при чину отсут ствия; 

б) сколько вре мени отсут ствует. 

3. Для вре менно про жи ваю щего запи сать: 

а) место постоян ного житель ства; 

б) сколько вре мени отсут ствует в месте

постоян ного житель ства. 

4. Пол (муж ской, жен ский). 

5. Сколько испол ни лось лет, для детей моложе

года – месяцев. 

6. Состоит ли в браке в настоящее время. 

7. Нацио наль ность. Для ино странных под -

данных ука зать также граж дан ство. 

8. Родной язык. Ука зать также другой язык

народов СССР, которым сво бодно вла деет. 

9. Обра зо вание (высшее, неза кон ченное

высшее, среднее спе циальное, среднее общее,

неполное среднее, начальное, ниже началь ного). 

Для лиц, имеющих обра зо вание выше началь -

ного, но не полу чивших пол ного сред него обра зо -

вания, запи сать также, в каком классе (на каком

курсе) учатся или сколько классов (курсов) окон -

чили. 

10. Для уча ще гося ука зать тип учеб ного заве -

дения (вуз, тех никум, обще об ра зо ва тельная школа,

проф тех учи лище, другая школа или курсы),

в котором учится.

11. Источник средств суще ство вания (работа,

личное под собное сель ское хозяй ство, на ижди -

вении род ствен ников, на ижди вении госу -

дарства: пенсия, сти пендия, про жи вание в дет ском

доме и т. п.), другой источник (ука зать какой). 

ВОПРОСЫ ВЫБО РОЧ НОГО ОБСЛЕ ДО ВАНИЯ
(для опроса 25% насе ления)

12. Место работы (наз вание пред при ятия, кол -

хоза, учреж дения или ука зание на работу в своем

хозяй стве). 

13. Занятие по этому месту работы (дол жность

или выпол няемая работа); для пен сио неров – пре-

жнее основное занятие. 
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14. Для рабо тав шего в 1969 г. неполный год

запи сать: работал постоянно, сезонно или вре -

менно и ука зать про дол жи тель ность работы

в месяцах в 1969 г.

15. Обще ственная группа (рабочий, слу -

жащий, кол хозник, кустарь, кре стьянин-еди но -

личник, слу жи тель культа). 

16. Сколько вре мени про жи вает непре рывно

в данном насе ленном пункте. 

17. Для живу щего здесь менее двух лет ука зать

место пред ыду щего постоян ного житель ства (рес -

пу блика, область, район, город или поселок город -

ского типа, сель ский пункт). 

18. При чина пере мены места житель ства. 

Проект про граммы был пред ста влен на обсуж -

дение в виде двух пере писных листов: форма 1 –

для сплош ного обсле до вания насе ления, содер -

жавшая первые 11 вопросов, и форма 2 – для выбо-

роч ного обсле до вания, содер жавшая все

18 вопросов про граммы пере писи. 

Наряду с этими двумя основ ными фор мами

(пере пис ными листами) на рас смо трение Все со юз -

ного сове щания ста ти стиков были пред ста влены

про екты формы 3 – опросный лист для лиц в тру -

дос по собном воз расте (муж чины 16–59 и жен -

щины 16–54 лет), занятых в домашнем и личном

под собном сель ском хозяй стве, и формы 4 – бланк

учета маят ни ковой миграции в кру пных городах

и их при го родах, то есть пере дви жения насе ления

в течение суток от места житель ства до места

работы или обучения. 

Форма 3 содер жала 10 вопросов: о поле, воз -

расте, обра зо вании, спе циаль ности, необхо ди -

мости в тру доу строй стве и усло виях, при которых

опра ши ваемый мог бы посту пить на работу. 

В про екте формы 4 было шесть вопросов:

о поле, воз расте, месте работы или обучения,

месте житель ства, зат ра чи ваемом вре мени на

проезд от места житель ства до места работы или

обучения (трам ваем, авто бусом, трол лей бусом,

метро, по железной дороге, авто ма шиной, мото -

циклом, вело си педом или пешком) и числе пере -

садок в пути при поль зо вании сред ствами

город ского и при го род ного транс порта. 

Проект про граммы пере писи, пред став-

ленный на обсуж дение, был зна чи тельно шире

про граммы пред ыдущей пере писи 1959 г. 

В вопросе 1 про екта про граммы (отно шение

к главе семьи) был рас ширен под сказ о сте пени

род ства и свой ства лиц, вхо дящих в состав семьи.

Шифровка переписных листов. 1970 г.
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Это было сде лано для того, чтобы иметь воз мож -

ность полу чить после пере писи груп пи ровки

семей не только по раз мерам, как это было при раз -

ра ботке пере писи 1959 г., но и по типам – брачная

пара без детей, брачная пара с детьми, брачная

пара с детьми и род ствен ни ками, две брачные

пары и т. д. Семьи с детьми пред по ла га лось дать

в распре де лении по числу детей, то есть с одним

ребенком, с двумя, тремя, четырьмя, пятью детьми

и более. 

В вопросе 2 (о вре менном отсут ствии) в целях

более точ ного учета вре менно отсут ствующих

и для изу чения их состава по при чинам отсут ствия

был введен под во прос о при чине отсут ствия, кото -

рого не было в про грамме пере писи 1959 г. 

Вопросы 3–6 вклю чили в проект про граммы

в той же редакции, что и в пере писном листе пере -

писи 1959 г. При этом, с учетом опыта пробной

пере писи, вопрос 5 (о воз расте) пре дус ма тривал

запись числа испол нив шихся лет, а не даты рож -

дения; вопрос 6 (о семейном состоянии) был дан

в краткой фор му ли ровке, за которую выска за лись

86 ста ти сти че ских упра влений из 116, при -

славших по нему заме чания. Так что в этом отно -

шении был сделан шаг назад.

К вопросу 7 (о нацио наль ности) в про екте про -

граммы дано допол нение о граж дан стве для ино -

странцев. За счет этого в проект не был включен

вопрос «Граж данин какого госу дар ства», имев -

шийся в пере писном листе 1959 г. 

Вопрос 8 пре дус ма тривал учет при пере писи

двух языков – род ного и дру гого языка народов

СССР, которым сво бодно вла деет опра ши ваемый.

При пере писи 1959 г. учи ты вался лишь родной

язык. 

При вклю чении в про грамму вопросов 7

и 8 упра вле нием Все со юзной пере писи насе ления

не было при нято пред ло жение этно графов об

изме не ниях их фор му ли ровок. Вопрос о нацио -

наль ности они реко мен до вали сфор му ли ро вать

так: «К какой нацио наль ности (народ ности) себя

отно сите?» В вопросе о языке пред ла га лось

перейти от учета род ного языка к учету основ ного

раз го вор ного языка или языка, исполь зу е мого

в быту. Пред ло жения не были при няты потому,

что, как пока зали пере пись 1959 г. и пробная пере -

пись, отсту пление от исполь зо вав шихся фор му ли -

ровок этих вопросов может при вести к полу чению

данных, неточных по суще ству и не с опо ста -

вимых с дан ными пред ыдущих пере писей. 

Первая часть вопроса 9 (об уровне обра зо вания)

была сфор му ли ро вана в основном так же, как при

пере писи 1959 г. Во второй части этого вопроса

в пере писи 1959 г. пре дус ма три вался учет негра -

мотных. В связи с тем что уже в 1959 г. негра -

мотных в воз расте 9–49 лет в стране было нем ного

и после пере писи про во ди лась работа по лик ви -

дации негра мот ности, выде лять негра мотных

в пере писном листе посчи тали неце ле со об разным.

Поэ тому в про екте инструкции пере писи пре -

дусма три ва лось, что, если какому-либо счет чику

встре тится негра мотный, он запишет такого чело -

века в отдельный список, который впо след ствии

должен быть передан местным испол комам для

орга ни зации обучения негра мотных. 

Вторая часть вопроса 9 в про екте про граммы

пере писи пре дус ма три вала для лиц, имевших

обра зо вание выше началь ного, но не полу чивших

пол ного сред него обра зо вания, запись числа окон -

ченных классов (курсов), если они не учатся, а для

уча щихся – класса (курса), в котором учатся. Это

позво ляло распре де лить ука занных лиц по числу

окон ченных классов (курсов) и про ве рить пра -

виль ность ответов о наличии непол ного сред него

обра зо вания. Такого рода про верка была необхо -

дима в связи с тем, что по закону до 1961 г.

к имеющим неполное среднее обра зо вание отно -

си лись окон чившие 7 классов, а после 1961 г. –

окон чившие 8 классов.

В вопросе 10 пре дус ма три вался учет лишь

типа учеб ного заве дения вместо его пол ного наз -

вания, запи сы вав ше гося при пере писи 1959 г. Это

позво ляло избе жать тру до емкой шифровки для

распре де ления учебных заве дений по типам на

основе их наз ваний.

При необхо ди мости уча щиеся 5–10-х классов

обще об ра зо ва тельных школ и уча щиеся средних

спе циальных учебных заве дений могли также

быть распре де лены по классам и курсам, в ко-

торых (на которых) учи лись. 

По ответам на вопрос 11 про екта про граммы

пере писи пре дус ма три ва лось распре де лить насе -

ление на группы по источ никам средств суще ство -

вания: 1) лица, имеющие занятия, 2) ижди венцы

госу дар ства и 3) ижди венцы отдельных лиц.

Первая группа пред ста вляла, согласно клас си фи -
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. Контейнерная отдела обработки переписных листов. 1970 г.

кации, при нятой в совет ской ста ти стике, эко но ми -

чески активное насе ление, вторые две группы –

эко но ми чески неак тивное насе ление. Среди лиц,

имеющих занятие, пре дус ма три ва лось выде лить

занятых личным под собным сель ским хозяй ством. 

При пере писи 1959 г. распре де ление насе -

ления на эко но ми чески активное и неак тивное

про во ди лось по ответам на вопросы о месте

работы и занятии. Вопрос об источ нике средств

суще ство вания зада вали только нера бо тавшим.

Упра вление Все со юзной пере писи насе ления

вклю чило этот вопрос в проект про граммы сплош -

ного обсле до вания насе ления потому, что, во-

первых, хотя бы по одному из серии вопросов

о социально-эко но ми че ской харак те ри стике насе -

ления нужно было иметь сплошные данные, а во-

вторых, сплошные данные по ответам на этот

вопрос необхо димы были для луч шего под бора

груп повых коэф фи ци ентов при распре де лении

выбо рочных данных пере писи на все насе ление. 

Вопрос 12 (о месте работы) был включен

в проект про граммы пере писи в той же фор му ли -

ровке, что в 1959 г. Вопрос 13 (о занятии) был рас -

ширен за счет учета преж него основ ного занятия

пен сио неров. Это было сде лано с целью изу чения

про фес сио нальной смерт ности (чтобы в зна ме на -

теле при исчи слении коэф фи ци ентов смерт ности

было не только рабо тающее насе ление, но и пен -

сио неры). Фор му ли ровка вопроса 15 была не-

сколько упро щена по срав нению с фор му ли -

ровкой при пере писи 1959 г. – в части пред ло жен -

ного перечня обще ственных групп.

Раз ра ботка ответов насе ления на вопросы 12,

13, 15 позво ляла полу чить основные пока за тели,

харак те ри зующие социально-эко но ми че ский

состав насе ления: распре де ление его по отра слям

народ ного хозяй ства, видам про из вод ства и типам

пред приятий и учреж дений, заня тиям, группам

одно родных занятий и социальным группам.

Полу чение ответов на эти вопросы, а затем их

шифровка с исполь зо ва нием объе мных сложных

сло варей видов про из водств и сло варей занятий

весьма тру до емки. Для эко номии тру довых

и денежных затрат и неко то рого сокра щения
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сроков раз ра ботки итогов пере писи (за счет мень -

шего объема шифровки) эти вопросы пред ла га -

лось вклю чить в число вопросов выбо роч ного

обсле до вания. Рас четы пока зы вали суще ственную

эко номию рас ходов на пере пись и раз ра ботку ее

итогов в резуль тате того, что ответы на ука занные

вопросы будут полу чены выбо рочным методом.

Число прив ле каемых для пере писи работ ников

в этом случае могло было быть сокра щено на

70–75 тыс. человек. 

Вопросов 14 и 16–18 в про грамме пере писи

1959 г. не было. Вопрос 14 (о про дол жи тель ности

работы лиц, занятых неполный год, пред ше ст-

вующий году пере писи) был включен в проект про г-

раммы пере писи для того, чтобы полу чить данные

о сте пени заня тости тру дос по соб ного насе ления, 

в чем были заин те ре со ваны пла новые органы 

и органы по исполь зо ванию тру довых ресурсов. 

К тому же ответы на эти вопросы позво ляли полу -

чить данные для рас чета сред не го довой числен -

ности занятых по пере писи и тем самым обес пе -

чить лучшую сопо ста ви мость данных пере писи о чис-

лен ности рабо таю щего насе ления с соот вет ствую -

щими дан ными текущей ста ти стики. Согласно про -

шлым пере писям, числен ность рабо тающих по дан-

ным пере писи зна чи тельно пре вы шала их число по

данным текущей ста ти стики за счет того, что в те-

кущих данных учи ты ва ется сред не го довая числен -

ность, исходя из отра бо тан ного вре мени каждым

рабо тающим, а при пере писях в числе рабо тающих

учи ты ва лись все лица, включая занятых вре менно,

неза ви симо от того, сколько месяцев в году они

рабо тали. В 1959 г. выяви лись наи большие рас хож -

дения в числен ности кол хоз ников, занятых в обще -

ственном хозяй стве кол хозов: при пере писи их

было учтено 32,3 млн человек, а по текущей ста ти -

стике – лишь 24,5 млн. Числен ность рабочих и слу -

жащих по пере писи пре вы шала их сред не го довую

числен ность на 4 млн человек. 

Вопрос 16 (о про дол жи тель ности про жи вания

в данном насе ленном пункте) давал воз мож ность

изу чить распре де ление по году при бытия имми -

грантов в данную рес пу блику и область, в город -

скую и сель скую мест ность.

Вопрос 17 пред наз на чался для полу чения

пока за телей, харак те ри зующих потоки и объем

миграции между рес пу бли ками, обла стями, эко -

но ми че скими райо нами, городом и селом. Соче -

тание ответа на этот вопрос с отве тами на другие

вопросы позво ляло полу чить харак те ри стику

состава мигрантов.

Вопрос 18 был нацелен на выяв ление причин

миграции – приезд на работу (с ука за нием

отдельно приезда по оргнабору, после окон чания

учеб ного заве дения, по обще ствен ному при зыву

и т. п. или по соб ствен ному желанию), приезд на

учебу, приезд к род ствен никам и другие при чины.

Наряду с отве тами на основные 18 вопросов

при пере писи 1970 г. пла ни ро ва лось запол нение

анкеты (форма 3) с более подроб ными дан -

ными на каждое лицо тру дос по соб ного воз раста,

занятое в домашнем или личном под собном сель -

ском хозяй стве. Форма 3 вклю чала сле дующие

вопросы.

1. Фамилия, имя, отче ство.

2. Пол (муж ской, жен ский).

3. Воз раст (число испол нив шихся лет).

4. Источ ники средств суще ство вания (на

ижди вении, пенсия по инва лид ности III группы

или пенсия по случаю потери кор мильца, доход

от лич ного под соб ного сель ского хозяй ства, сбе ре -

жения или другие источ ники (ука зать какие).

5. Обра зо вание (высшее, неза кон ченное

высшее, среднее спе циальное, среднее общее,

неполное среднее, начальное, ниже началь ного).

6. Какое высшее, среднее спе циальное, про фес -

сио нально-тех ни че ское учебное заве дение или

курсы окончил, в каком году и какую спе циаль -

ность получил. Для учив ше гося в высшем или

среднем спе циальном учебном заве дении, но не

окон чив шего его ука зать наз вание учеб ного заве -

дения и число окон ченных курсов.

7. Спе циаль ность или про фессия, по которой

мог бы рабо тать.

8. Сколько вре мени не рабо тает (запи сы ва ется

число полных лет, для лиц, не рабо тающих менее

года, – число месяцев, для совсем еще не рабо -

тавших запи сы ва ется «не работал»).

9. Нуж да ется ли в тру доу строй стве в настоящее

время (да, нет).

10. Ука зать условия, при которых мог бы

посту пить на работу (устрой ство детей в ясли, дет -

ский сад, школу-интернат или группу прод лен -

ного дня; пре до ста вление работы с неполным

рабочим днем или неполной рабочей неделей;

пре до ста вление работы вблизи жилья; пред ва ри -
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тельное обучение про фессии, другие условия (ука -

зать какие).

11. Для женщин ука зать: а) число детей в воз -

расте до 1 года, 1–2, 3–6, 7–13 лет, б) в том числе

нуж да ю щихся в устрой стве в дет ские учреж дения,

школу-интернат или группу прод лен ного дня.

Все эти све дения нужны были для оценки воз-

мож ного вклю чения в обще ственное про из вод -

ство допол ни тельной группы лиц в

тру дос по собном воз расте и полу чения пред ста -

влений о нера бо тающих.

Кроме учета неза нятых в обще ственном про -

из вод стве, как уже отме ча лось, про ве дение Все со -

юзной пере писи насе ления 1970 г. пла ни ро ва лось

исполь зо вать для изу чения маят ни ковой мигра-

ции. Объектом иссле до вания должны были стать

34 города с насе ле нием 500 тыс. жителей и более.

Про грамма работ вклю чала учет маят ни ковой

миграции лиц, живущих в этих городах, но рабо -

тающих в при го родных районах, и нао борот.

В ходе Все со юз ного сове щания ста ти стиков

1968 г. выска зы ва лись мнения об избы точ ности

учета миграции и неза нятых в обще ственном про -

из вод стве, о «пере грузке» пере писи. К тому же при

про ве дении пробной пере писи ни одна из этих

задач не ста ви лась и, соот вет ственно, инстру мен -

тарий не был апро би рован.

При обсуж дении про екта про граммы на Все со -

юзном сове щании ста ти стиков раз го ре лись

дебаты по про блемам изу чения фер тиль ности

женщин, потреб но стям учета наличия физи че -

ских недо статков (сле пота, глу хота, немота и т. п.),

состояния в браке, по весьма слож ному вопросу

о составе занятых в сфере упра вления и струк туре

упра влен че ского пер со нала по уровням хозяй ства,

функ циям упра вления и выпол няемой работе,

учету насе ления тру дос по соб ного воз раста, заня -

того в личном под собном и домашнем хозяй стве,

и ряду других вопросов. Во многом содер жание

дис куссий пов то ряло суть обсуж дений, раз вер нув -

шихся на Все со юзном сове щании ста ти стиков

перед про ве де нием пере писи насе ления 1959 г.

Обсуж дению про екта про граммы пере писи

1970 г. были посвя щены два пле нарных засе-

дания и засе дания секций: секции по обще де мо -

гра фи че ским вопросам, куль турной и нацио-

нальной харак те ри стике насе ления, которую воз -

гла влял заве дующий кафе дрой теории ста ти -

стики Москов ского эко но мико-ста ти сти че ского

инсти тута, про фессор В.Е. Овсиенко, а также

секции по социально-эко но ми че ской харак те ри -

стике насе ления и миграции, воз гла вляв шейся

членом-кор рес пон дентом Ака демии наук СССР

Т.В. Ряб уш киным. Кроме того, рабо тали секция по

про грамме раз ра ботки итогов пере писи под руко -

вод ством рек тора Москов ского эко но мико-ста ти -

сти че ского инсти тута, док тора эко но ми че ских

наук М.А. Коро лева и секция по орга ни за -

ционным вопросам пере писи, воз гла вля емая

началь ником ЦСУ Тад жик ской ССР Н.К. Сун -

цовым, руко во дившим пробной пере писью

в Курган-Тюбин ском районе.

Все сто рон нему обсуж дению вопросов пере -

писи спо соб ство вало то, что на сове щании были

пред ста влены ста ти стики из всех орга ни заций,

заин те ре со ванных в ее мате ри алах. В работе

сове щания уча ство вали 1458 человек, в том

Материалы к Всесоюзной переписи населения 1970 г.
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числе 884 деле гата с правом решаю щего голоса.

В числе деле гатов были руко во ди тели ЦСУ

союзных рес пу блик и ста ти сти че ских упра в-

лений краев, обла стей и авто номных рес пу б-

лик, их заме сти тели по пере писи насе ления,

спе циа листы по меха ни зации учета и ста ти -

стики, нес колько опытных районных инспек -

торов госу дар ственной ста ти стики, работ ники

Гос плана СССР и местных пла новых органов,

сотруд ники органов по исполь зо ванию тру -

довых ресурсов союзных рес пу блик, спе циа -

листы заин те ре со ванных мини стерств и ведом-

ств, а также 333 научных работ ника, в том числе

5 членов-кор рес пон дентов Ака демии наук СССР,

51 доктор наук, 39 про фес соров, 106 кан ди-

датов наук, 34 доцента. Научные работ ники

пред ста вляли все научные отрасли, заин те ре со -

ванные в данных пере писи насе ления, – это

были экономисты разных спе циа ли заций,

социологи, ста ти стики-демо графы, гео графы,

этно графы, медики и другие.

Прежде всего, ученые рато вали за уста нов-

ление перио дич ности про ве дения пере писей насе -

ления – раз в 10 лет. Многие высту павшие на Все-

со юзном сове щании выска зы ва лись за

реги страцию даты рож дения, а не числа испол -

нив шихся лет (среди них М.Г. Гри го рьянц,

Б.Ц. Урланис и другие).

На вклю чении в про грамму пере писи вопросов

о фер тиль ности женщин активно настаи вали

ученые, пред ста вляющие НИИ ЦСУ СССР (А.Г. Вол-

ков) при под держке Б.Ц. Урла ниса и других. Они

счи тали, что для изу чения про блемы недо ста -

точно мате ри алов про ве денных в сен тябре

1967 и в марте 1968 гг. обсле до ваний 27 тыс. семей

рабочих, слу жащих и кол хоз ников, поскольку

обсле до вание, нес мотря на широкую про грамму,

не явля ется вполне пред ста ви тельным из-за

малого объема выборки – 0,5% семей. С учетом

того что про грамма пере писи, пред ста вленная на

обсуж дение, широка и еще больше рас ши рять ее

нельзя, ученые настаи вали на том, чтобы вопросы

о фер тиль ности были вклю чены в нее за счет

исклю чения опрос ного листа для насе ления в тру -

дос по собном воз расте, заня того в домашнем

и личном под собном сель ской хозяй стве (форма 3)6.

Отме ча лось, что учет неза нятых можно про вести

в порядке отдель ного обсле до вания, однако

против этого пред ло жения высту пили пред ста ви -

тели пла новых органов и органов по исполь зо -

ванию тру довых ресурсов. Их доводы сво ди лись

к тому, что выяв ление неис поль зу емых ресурсов

рабочей силы для вовле чения их в обще -

ственное про из вод ство, испы ты вающее недо -

статок в рабочей силе, явля ется на данном этапе

развития страны задачей более важной, чем

широкое обсле до вание фер тиль ности, для изу -

чения которой выбо рочное обсле до вание уже про -

ве дено. Такую точку зрения под дер жали

и прак ти че ские работ ники госу дар ственных ста -

ти сти че ских органов, исхо дившие из того, что

учет насе ления, не заня того в обще ственном про -

из вод стве, невоз можен без посе щения каждой

семьи. Если же про во дить такую работу отдельно

от пере писи насе ления, нужно второй раз пов то -

рять почти столь же доро гос тоящую работу, как

пере пись насе ления, с обходом всех жилых поме -

щений. К тому же пробная пере пись пока зала, что

для полу чения досто верных данных о фер тиль -

ности целе со об разно про во дить выбо рочное обсле -

до вание по этим вопросам отдельно от пере писи

насе ления пер со налом, более под го то вленным,

чем счет чики пере писи7. 

В резуль тате дис куссии пред ло жение о вклю -

чении в про грамму пере писи вопросов для изу -

чения фер тиль ности не было при нято. 

В связи с тем что участ ники сове щания реко -

мен до вали в вопросе о воз расте учесть дату рож -

дения опра ши вае мого, но в то же время

сох ра нить вопрос о числе испол нив шихся лет,

в пере писном листе в ответе на вопрос о воз расте

была пре дус мо трена запись обоих пока за телей –

числа испол нив шихся лет (для детей моложе

года – месяцев) и месяца и года рож дения. Соче -

тание этих двух вза имо про ве ря емых пока за телей

позво лило полу чить весьма точное распре де -

ление насе ления по одно го дичным возрастным

группам. Коэф фи циент акку му ляции воз раста на

годах, кратных пяти, для насе ления в воз расте от

23 до 62 лет при пере писи 1926 г. соста влял 1,59,

что сви де тель ство вало о весьма зна чи тельной

акку му ляции; в 1939 г. коэф фи циент сни зился

до 1,13, в 1959 г. – до 1,09, а при пере писи 1970 г.

ока зался равным 1,01, то есть акку му ляция

почти отсут ство вала. Неко торая акку му ляция,

в основном в старших воз ра стах, имела место, но
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все-таки была зна чи тельно меньшей, чем при

про шлых пере писях. Как и в пред ыдущих пере -

писях, коэф фи циент акку му ляции у мужчин

был ниже, чем у женщин: у мужчин в воз расте

от 22 до 100 лет в 1959 г. он соста влял 1,08, 

а в 1970 г. – лишь 1,02; у женщин – соот вет -

ственно 1,14 и 1,03.

Учет маят ни ковой миграции решено было

про вести в 96 кру пных городах методом само ис -

чи сления. 

В пере писные формы и инструкцию пере писи

внесли ряд редак ци онных поправок, выте кающих

из реко мен даций и заме чаний участ ников сове -

щания. Наи более суще ственной поправкой в ин-

струкции стало изме нение ука зания к запол -

нению вопроса 11 пере пис ного листа: всем лицам,

имеющим занятия, пер во на чально пред по ла га -

лось на вопрос об источ нике средств суще ство -

вания делать запись «работа». С учетом обсуж дений

были пре дус мо трены записи «работа на пред -

приятии, в учреж дении», «работа в кол хозе»,

«работа в своем хозяй стве», «лицо сво бодной про -

фессии», «слу жи тель культа». Такая запись ответа

позво ляла выде лить в итогах пере писи все

основные группы рабо тающих. 

Про грамма пере писи 1970 г. была увя зана

с про граммой раз ра ботки ее итогов, то есть

системой запла ни ро ванных таблиц, в которых

должен был быть воплощен весь труд по под го -

товке и про ве дению пере писи насе ления. Несом -

ненно, про грамма пере писи 1970 г. – шаг вперед

оте че ственной демо графии, хотя и сопро вож даю -

щийся стре мле нием к сох ра нению сло жив шихся

сте рео типов.

10.2. П Р О  В Е  Д Е Н И Е  В С Е  С О  Ю З Н О Й  

П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 7 0 г.

Совет мини стров СССР принял поста но вление

о про ве дении пере писи насе ления 7 апреля

1969 г. (поста но вление СМ СССР № 251 «Вопросы

Все со юзной пере писи насе ления 1970 года», под -

пи санное пред се да телем Совета мини стров Союза

ССР А.Н. Косы гиным и упра вляющим делами

Совета мини стров СССР М.С. Смир тю ковым),

в котором ука зы ва лось сле дующее.

«Совет мини стров СССР поста но вляет:

1. При нять пред ло жение ЦСУ СССР:

а) о про ве дении Все со юзной пере писи насе -

ления по состоянию на 15 января 1970 г. путем

опроса насе ления спе циально под го то влен ными

счет чи ками в период с 15 по 22 января 1970 г.;

б) о про ве дении с 24 по 29 января 1970 г. спе-

циально под го то влен ными инструк то рами-кон-

тро ле рами пере писи насе ления путем

выбороч ного кон троль ного обхода про верки

50 про центов жилых поме щений в каждом

счетном участке город ских поме щений и всех

жилых поме щений в 50 про центах счетных

участков в сель ской мест ности.

Уста но вить, что пере писи под лежат все совет -

ские и ино странные граж дане, нахо дя щиеся на

тер ри тории СССР, а также совет ские граж дане,

нахо дя щиеся за гра ницей»8.

В этом доку менте обра щает на себя вни мание

пункт «б», в котором гово рится о про ве дении после

пере писи не сплош ного кон троль ного обхода,

а выбо роч ного, причем схема его про ве дения

отли ча лась для город ской и сель ской мест -

ности. В любом случае при ме ча тельно то, что от

сплош ного кон троль ного обхода наконец отка за -

лись. 

В При ло жении к поста но влению СМ СССР

фигу ри ровал доку мент «Меро при ятия по под -

готовке к про ве дению Все со юзной пере писи

населения 1970 года», в котором обра ща ется

вни мание на вопросы мате риально-тех ни че -

ского обес пе чения пере писи, включая выдачу

жетонов с над писью «Все со юзная пере пись насе -

ления 1970 года» для всех лиц, прив ле каемых

к пере писи9. 

Поста но вление Совета мини стров оста вляло

ини циа тиву про ве дения пере писи за ЦСУ СССР.

О решении Пра ви тель ства ЦСУ СССР уве до мило

тер ри то ри альные органы ста ти стики, разо слав

приказ № 266 от 22 апреля 1969 г. Кри ти че ский
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момент пере писи был уста но влен на 0 часов

в ночь с 14 на 15 января 1970 г. Жителей Край него

Севера пере пи сы вали до насту пления общего

срока Все со юзной пере писи 1970 г. Коми тетам по

физи че ской куль туре и спорту пред пи сы ва лось

выде лить спа са телей-аль пи ни стов и гор но лыж -

ников для работы счет чи ками в горных и труд но -

до сту пных районах Антарк тиды10.

Были раз ра бо таны и утвер ждены общий орга -

ни за ционный план про ве дения Все со юзной пере -

писи насе ления 1970 г., под го то вленный ЦСУ

СССР, и орга ни за ционные планы тер ри то ри -

альных органов ста ти стики. Осо бенно много

вопросов воз ни кало по соста влению районных

орга ни за ционных планов. Упра вление пере писи

насе ления ЦСУ РСФСР под го то вило ответы на

вопросы ста ти сти че ских упра влений, воз ни -

кавшие в связи с этим, которые были разо сланы

тер ри то ри альным органам ста ти стики 19 мая

1969 г. Один из таких вопросов звучал так: «Как

отра зить в районном орг плане изме нения в адми -

ни стра тивном делении, про изо шедшие после

соста вления спи сков домо вла дений и насе ленных

пунктов?» В ответе на него отме ча лась необхо ди -

мость по воз мож ности учи ты вать совре менное

состояние, а если этого сде лать не удается, то те

изме нения, которые про изошли после состав-

ления орг плана, должны быть учтены после про -

верки спи сков домо вла дений и насе ленных

пунктов в декабре 1969 г. Такого же рода был

вопрос об учете в районном орга ни за ционном

плане новых домов, засе ленных после соста вления

спи сков домо вла дений. В разъяс не ниях ЦСУ

РСФСР ука зы ва лось, что фак ти чески засе ленные

дома сле дует внести допол ни тельно в списки

домо вла дений и учесть в орг плане. Изме нения

в застройке (появление новых домов, микро -

районов, дома, сне сенные после соста вления орг -

плана) должны были быть учтены после про верки

спи сков домо вла дений нака нуне про ве дения пере -

писи – в декабре 1969 г.11. В этом же доку менте

разъяс ня лось, при каких усло виях воз можна диф -

фе рен ци ация нормы нагрузки на счет чика. 

Один из главных вопросов орга ни за цион ного

плана – пере писное райо ни ро вание и фор ми ро -

вание состава счет чиков и инструк торов –

Руководители Советского государства Л.И. Брежнев, Н.А. Косыгин, М.А. Суслов. 1970 г.
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решался, исходя из уста но вленной нормы:

счетчик должен был в среднем пере пи сать

в город ской мест ности 650 человек, в сель ской

мест ности – 550 человек. Инструктор-кон тролер

в среднем руко водил работой 5 счет чиков в город -

ских посе ле ниях и 4 счет чиков в сель ской мест -

ности. Пере писной отдел охва тывал в город ской

мест ности 8 инструк тор ских участков, а в сель -

ской – 6, то есть сох ра ня лась пре ем ствен ность

с преж ними пере пи сями в распре де лении работы

и ее струк туре.

Нес мотря на про ве дение инструк тажа

и наличие пись менной инструкции по запол -

нению пере писных листов, у счет чиков, а также

у инструк торов-кон тро леров и руко вод ства воз ни -

кали вопросы, которые не были разъяс нены

в инструкции. В ответ на запросы тер ри то ри -

альных органов ста ти стики Упра вление пере -

писи насе ления ЦСУ РСФСР под го то вило

разъяс нения. Так, на вопрос, кто про водит пере -

пись в дет ских при ем никах, вытре зви телях, при -

ем никах-распре де ли телях, ука зы ва лось, что лиц,

нахо дя щихся в дет ских при ем никах и при ем -

никах-распре де ли телях на зак рытых объектах

МВД, пере пи сы вают счет чики МВД. Лиц, нахо дя -

щихся в вытре зви телях, дет ских при ем никах 

и при ем никах-распре де ли телях на открытых тер -

ри то риях, пере пи сы вают счет чики ЦСУ в общем

порядке. При этом в вытре зви телях в каче стве

вре менно про жи вающих должны были пере пи -

сы ваться лица, про жи вающие за пре де лами тер -

ри тории дан ного Совета. Местные жители

под ле жали пере писи дома и в вытре зви теле не

пере пи сы ва лись. Ука зы ва лось, что за про ве дение

пере писи в гости ницах, на вок залах за время

дежур ства на спе циально соз данных кон -

трольных пунктах счет чикам уста на вли ва лась

доплата 3 рубля. Воз ни кали вопросы о порядке

пере писи сту дентов-ино странцев, обучаю щихся

в СССР, если срок их про жи вания в СССР пре -

вышал 6 месяцев. В разъяс не ниях ука зы ва лось,

что сту денты-ино странцы неза ви симо от срока

про жи вания должны пере пи сы ваться с отметкой

в вопросе 3 пере пис ного листа о вре менном про -

жи вании. 

Были вопросы, отно ся щиеся к языкам

народов СССР, которые тре бо ва лось пока зы вать

во второй части вопроса 8. В ответах ука зы ва лось,

что в каче стве вто рого языка не сле дует запи сы -

вать языки нацио наль но стей и народ но стей, 

про жи вающих в основном за пре де лами СССР

(например, бол гар ский, корей ский, немецкий,

поль ский, уйгур ский и т. д.). В сом ни тельных

слу чаях счет чику пред ла га лось запи сать в пере -

писной лист ука занный язык, а при шифровке

эти записи должны были уточ няться. Довольно

часто воз ни кали сом нения при записи ответов об

обра зо вании. Например, что запи сать в вопросе 9

о детях в воз расте 7 лет, которые не учатся 

в школе, но а) умеют читать; б) не умеют читать.

Поясня лось, что детям младше 7 лет вопрос 9 

не должен зада ваться. В вопросе о детях, кото-

рым к моменту пере писи испол ни лось 7 лет 

и которые не учатся в школе, но умеют читать,

сле до вало под чер кнуть вариант ответа «не имеет

началь ного», а не умеющим читать – запи сать 

в сво бодной строке «негра мотный». На вопрос,

какой уро вень обра зо вания должен ука зы ваться

у лиц, окон чивших в разные годы рабфак 

и сов парт школы, ответ был сле ду ющим: лицам,

окон чившим рабфак, нужно подчер кнуть

В Леноблстате.  1970 г.
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«среднее общее», окон чившим сов парт школы –

«среднее спе циальное»; окон чившим областные

пар тийные школы с 2-годичным сроком обу-

чения – «неза кон ченное высшее»; окон чившим

высшую пар тийную школу с 4-годичным сроком

обучения – «высшее». Уча щимся в уни вер си тете

марк сизма-лени низма и народных уни вер си тетах

счетчик должен был ука зать уро вень обра зо -

вания, полу ченный до посту пления в эти уни вер -

си теты. В вопросе 10 этим лицам отме ча лось

«иная школа»12.

Такие разъяс нения были важны с точки

зрения обес пе чения каче ства работы счет чиков,

еди но об разия запол нения пере писных листов.

В каче стве счет чиков, а иногда и инструк -

торов рабо тали пред ста ви тели учреж дений, пред -

приятий, школ, вузов, сту денты высших учебных

заве дений и уча щиеся старших курсов тех ни -

кумов. Всех работ ников, при вле ченных для про -

ве дения пере писи, утвер ждали пер со нально

испол комы по пред ста влению инспек торов госу -

дар ственной ста ти стики в период с 1 августа по

1 ноября 1969 г., то есть не поз днее, чем за два

месяца до начала пере писи.

Счет чику за 17 дней работы уста на вли ва лась

оплата в раз мере 20 рублей, инструк тору-кон тро -

леру за 27–29 рабочих дней – 30 рублей, заве дую -

щему пере писным отделом за 57 рабочих дней –

45 рублей. При этом за при вле чен ными работ ни -

ками сох ра нялся средний зара боток по месту их

основной работы. При инструк таже обра щали

вни мание на кон фи ден циаль ность инфор мации,

полу чаемой в ходе опроса насе ления. В соот вет -

ствии с поста но вле нием Совета мини стров от

7 августа 1969 г. № 251 лицам, при вле ченным

к про ве дению пере писи насе ления, выда ва лись

спе циальные жетоны с над писью «Все со юзная

пере пись насе ления 1970». Выпол ненную работу

счетчик ежед невно должен был отра жать

в «Записной книжке счет чика».

Так же, как при пере писи 1959 г., пере пись

в боль ницах, сана то риях, домах отдыха, матерей

и детей, нахо дя щихся в род домах, в домах матери

и ребенка, детей в школах-интер натах, дет ских

домах, лиц, нахо дя щихся в домах инва лидов,

домах пре ста релых, про во ди лась адми ни стра -

цией этих учреж дений в сроки, уста но вленные

ЦСУ СССР. 

Изда тель ство «Ста ти стика» заранее, в 1969 г.,

издало инструкцию о порядке про ве дения Все со -

юзной пере писи насе ления 1970 г. и запол нения

пере писных листов, инструкцию о порядке Все со -

юзной пере писи насе ления 1970 г. на водном

транс порте и инструкцию о порядке Все со юзной

пере писи насе ления 1970 г. на желез но до рожном

транс порте.

Спе циальная инструкция о пере писи воен но -

слу жащих была утвер ждена 5 февраля 1969 г.

началь ником Гене раль ного штаба мар шалом

Совет ского Союза М.В. Заха ровым и началь ником

ЦСУ СССР В.Н. Ста ров ским. В этом доку менте ука -

зы ва лось, что пере пи сы вать всех воен но слу -

жащих, про жи вающих на тер ри тории военных

частей и учреж дений, допуск на тер ри торию

которых орга ничен, должны военные счет чики.

Запол нение пере писных листов воен ными счет чи -

ками начи на лось в 8 часов утра по местному вре -

мени 15 января 1970 г. и про дол жа лось 8 дней (по

22 января вклю чи тельно). Офи церы и сверх сроч -

ники, про жи вающие вне зак рытых тер ри торий,

пере пи сы ва лись как граж дан ское насе ление счет -

чи ками ЦСУ в составе своих семей. Для лиц, не

имевших офи цер ского звания, пред наз на чался

пере писной лист воен но слу жа щего. В его заго ло -

вочной части ука зы ва лось место житель ства пере -

пи сы вае мого лица до его при зыва в армию. Это

имело большое зна чение для итогов раз ра ботки по

адми ни стра тивно-тер ри то ри альным еди ницам.

Граждан России, нахо див шихся за пре де лами

СССР, пере пи сы вали сотруд ники МИДa. Руко вод -

ство про ве де нием пере писи в подраз де ле ниях

МВД осу щест вляла Цен тральная комиссия МВД

СССР. В ука за ниях о формах пере писной доку -

мен тации счет чикам, которые пере пи сы вали

воен но слу жащих, наличный состав учебных

заве дений для заклю ченных, лиц, содер жа щихся

в тру довых коло ниях для нес овер шен но летних,

след ственных изо ля торах, спец при ем никах,

лечебно-тру довых про фи лак то риях, учебно-тру -

довых учреж де ниях, камерах пред ва ри тель ного

заклю чения, пред пи сы ва лось соста влять

сводные ведо мости по счет ному участку (форма

7 – город ская, сель ская, а также при ло жение

к форме 7 – выписка из пере писных листов

данных о негра мотных в воз расте от 9 до 50 лет).

Записных книжек счет чики МВД не вели.
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Счет чики, пере пи сы вавшие лиц граж дан ского

насе ления, про жи вающих на зак рытых объектах

МВД, в ком натах личных сви даний ИТУ, обще -

житиях, жилых поме ще ниях, соста вляли свод-

ную ведо мость по счет ному участку (форма 7 –

город ская, сель ская) и вели записные книж-

ки счет чика по форме 11 (город ская, сель ская).

В адре сной части сводной ведо мости ука зы ва лось

условное наи ме но вание подраз де ления МВД.

Мате ри алы пере писи насе ления на объектах

МВД – пере писные листы, кон трольные бланки,

записные книжки счет чиков и инструк торов-кон -

тро леров, сводные ведо мости по счетным

и инструк тор ским участкам, отчеты инструк -

торов-кон тро леров, сводные ведо мости по фор-

ме 9, отчет заве дую щего пере писным отделом по

форме 5 – пере да ва лись в комиссии по пере писи

МВД–УВД по строго тер ри то ри аль ному приз наку

(по месту их рас по ло жения) неза ви симо от под чи -

нен ности. Пере дача мате ри алов в орга ни зации

госу дар ственной ста ти стики про во ди лась по теле -

фону, теле графу, нарочным. Комиссии по пере -

писи МВД–УВД пере да вали в ЦСУ союзных

рес пу блик (без обла стного деления), ста ти сти -

ческие упра вления авто номных рес пу блик, краев

и обла стей пере писные листы, кон троль-

ные бланки и сводную ведо мость формы 10.

Остальные мате ри алы оста ва лись на хра нении

в МВД союзных рес пу блик, УВД край обли спол -

комов и в местные ста ти сти че ские органы не

пере да ва лись.

Пред се да телем Цен тральной комиссии по про -

ве дению пере писи насе ления на объектах МВД

СССР был наз начен генерал вну тренней службы

3 ранга И. Рябик13.

Перед про ве де нием пере писи и по ходу ее

работы была раз вер нута мас совая аги тация: по

радио, в кино те атрах, кон цертных залах и т. д.

про во ди лись беседы о пере писи, ее зна чении

и содер жании пере писных листов.

ЦСУ СССР под ключил к мас сово-разъяс ни -

тельной работе и совет ских писа телей. В обра -

щении «К писа телям РСФСР» при ве дены

исто ри че ские при меры уча стия рус ских писа -

телей в про ве дении пере писей насе ления и уча -

стия в них совре менных писа телей, например

Бориса Слуц кого в обходе домов в городе Щурово

Москов ской области, а также случаи уча стия 

в про ве дении пере писи жур на ли стов14. Широко

осве щался ход пере писи в кинох ро нике. Были

изданы мас со выми тира жами цветные пла каты 

и бро шюры с про граммой пере писи и разъяс не -

ниями вопросов пере пис ного листа (формы 1 и 2).

Активно рабо тали комиссии содей ствия пере -

писи. В союзных и авто номных рес пу бликах пере -

писные листы печа та лись на двух языках –

рус ском и языке коренной нацио наль ности

(например, в Лат вий ской ССР – на рус ском

и латыш ском, с двух сторон). 

Про ве дение сплошной пере писи насе ления

1970 г. было сое ди нено с выбо рочной пере писью,

поэ тому ЦСУ СССР издало «Ука зания о порядке

обходов жилых поме щений для выбо рочной

пере писи насе ления». В ука за ниях отме ча лось,

что основой для отбора жилых поме щений

должны слу жить списки жилых поме щений

в таблице 2, записных книжек счет чика в город -

ских посе ле ниях и сель ской мест ности, а также

спе циально соста вленные списки жилых поме -

щений с постоянно про жи вающим насе ле нием

в учреж де ниях зак ры того типа (дет ские дома,

дома для инва лидов, дома для пре ста релых)

и списки жилых поме щений (квар тиры, ком -

наты) с постоянно про жи вающим в нем насе ле -

нием в нежилых стро ениях (боль ницы, гости -

ницы и т. д.).

Выборке под ле жали 25% жилых поме щений.

Отбор про во дился меха ни чески, в пре делах

инструк тор ского участка. На всех про жи вающих

в ото бранных поме ще ниях запол ня лись пере -

писные листы выбо рочной пере писи (форма 2).

Под чер ки ва лось, что это должно быть постоянное

насе ление. Поме щения с вре менно про жи вающим

насе ле нием (боль ничные палаты, номера в гости -

ницах и т. д.) в списки при отборе жилых поме -

щений не вклю ча лись15.

В кру пных городах СССР и при мы кающих

к ним районах в рамках пере писи насе ления

1970 г. по реко мен дации ООН был про веден учет

маят ни ковой миграции. Например, маят ни ковая

миграция учи ты ва лась в Ленин граде, городах

Ленин град ского гор со вета и районах – Все во лож -

ском, Гат чин ском, Ломо но сов ском и Тос нен ском.

Запол ня лась форма 4 «Бланк учета пере дви жения

насе ления от места житель ства до места работы,

обучения».
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Форму 4 запол няли рабочие, слу жащие и уча -

щиеся высших и средних спе циальных учеб-

ных заве дений (с отрывом от про из вод ства):

а) постоянно про жи вающие в одном районе города,

а рабо тающие (уча щиеся) в другом районе этого

города; б) постоянно про жи вающие в городе, а рабо -

тающие (уча щиеся) в его при го родных районах; в)

постоянно про жи вающие в при го родных районах,

а рабо тающие (уча щиеся) в городе.

В адре сной части должно было быть ука зано

фак ти че ское про жи вание, а не адрес по про писке.

Про жи вающим в при го родных районах сле до вало

ука зать наз вание района и насе лен ного пункта

и уточ нить, явля ется он город ским или сель ским.

Под чер ки ва лось, что в строке «воз раст» цифрами

должно быть запи сано число испол нив шихся лет.

Если опра ши ваемый ука зывал, что он рабо тает

и учится, под чер ки ва лась только одна запись:

«рабо тающий – 1».

При записи адреса места работы (строка 4) или

обучения ука зы вали наз вание вну три го род ского

района, а для рабо тающих или уча щихся в при го -

родных районах – район или насе ленный пункт

места работы либо обучения. В строке 5 ука зы ва -

лось число минут, зат ра чи ваемое на про дви жение

к месту работы (обучения) каждым видом транс -

порта, который обычно исполь зу ется, в отдель -

ности или пешком и общее число минут на

дости жение места работы либо обучения (только

в одном напра влении).

В строке 6 запи сы ва лось число пере садок как

с одного вида транс порта на другой, так и на тот

же вид транс порта (пере садки с одной линии

метро на другую не учи ты ва лись).

Таким образом, впервые был получен очень

важный мате риал о харак тере и интен сив ности

маят ни ковой миграции, а также транс портной

сети городов и агло ме раций.

Учет лиц в тру дос по собном воз расте, занятых

в личном под собном сель ском хозяй стве, и учет

маят ни ковой миграции в кру пных городах и их

при го родах соста вили суще ственную осо бен ность

Все со юзной пере писи насе ления 1970 г.

В целом, нес мотря на нам ного более

сложную про грамму пере писи, сое ди ненную 

с учетом маят ни ковой миграции, и пере пись

насе ления в тру дос по собном воз расте, не заня -

того в обще ственном про из вод стве, Все со юзная

пере пись насе ления 1970 г. прошла в спо койной

обста новке. Все подраз де ления ЦСУ СССР рабо -

тали в соот вет ствии со своими орга ни за цион -

ными пла нами. Мини стер ство связи СССР

пре до ста вляло органам госу дар ственной ста ти -

стики вне оче редную меж ду го роднюю теле -

фонную связь с оплатой по обыч ному тарифу,

что было очень важным фак тором в усло виях

тог да шнего развития ком му ни каций. Все со -

юзную пере пись 1970 г. многие демо графы при-

з нают лучшей пере писью насе ления совет ского

периода.

10.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  И  П У Б Л И  К А Ц И Я  

И Т О Г О В  В С Е  С О  Ю З Н О Й  П Е Р Е  П И С И  

Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 7 0 г.

Порядок пред ста вления итогов пере писи 1970 г.

был опре делен в поста но влении Совета мини стров

СССР от 7 апреля 1969 г. № 251 «Вопросы Все-

со юзной пере писи насе ления 1970 года».  Согласно

этому поста но влению, ЦСУ СССР было обя зано

пред ста вить к 25 апреля 1970 г. пред ва ри тельные

итоги по СССР, рес пу бликам, краям, обла стям

и их цен трам, а также по городам с насе ле нием

100 тыс. жителей и более с раз де ле нием насе ления

на город ское и сель ское и по полу.

К 30 июля 1970 г. должны были быть пред ста -

влены данные о числен ности и составе насе ления

тру дос по соб ного воз раста, заня того в домашнем

и личном под собном сель ском хозяй стве, – по

союзным рес пу бликам и их адми ни стра тивно-тер -

ри то ри альным еди ницам (для советов мини стров

союзных рес пу блик). К 30 декабря 1970 г. пред пи -

сы ва лось полу чить итоги раз ра ботки мате ри алов

с распре де ле нием насе ления по полу, воз расту,

нацио наль ности, языку, обра зо ванию, обучению,
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семей ному состоянию и источ никам средств

суще ство вания – по СССР, рес пу бликам, краям,

обла стям и отдельным городам.

Полная раз ра ботка итогов пере писи в соот вет -

ствии с про граммой раз ра ботки и под го товка мате -

ри алов к опу бли ко ванию была запла ни ро вана на

1971–1972 гг. с завер ше нием публи кации мате ри -

алов в первом полу годии 1973 г. Гос план СССР

и Мини стер ство радио про мы шлен ности с целью

выпол нения этого плана должны были выде лить

ЦСУ СССР 10 элек тронно-вычи сли тельных машин

«Минск-32» (4 ЭВМ – в IV квар тале 1969 г. и 6 ЭВМ –

в первом полу годии 1970 г.), уком плек то ванных

ввод ными устрой ствами, опе ра тивной памятью

в 32 тысячи слов. Мос го рис пол кому пред пи сы ва -

лось до 15 мая 1969 г. выде лить вычи сли тель ному

центру ЦСУ СССР ота пли ваемые надежные склад -

ские поме щения пло щадью 5000 кв. м для хра -

нения доку мен тации Все со юзной пере писи

насе ления 1970 г., а также спе циальные склад ские

поме щения пло щадью 400 кв. м для хра нения маг -

нитной ленты и кино пленки16. Таким образом,

с раз ра ботки данных пере писи 1970 г. в нашей

стране нача лась эра исполь зо вания элек тронно-

вычи сли тельных машин для работы с боль шими

мас си вами данных.

Про грамма раз ра ботки итогов Все со юзной

пере писи насе ления 1970 г. была утвер ждена ЦСУ

СССР 6 января 1969 г. – за год до про ве дения пере -

писи. По основным формам, то есть пере писным

листам форм 1 и 2, пре дус ма три ва лось при мерно

50 таблиц, по форме 3 (опросный лист для лиц

в тру дос по собном воз расте, занятых в домашнем

и личном под собном сель ском хозяй стве) –

8 таблиц, по данным формы 4 (бланк учета пере -

дви жения насе ления от места житель ства до

места работы/обучения) – 3 таблицы. Таблицы,

отно ся щиеся к сплошной пере писи, имели поряд -

ковый номер и поме ча лись буквой «С», а отно ся -

щиеся к сплошной и выбо рочной пере писи или

только к выбо рочной пере писи – буквой «В»17. Воз -

можным источ ником ошибок были изме нения

под чи нен ности насе ленных пунктов. ЦСУ СССР

в письме от 11 сен тября 1969 г. дало ука зание при

под счете итогов пере писи отно сить к город скому

насе ление городов и поселков город ского типа

в пре делах их город ской черты. Насе ление сель -

ских насе ленных пунктов, непо сред ственно под -

чи ненных город ским (посел ковым) советам, но не

вхо дящих в город скую черту, и насе ление сель -

ских пунктов, вхо дящих в сель со веты, сле до вало

отно сить к сель скому.

Учи тывая воз можные ошибки и несты ковки,

ЦСУ СССР разо слало 11 сен тября 1969 г. «Ука зания

о порядке под счета и пред ста вления пред ва ри -

тельных итогов Все со юзной пере писи насе ления

1970 г.». Этот доку мент был адре сован началь -

никам ЦСУ союзных рес пу блик, ста ти сти че ских

упра влений обла стей, краев, АССР и городов.

Обра ща лось вни мание на кон цен трацию ито -

говых мате ри алов Все со юзной пере писи насе -

ления 1970 г. в ЦСУ союзных рес пу блик, а при

отсут ствии обла стного деления – в ЦСУ СССР. Под-

чер ки ва лось сле дующее: «Итоги пере писи, сооб -

щенные ста тупра вле ниями, явля ются

непол ными и не под лежат не только опу бли ко -

Машинный зал, обработка переписных листов 
в Ленинграде. 1970 г.
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ЦСУ СССР

Форма 4
Всесоюзная перепись 
населения 1970 г.

Утверждена ЦСУ СССР 11 апреля 1969 г.

№ 
переписного
отдела

№ инструк-
торско-го
участка

№
счетного
участка

№ 
переписного
листа

БЛАНК УЧЕТА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА ДО МЕСТА РАБОТЫ, ОБУЧЕНИЯ

(заполняют рабочие, служащие и учащиеся высших 
и средних специальных учебных заведений, 

проживающие в г. Ленинграде и его пригородных районах)

Место жительства

для проживающих в г. Ленинграде
указать 
район ______________________________________

для проживающих в пригородных
районах г. Ленинграда
указать:
район ________________________________________
населенный пункт ___________________________

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________

1. Пол (подчеркнуть): мужской – 1
женский – 2

2. Возраст (исполнилось лет) _________________
3. Заполняющий бланк является

(подчеркнуть): работающим – 1
учащимся – 2

4. Место работы, обучения:
для работающего (учащегося) 
в г. Ленинграде
указать район ____________________________
для работающего (учащегося) в пригородных
районах г. Ленинграда указать:
район____________________________________
населенный пункт _______________________

5. Время, затрачиваемое на передвижение 
к месту работы или обучения (указать прибли-
зительное число минут): 
трамваем ________
автобусом ________
троллейбусом ________
метро ________
по железной дороге ________
автомашиной, мотоциклом,
мотороллером, велосипедом ________
пешком ________

И т о г о ________________
Кроме того, затрачивается на ожидание
транспорта ______________

ВСЕГО________________
6. Число пересадок при пользовании транс-

портом _________________  

ванию, но и не должны сооб щаться каким бы то

ни было орга ни за циям до полу чения ука заний

ЦСУ СССР»18. В этом доку менте уста на вли ва лись

сроки пред ста вления пред ва ри тельных итогов:

– 15 марта 1970 г. по теле графу с под твер жде -

нием по почте высы ла лись краткие итоги по рес -

пу блике, краю, области, нацио наль ному округу

в целом и отдельно по город скому и сель скому

насе лению с выде ле нием итогов по центру рес пу -

блики (края, области) и городам с насе ле нием

100 тыс. жителей и более;

– 20 марта 1970 г. по почте высы ла лись груп -

пи ровки городов и поселков город ского типа по

числен ности постоян ного насе ления. При этом

обра ща лось вни мание на то, что в группу город -

ских посе лений с насе ле нием от 3 до 5 тыс.

жителей сле дует вклю чать гор по се ления, в кото-

рых числен ность насе ления по итогам пере писи
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Всего Мужчины Женщины
В процентах к итогу

мужчины женщины

Постоянное насе-
ление, 
в том числе:
городское насе-
ление

сельское насе-
ление 

241 720 134

135 991 514 

105 728 620 

111 399 377

63 026 095

48 373 282

130 320 757

72 965 419

57 355 338

47,2

46,3

45,8

52,8

53,7

54,2

Таблица 10.3 

Числен ность насе ления СССР, по данным Все со юзной пере писи насе ления 1970 г., человек

составит 3000–4999 жителей, а в группу город ских

посе лений с насе ле нием от 5 до 10 тыс. жителей –

гор по се ления с числен но стью жителей 5000–

9999 человек и т. д.;

– 20 апреля 1970 г. по почте высы ла лись итоги

по городам рес пу бли кан ского (обла стного, кра е -

вого) под чи нения, районам и вхо дящим в них

город ским посе ле ниям, а также районным цен -

трам, имеющим статус сель ского насе лен ного

пункта;

– 30 апреля 1970 г. по почте высы ла лись итоги

по числен ности налич ного и постоян ного насе -

ления по каж дому сель скому насе лен ному пункту

с ито гами по сель со ветам, по району, по рес пу б-

лике (краю, области);

– 30 апреля 1970 г. пред ста вля лись итоги раз -

ра ботки по постоян ному насе лению, содер жащие

данные о негра мотных в воз расте от 9 до 50 лет, –

по районам с выде ле нием итогов по каж дому гор -

по се лению, сель ским мест но стям, а также по

городам рес пу бли кан ского, обла стного, кра е вого

под чи нения. Эти данные должны были пред ста в-

ляться и местным руко во дящим органам;

– 20 мая 1970 г. пред ста вля лась груп пи ровка

сель ских насе ленных пунктов по типам и числен -

ности постоян ного насе ления по рес пу блике,

области, краю.

Све денные таким образом мате ри алы пере -

писи кон цен три ро ва лись, пере про ве ря лись

и гото ви лись к публи кации на ГВЦ ЦСУ СССР. 

Итоги пере писи 1970 г. были опу бли ко ваны

в семи томах. Неко торые итоги пере писи при ве -

дены в таблицах 10.3, 10.4 и 10.5.

Общая числен ность насе ления СССР на сере -

дину января 1970 г. соста вила 241,7 млн человек.

За период между пере пи сями 1959 г. и 1970 г. чис-

лен ность насе ления СССР выросла при мерно на

15,8%. По данным пере писи 1970 г., больше поло -

вины (56%) насе ления про жи вало в город ской

мест ности, а в РСФСР доля город ского насе ления

соста вляла 62%19. Наи более суще ственно выросла

числен ность насе ления больших городов. Если

в 1917 г. в России было только два города с насе ле -

нием 500 тыс. и более, то в 1970 г. их стало 40, из

них 13 городов с насе ле нием более 1 млн человек.

В общей числен ности насе ления 74% соста -

вляли рус ские, укра инцы и бело русы. Сво бодно

вла дели рус ским языком 76% насе ления.

Числен ность насе ления по союзным рес пу -

бликам и ее изме нение за меж пе ре писной период

пред ста влены в таблице 10.4.

Больше поло вины насе ления СССР при хо ди -

лось на РСФСР, около 20% – на УССР. Данные таб-

лицы 10.4 сви де тель ствуют о нерав но мерном росте

числен ности насе ления союзных рес пу блик. Опе -

ре жаю щими тем пами росло насе ление сред не ази -

ат ских рес пу блик. Из рес пу блик Закав казья

высокие темпы роста числен ности насе ления были

в Азер бай джане и Армении. Числен ность насе -

ления РСФСР тоже уве ли чи ва лась, но темп роста

был самым низким, что при во дило к сни жению

доли РСФСР в числен ности насе ления СССР.

Данные о воз растном составе под твер дили со-

х ра нение тен денции ста рения насе ления: если

в 1959 г. доля лиц в воз расте 60 лет и старше соста в-

ляла 9,4%, то в 1970 г. – 11,8%. Доля детей в воз -

расте до 10 лет в 1959 г. соста вляла 21,2%,

а в 1970 г. – 18,6%. (см. таблицу 10.5).

Сох ра ня лась дис про порция по полу: доля

мужчин, по данным пере писи 1970 г., соста вляла
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46,1%. В связи со зна чи тельной раз ницей в про дол -

жи тель ности жизни мужчин и женщин среди лиц

в воз расте 60 лет и старше доля мужчин ока за лась

в 1,8 раза ниже доли женщин (8,2% против 14,2%).

Раз ница в про дол жи тель ности жизни мужчин

и женщин соста вила около 10 лет. Нес колько

выров ня лись про порции мужчин и женщин в дето -

родных воз ра стах. Со вре мени окон чания Великой

оте че ственной войны прошло 25 лет, и ее послед -

ствия ска зы ва лись на про пор циях количества

мужчин и женщин, начиная с воз растной группы

45–49 лет – тех, кто успел побы вать на фронте. Что

каса ется моло дежи, то в воз расте 20–24 года

и моложе доля мужчин пре вы шала долю женщин20. 

Иссле до вание миграции насе ления, про ве -

денное в рамках Все со юзной пере писи 1970 г.,

пока зало суще ствен ность ее влияния как на чис-

лен ность, так и на воз растно-половой состав насе -

ления. Основные напра вления миграции

насе ления СССР: из сель ской мест ности – в города;

из цен тральных районов – в вос точные, северные

и юго-вос точные; из вос точных районов –

в южные и юго-западные. Как отме чают Г.П. Кисе -

лева и А.Я. Кваша, в 1970-е годы сред не го довая

миграция сель ского насе ления в города соста -

вляла 1,6 млн человек21. 

Как отме ча лось ранее, в отличие от пере писи

насе ления 1959 г., в 1970 г. была пре дус мо трена

оче ред ность записи насе ления по брачным

парам и их детям. В инструкции по запол нению

пере пис ного листа отме ча лось сле дующее:

«В случае, если в семье име ется две или более

брачные пары, запи сы ва ются сна чала одна

брачная пара и ее дети, затем вторая брачная

пара и ее дети и т. д.». Раз ра ботка данных

о семьях и их составе про во ди лась по постоян -

ному насе лению на выбо рочной основе (25% насе -

ления, запи сан ного в пере писные листы). При

раз ра ботке было выде лено шесть типов семей:

1) одна брачная пара с детьми и без детей; б) одна

Таблица 10.4 
Численность населения по союзным республикам, по данным переписи 1970 г.

1970 г. В процентах к 1959 г.

СССР 241 720 134 115,75

РСФСР 130 079 210 110,67

Украинская ССР 47 126 517 112,56

Белорусская ССР 9 002 338 111,75

Узбекская ССР 11 799 429 145,33

Казахская ССР 13 008 726 139,96

Грузинская ССР 4 686 358 115,88

Азербайджанская ССР 5 117 081 138,38

Литовская ССР 3 128 236 115,37

Молдавская ССР 3 568 873 123,73

Латвийская ССР 2 364 127 112,93

Киргизская ССР 2 932 805 141,97

Таджикская ССР 2 899 602 146,40

Армянская ССР 2 491 873 141,34

Туркменская ССР 2 158 880 142,37

Эстонская ССР 1 356 079 113,31

Таблица 10.5
Воз растная струк тура насе ления СССР, по данным пере писи 1970 г.

Возраст, лет 0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–54 55–59 60 и старше

Численность в процентах 18,6 19,4 12,8 15,6 12,9 3,8 5,1 11,8
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Публикация итогов Всесоюзной переписи населения 1970 года

брачная пара с детьми и без детей с одним из

роди телей супругов и дру гими род ствен ни ками;

3) две и более брачные пары с детьми и без детей,

с одним из роди телей супругов и дру гими род -

ствен ни ками, а также без них; 4) матери (отцы)

с детьми; 5) матери (отцы) с детьми, с одним

из роди телей и дру гими род ствен ни ками;

6) прочие семьи. Живущие в семьях соста вили

90% постоян ного насе ления страны. 4% членов

семей про жи вали отдельно от семьи, но были

свя заны с ней общим бюджетом. Оди ночки

соста вили 6% числен ности постоян ного насе -

ления. Средний размер семьи в целом по СССР

составил 3,7 чело века, то есть сох ра нился тот же

уро вень, что и по данным пере писи 1959 г. Одно-,

двухдетные семьи соста вили в 1970 г. в город -

ской мест ности 69,3%, а в сель ской – 51,4%22, то

есть этот тип семей стал пре о бла дающим.

Важ ными дан ными, полу чен ными по итогам

пере писи 1970 г., стали све дения о распре де лении

насе ления по источ никам средств суще ство вания.

По мето до логии, при нятой в совет ской ста ти -

стике, все насе ление по источ никам средств

суще ство вания подраз де ля лось на сле дующие

группы:

1) занятое насе ление, к кото рому отно си лись

лица, занятые обще ственно полезным трудом,

при но сящим зара боток;

2) члены семей кол хоз ников, рабочих и слу -

жащих, занятые в личном под собном сель ском

хозяй стве;

3) лица, нахо дя щиеся на обес пе чении госу дар -

ства;

4) сти пен ди аты – сту денты высших и средних

спе циальных учебных заве дений, а также уча -

щиеся средних школ, училищ и курсов, которым

выпла чи ва лась сти пендия;

5) ижди венцы отдельных лиц. В эту группу

кроме лиц в нетру дос по собных воз ра стах (дети

до 16 лет, пожилые и ста рики, не полу чавшие

пенсию) вклю ча лись и члены семей в тру дос по -

собном воз расте, занятые уходом за детьми и пре -

ста ре лыми, вос пи та нием детей, веде нием

домаш него хозяй ства, а также уча щиеся, не полу -

чающие сти пендию;

6) имеющие другие источ ники средств суще -

ство вания и не ука завшие источ ники. В эту группу

отно сили лиц, ука завших в каче стве основ ного

источ ника средств суще ство вания доход от сдачи

комнат, сбе ре жения и т. д.
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Вырос обра зо ва тельный уро вень насе ления:

если в 1959 г. высшее и среднее (полное и непол-

ное) обра зо вание имело при мерно 40% насе ления,

то в 1970 г. доля этой группы воз росла до 57%

(95 млн человек). Рост обра зо ва тель ного уровня опе -

режал темпы роста числен ности насе ления.

Все со юзная пере пись насе ления 1970 г. явля -

ется уни кальным при мером сотруд ни че ства

ученых и ста ти стиков-прак тиков. Вариа тив ность

про грамм, исполь зо ванных в ходе пробной пере -

писи, экс пе ри мен тальная про верка разных

методов запол нения пере писных листов, сое ди -

нение сплошной пере писи с выборкой и двумя

тема ти че скими обсле до ва ниями сви де тель ствуют

о том, что отно шение в стране к социальным

иссле до ва ниям изме ни лось. Повы си лась вос тре бо -

ван ность ста ти стики насе ления. Содер жание про -

граммы пере писи и раз ра ботки ее мате ри алов

под твер дило наличие в СССР высо ко ква ли фи ци -

ро ванных демо графов. Про грамма раз ра ботки

пере писи насе ления 1970 г. при мерно в 1,5 раза

обширнее про граммы раз ра ботки пред ыдущей

пере писи. Уни каль ность пере писи насе ления

1970 г., кроме всего выше ска зан ного, состоит

в соче тании тра ди ционной про граммы с обсле до -

ва нием нера бо тающих в тру дос по собном воз расте,

а также маят ни ковой миграции. Был при менен

бес пер фо ра ционный метод раз ра ботки мате ри -

алов на ЭВМ, то есть данные с пере писных листов

пере но си лись на спе циальные бланки, с которых

инфор мация вво ди лась в ЭВМ. Данные пере писи

1970 г. были раз ра бо таны в уста но вленные сроки

и опу бли ко ваны в 1972–1973 гг. Точ ность мате ри -

алов пере писи на уровне СССР и союзных рес пу -

блик можно оце нить как высокую. Но по более

дробным адми ни стра тивно-тер ри то ри альным

еди ницам иска жения в данных о числен ности

и составе насе ления имели место, прежде всего за

счет слу жащих срочной службы, заклю ченных

и аре сто ванных.

Прак ти чески нез на чимой стала воз растная

акку му ляция, что позво лило обой тись при раз ра -

ботке без про це дуры сгла жи вания по воз ра стам.

Публи кация в открытой печати мате ри алов

двух после во енных пере писей насе ления – 1959 г.

и 1970 г. – открыла воз мож ности ана лиза дина -

мики числен ности и состава насе ления, его рас се -

ления по тер ри тории страны и т. д., что яви лось

мощным ката ли за тором развития оте че ственной

демо гра фи че ской науки.
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Успешное про ве дение Все со юзной пере писи

насе ления 1970 г. и опе ра тивная публи кация ее

итогов соз дали воз мож ность рас четов числен ности

и состава насе ления в меж пе ре писной период,

а также перс пек тивной числен ности насе ления.

Появи лись серьезные публи кации, под го то влен-

ные, прежде всего, сотруд ни ками отдела демо -

графии НИИ ЦСУ СССР, а также пред ста ви те лями

других научных кол лек тивов. Стали выхо дить

серийные издания: «Наро до на се ление», «Попу -

лярная демо графия», «Совре менные зару бежные

иссле до вания по демо графии». Регу лярно про во ди -

лись все со юзные и регио нальные кон фе ренции по

демо графии, мате ри алы которых, как пра вило,

изда ва лись. Про ве дение кон фе ренций сфор ми ро -

вало сеть про фес сио нальных связей, в первую оче -

редь между демо гра фами Москвы, Ленин града,

Киева, Минска, Риги, Виль нюса, Тал линна. Оте че -

ственные ста ти стики и демо графы обра щали вни -

мание руко вод ства страны, местных органов

упра вления на воз ни кно вение реальных про блем

в про цессе вос про из вод ства насе ления, для изу -

чения которых необхо димо регу лярное про ве дение

все со юзных пере писей насе ления. Спе циа листы

выра жали обес по ко ен ность тем, что про явля лась

устой чивая тен денция сни жения рож дае мости.

Осо бенно отчет ливо она про яви лась для город ского

насе ления, доля кото рого пре вы шала 56%. Так что

тен денции, фор ми рую щиеся в городах, ста но ви -

лись опре де ляю щими. Нара стала сверх смерт ность

мужчин, уси ливая ген дерные дис про порции1.

В регу лярном про ве дении пере писей насе -

ления были заин те ре со ваны не только ученые, но

и прак тики, в первую оче редь те, кто зани мался

ком плексным социально-эко но ми че ским пла ни ро -

ва нием, про ек ти ро ва нием жилых и обще ственных

зданий, жилищным стро и тель ством, прог но зи ро -

ва нием пас са жи ро по токов и других про цессов,

опре де ля емых как тру довой дея тель но стью насе -

ления, так и его потре би тель ским пове де нием.

Уже в 1974 г. было при нято поста но вление

Совета мини стров СССР, в котором ука зы ва лось,

что сле дующая пере пись насе ления страны будет

про ве дена по состоянию на 17 января 1979 г.

Для отра ботки инстру мен тария пред стоящей

Все со юзной пере писи насе ления в 1976 г. была

орга ни зо вана пробная пере пись в 9 районах

и городах страны: районе Челя бинска, Марьин ском

районе Донецкой области, Сред не чир чик ском Таш -

кент ской области, Глу бо ков ском Вос точно-Казах -

стан ской области, Вал миер ском Лат вий ской ССР

и городе Рустави Гру зин ской ССР. Всего пробной

пере писью было охва чено около 800 тыс. человек.

Как и при пробной пере писи 1967 г., выбранные

районы пробной пере писи 1976 г. раз ли ча лись по

при родно-гео гра фи че ским усло виям, а также по

социаль ному и нацио наль ному составу насе -

ления, что обес пе чи вало все сто роннюю апро -

бацию инстру мен тария пере писи.

Основные цели пробной пере писи состояли

в том, чтобы про ве рить прие мле мость про екта

про граммы пред стоящей Все со юзной пере писи

1979 г., мето до ло ги че ские и орга ни за ционные

поло жения ее про ве дения и опро бо вать тех но ло -

ги че ский про цесс обра ботки итогов пере писи.

Про грамма пере писи содер жала 16 вопросов.

Были раз ра бо таны две формы пере писных

листов: 

11.1. П О Д Г О Т О В К А  К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  

В С Е С О Ю З Н О Й  П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я

1 9 7 9 г.
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– форма 2С (сплошная пере пись), содер жа щая

11 вопросов, ответы на которые должно было

давать все насе ление;

– форма 3В (выбо рочная пере пись), содер жа -

щая кроме 11 общих вопросов еще 5 допол ни -

тельных, ответы на которые должны были быть

полу чены от 25% постоян ного насе ления.

Пере пись 1979 г. пла ни ро ва лось про вести

методом опроса насе ления и записи све дений

в списки про жи вающих в поме щении и в пере -

писные листы. Впервые в пробной пере писи

1976 г. было решено при ме нить список про жи -

вающих в поме щении. Он содержал адре сную

часть и посе мейный список всех лиц, под ле -

жащих пере писи в данном поме щении. С одной

сто роны, этот доку мент спо соб ствовал тому,

чтобы полнее и пра вильнее учесть насе ление.

В тех ни че ском отно шении он был полезен для

раз дель ного хра нения пере писных листов по каж -

дому поме щению. С другой сто роны, это была как

бы легит ими зация исполь зо вания адми ни стра -

тивных источ ников, под ме няющих опрос и обре -

кающих на непол ноту данных.

Насе ление должно было пере пи сы ваться по

месту житель ства, хотя бы вре мен ного, а не по

месту работы или службы, в том числе и лица,

про жи вающие в поме ще ниях, занятых пред при я -

тиями или учреж де ниями.

Начиная с 1974 г. проект про граммы пере писи

широко обсуж дался на сове ща ниях спе циа ли стов-

демо графов, в постоянной пере писной комиссии,

научно-мето до ло ги че ском совете ЦУ СССР, на засе -

да ниях ста ти сти че ской и демо гра фи че ской

секций Москов ского дома ученых и т. д.2. Пере ра -

бо танный проект про граммы пере писи насе ления

1979 г., с учетом пред ло жений и заме чаний по

резуль татам про ве дения и раз ра ботки мате ри алов

пробной пере писи, был рас смо трен на Все со -

юзном сове щании ста ти стиков, соз ванном ЦСУ

СССР по решению Пра ви тель ства и про хо дившем

в Москве с 11 по 14 мая 1977 г. В его работе при -

няли уча стие руко во ди тели ряда мини стерств

и ведомств, работ ники цен тральных и местных

ста ти сти че ских, эко но ми че ских и пла новых

органов, научных учреж дений, высших учебных

заве дений, пред приятий, строек, хозяй ственных

и обще ственных орга ни заций. На зна чи мость

этого меро при ятия ука зы вает посту пившее в его

адрес при вет ствие ЦК КПСС и Совета мини стров

СССР3. В том же 1977 г. состо ялся XXV съезд КПСС,

в мате ри алах кото рого была обоз на чена необхо ди -

мость изу чения числен ности и состава насе ления

для выяв ления тен денций кон со ли дации и фор -

ми ро вания совет ского народа как единой

общности.

Проект основной про граммы, пред ста влен-

ный на обсуж дение Все со юз ного сове щания ста -

ти стиков, включал, как и при пробной пере писи

1976 г., 16 вопросов, из которых на 11 наме ча лось

полу чить ответы от всего насе ления (сплошная

пере пись) и на 5 – от 25% постоян ного насе ления

(выбо рочная пере пись). Рас сма три ва лись два пере -

писных листа: один содержал вопросы только

сплошной пере писи и пред наз на чался для записи

све дений о двух лицах, а другой – вопросы

сплошной и выбо рочной пере писи – для записи

све дений только об одном лице. На Все со юзном

сове щании ста ти стиков был пред ста влен также

проект вспо мо га тельной формы «Список про жи -

вающих в поме щении», который, как было отме -

чено ранее, впервые был при менен при пробной

пере писи 1976 г.

В развитие опыта пере писи 1970 г. наряду

с основной про граммой обсуж дался опросный

лист на лиц в тру дос по собном воз расте (муж чины

16–59 лет и жен щины 16–54 лет), занятых

в домашнем и личном под собном хозяй стве.

В него вклю ча лись сле дующие вопросы: пол, воз -

раст, источник средств суще ство вания, обра зо -

вание, спе циаль ность или про фессия, по которой

опра ши ваемый мог бы рабо тать, сколько вре мени

не рабо тает, желает ли рабо тать в обще ственном

про из вод стве и при каких усло виях. Для женщин

ука зы ва лось число детей в воз расте до 16 лет

и сколько из них нуж да ются в устрой стве в дет -

ские учреж дения, школу-интернат или группу

прод лен ного дня.

В опросном листе была пов то рена часть

вопросов основной про граммы пере писи, так как

раз ра ботка их должна была про во диться отдельно

от пере писных листов и осу щест вляться непо -

сред ственно в ста ти сти че ских упра вле ниях сразу

после про ве дения пере писи. Данные, полу ченные

в резуль тате обсле до вания состава насе ления

в тру дос по собном воз расте, по тем или иным при -

чинам не заня того в обще ственном про из вод стве
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на момент пере писи, пла ни ро ва лось исполь зо вать

для изу чения воз мож но стей вовле чения допол ни -

тельной рабочей силы в народное хозяй ство

страны.

Пред ста вленный на обсуж дение сове щания

проект про граммы Все со юзной пере писи насе -

ления 1979 г. в основном пов торял про грамму

пере писи 1970 г.

Вопросы 1–4 были вклю чены в проект про -

граммы в той же редакции, что и в пере писном

листе 1970 г.

Исходя из опыта пробной пере писи, в вопросе

5 о воз расте наме ча лось запи сы вать период рож -

дения (до 17 января, 17 января или поз днее)

вместо месяца рож дения, как это было при пере -

писи 1970 г. Кроме того, в пере писном листе запи -

сы ва лось также число испол нив шихся лет, что

облег чало логи че ский кон троль пра виль ности

ответов на вопросы про граммы.

Вопрос 6 о состоянии в браке впервые был дан

в раз вер нутой фор му ли ровке (по срав нению

с краткой, исполь зо ванной в пере писи 1970 г.):

состоит в браке, никогда не состоял(а) в браке,

вдовец, вдова, раз веден(а), разо шелся(лась), что

в соче тании с отве тами на другие вопросы про -

граммы, а также с дан ными текущей ста ти стики

наконец-то давало воз мож ность более глу бо кого

изу чения брач ности и рож дае мости.

Вопрос 7 о нацио наль ности и вопрос 8 о языке

были даны в прежней редакции. Надо отме тить,

что в период под го товки про екта про граммы на

меж ве дом ственном сове щании с пред ста ви те лями

инсти тутов этно графии, язы коз нания, вос то ко ве -

дения АН СССР, Мини стер ства прос ве щения

РСФСР, Гос плана СССР, ЦСУ РСФСР и других орга -

ни заций, а также на засе дании Науч ного совета по

нацио нальным про блемам секции обще ственных

наук пре зи ди ума АН СССР обсуж да лись пред ло -

жения перейти от учета род ного языка к учету

основ ного раз го вор ного языка, которым обычно

поль зу ются в быту, а в фор му ли ровке о другом

языке народов СССР, которым человек сво бодно

вла деет, исклю чить слово «сво бодно». На сове ща -

ниях было выска зано мнение, что переход к учету

раз го вор ного языка явля ется преж де вре менным

и что родной язык шире по своему содер жанию,

чем раз го ворный, он вклю чает в себя как функ-

цию общения между людьми, так и обще ственную

функцию — обучение в школах, чтение лите ра -

туры и т. д. Ссы лаясь на опыт пред ыдущих пере -

писей насе ления, приз нали, что вопрос о родном

языке понятен и при вычен для насе ления и поста -

новка его в прежней редакции позволит обес пе -

чить сопо ста ви мость с дан ными про шлых

пере писей. Фор му ли ровку вопроса о другом языке

народов СССР, которым сво бодно вла деет опра ши -

ваемый, было решено сох ра нить без изме нений.

В вопросе 9 об обра зо вании при под го товке

к пере писи 1979 г. был снят под во прос, в каком

классе (на каком курсе) учатся или сколько классов

(курсов) окон чили лица, имевшие обра зо вание

выше началь ного, но не полу чившие пол ного сред -

него. Как показал опыт пере писи 1970 г., этот

вопрос ока зался весьма трудным для пере пис ного

пер со нала, поскольку касался опре де ленной кате -
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гории насе ления. Счет чики часто забы вали его

зада вать или зада вали не тем, кому он был пред -

наз начен. В резуль тате све дения ока за лись непол -

ными, большую часть соста вили «не у ка завшие».

Это не ква ли фи ци ро ва лось как серьезный недо -

статок пере писи, поскольку данные о распре де -

лении уча щихся по классам име лись в текущей

ста ти стике и исполь зо ва лись для пла ни ро вания

кон тин гентов уча щихся. В связи с этим на меж ве -

дом ственном сове щании с пред ста ви те лями Гос -

плана СССР, Госу дар ствен ного коми тета СССР

по про фес сио нально-тех ни че скому обра зо ванию,

Мини стер ства высшего и сред него спе циаль ного

обра зо вания СССР, Мини стер ства прос ве щения

СССР, ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР и других орга ни заций

было решено не пов то рять этот вопрос в про грамме

пере писи 1979 г. Конечно, в опре де ленном смысле

это была капи ту ляция ста ти стики, так как именно

пере пись насе ления позво ляет полу чить наи более

полные све дения об обра зо вании.

В под сказах к вопросу 10 в пере писи 1979 г.

доба вили новый тип учеб ного заве дения – среднее

проф тех учи лище, чего не было в пере писном

листе 1970 г. Это было свя зано с рас про стра не -

нием учебных заве дений, дающих рабочую про -

фессию и общее обра зо вание. 

В вопросе 11 об источ нике средств суще ство -

вания к под сказу «работа в своем хозяй стве» доба -

вили пояснение «(для кустарей и кре стьян-

еди но лич ников)». Это сде лали для того, чтобы

избе жать ошибок, допу щенных при про шлой

пере писи, когда «работа в своем хозяй стве» отме -

ча лась лицам, занятым в личном под собном

хозяй стве или домашнем хозяй стве.

Вопрос 12 о месте работы был включен

в проект про граммы пере писи 1979 г. в той же

фор му ли ровке, что и в пере писи 1970 г.

В вопросе 13 о занятии был снят под во прос

о прежнем основном занятии пен сио неров,

который в про грамме про шлой пере писи ста -

вился с целью полу чения инфор мации для спе -

циальных иссле до ваний.

В вопросе 14 об обще ственной группе не были

выде лены под сказы «рабочий (член кол хоза)»

и «слу жащий (член кол хоза)», как это было в 1970 г.

Эти группы насе ления при про ве дении пере писи

учи ты ва лись, соот вет ственно, в числе рабочих

и слу жащих. К тому же пере пись 1970 г. пока зала,

что числен ность рабочих и слу жащих – членов

кол хоза неве лика и зна чи тельно сокра ти лась по

срав нению с 1959 г.

Ответы на вопросы 12–14 позво ляли полу чить

основные пока за тели, харак те ри зующие

социально-эко но ми че ский состав насе ления, – рас-

пре де ление по отра слям народ ного хозяй ства,

видам про из водств и типам пред приятий и учреж -

дений, по заня тиям и социальным группам. Прак -

тика пере писей пока зы вает, как это уже

отме ча лось, что опрос и запись в пере писной лист

ответов насе ления на эти вопросы и осо бенно их

шифровка (коди ро вание) с помощью больших по

объему и сложных по содер жанию сло варей видов

про из водств и сло варей занятий весьма тру до -

емки. В связи с этим для эко номии тру довых и де-

нежных затрат и сокра щения сроков раз ра ботки

мате ри алов пере писи (за счет мень шего объема

шифровки) эти вопросы были вклю чены в про -

грамму выбо рочной пере писи (как и в 1970 г.).

В проект про граммы пере писи 1979 г. не вклю -

чили вопрос о про дол жи тель ности и харак тере

работы лиц, занятых неполный год, пред ше -

ствующий году пере писи. В про шлой пере писи

1970 г. этот вопрос ста вился для того, чтобы полу -

чить данные для рас чета сред не го довой числен -

ности занятых в народном хозяй стве и сопо ста -

вить их с дан ными текущей ста ти стики, а также

исполь зо вать для выяв ления резервов тру довых

ресурсов. Анализ полу ченных итогов под твердил

уже известное поло жение, что среди рабо тающих

неполный год боль шин ство соста вляют кол хоз -

ники и рабочие сов хозов ввиду сезон ности сель -

ско хо зяй ствен ного про из вод ства и рас хож дение

в сред не го довой числен ности занятых по пере -

писи и по теку щему учету небольшое. Почти все

руко во ди тели ста ти сти че ских упра влений выска -

за лись против вклю чения этого вопроса в про -

грамму новой пере писи.

В отличие от про шлой пере писи в про грамму

пере писи 1979 г. был включен только один вопрос

о миграции (вопрос 15) – о про дол жи тель ности

непре рыв ного про жи вания в данном насе ленном

пункте. Фор му ли ровка этого вопроса и целе со об -

раз ность сох ра нения в про грамме пере писи

1979 г. вопросов о месте пред ыду щего постоян -

ного житель ства и при чинах пере мены места

житель ства, которые были в про грамме пере писи
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1970 г., обсуж да лись на меж ве дом ственном сове -

щании с уча стием пред ста ви телей Гос плана СССР,

Госу дар ствен ного коми тета РСФСР по труду, ЦСУ

СССР и других орга ни заций. Было решено не

повто рять два ука занных вопроса в про грамме

оче редной Все со юзной пере писи насе ления, так

как полу ченные итоги про шлой пере писи не дали

реальной кар тины. Оче видно, что для изу чения

причин миграции тре бо ва лись спе циальные

обсле до вания, а све дения о месте пред ыду щего

постоян ного житель ства для живу щего «здесь»

менее двух лет не позво ляли полу чить истинное

пред ста вление о миграции, поскольку за этот

период рес пон дент мог сме нить не одно место

постоян ного житель ства. Возо бла дала точка

зрения, что сплошная пас пор ти зация насе ления

позво ляет иметь полные данные об его пере дви -

жении из теку щего учета.

Вопрос 16 о числе рож денных жен щиной

детей, впервые вклю ченный в про грамму проб-

ной пере писи 1976 г., также был оста влен в про -

грамме основной пере писи. Данные пере писи по

этому вопросу пред по ла га лось исполь зо вать для

более точ ного прог но зи ро вания уровня рож дае -

мости у женщин разных поко лений в зави си -

мости от их нацио наль ности, уровня обра зо вания,

заня тости и других фак торов. Это тре бо ва лось для

решения ряда задач по совер шен ство ванию демо -

гра фи че ской поли тики.

Проект про граммы пере писи насе ления

широко обсуж дался на двух пле нарных засе да -

ниях Все со юз ного сове щания ста ти стиков 1977 г.

и на засе да ниях спе циально соз данных секций –

секции по обще де мо гра фи че ским вопросам

(включая рож дае мость), куль турной и нацио -

нальной харак те ри стике насе ления под пред се да -

тель ством про фес сора, док тора эко но ми че ских

наук В.Е. Овсиенко и секции по социально-эко но -

ми че ской харак те ри стике насе ления и миграции,

воз гла вляв шейся членом-кор рес пон дентом Ака -

демии наук СССР Т.В. Ряб уш киным (пред се да те -

лями секций были те же ученые, что и на

Все со юзном сове щании ста ти стиков 1968 г.). При

обсуж дении про граммы пере писи наи больший

интерес вызвали те вопросы, о которых гово ри -

лось выше. Дис ку ти ро вался также вопрос об учете

нацио нальной при над леж ности мало чи сленных

народ но стей страны. Секции реко мен до вали обес -

пе чить при пере писи более точный учет этих

нацио наль но стей.

Споры и раз но ре чивые пред ло жения вызвал

вопрос о целе со об раз ности про верки при пере -

писи пра виль ности учета постоян ного насе ления

посред ством так назы ваемых фишек на вре менно

пожи вающих. Сове щание при няло решение не

при ме нять этот кон трольный доку мент при Все -

со юзной пере писи насе ления 1979 г.

На сек циях Все со юз ного сове щания 1977 г.

вно си лись пред ло жения о рас ши рении про -

граммы пере писи. В част ности, пред ла га лось

допол ни тельно вклю чить вопросы о месте рож -

дения и о пред ыдущем место жи тель стве; о пред -

ыдущем или о про шлом занятии опра ши вае мого

либо другие вопросы, которые харак те ри зо вали

бы смену труда, занятий; о спе циаль ности, полу -

ченной в высшем или среднем спе циальном

учебном заве дении, чтобы выявить тех, кто рабо -

тает не по спе циаль ности или зани мает

должности, которые не соот вет ствуют уста но -

вленной офи циальной номен кла туре дол жно стей.

В итоге было при нято решение, что все эти

вопросы целе со об разно изу чать с помощью спе -

циальных выбо рочных обсле до ваний.

Пред ла га лось в ходе пере писи собрать данные

о маят ни ковой миграции. Отме ча лось ее важное

зна чение для точ ного ана лиза тру довых ресурсов

и их резервов в тех или иных городах и районах,

но боль шин ство участ ников секции по социально-

эко но ми че ской харак те ри стике насе ления

и миграции пришли к выводу, что учет маят ни -

ковой миграции целе со об разно про во дить

отдельно от пере писи. К такому же выводу

пришли и участ ники меж ве дом ствен ного сове -

щания по этой про блеме, на котором при сут ство -

вали пред ста ви тели Инсти тута Ген плана Москвы,

Ака демии ком му наль ного хозяй ства им. К.Д. Пам -

фи лова, ЦСУ РСФСР и других орга ни заций. Опыт

пере писи 1970 г. показал, что про ве денный тогда

во многих кру пных городах учет маят ни ковой

миграции суще ственно осложнил работу по про -

ве дению пере писи. Отказ от про дол жения изу -

чения маят ни ковой миграции вряд ли был

опра вдан. Во-первых, у ста ти стиков уже имелся

опыт такой работы; во-вторых, важно было полу -

чить коли че ственную оценку про цессу роста

город ских агло ме раций, который набирал темпы,
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вовлекая в свой рас ши ряю щийся ареал насе ление

при ле жащих тер ри торий.

Много дис куссий на секции в рамках Все со юз -

ного сове щания ста ти стиков воз никло по поводу

опрос ного листа для лиц в тру дос по собном воз -

расте, занятых в домашнем и личном под собном

хозяй стве. Выска зы ва лось мнение, что такой учет

про во дить неце ле со об разно, поскольку во многих

районах страны лица, занятые в домашнем хозяй -

стве, – это в основном жен щины с детьми и неко -

торые другие кате гории насе ления, которые не

явля ются реальным резервом тру довых ресурсов.

В то же время пред ста ви тели отдельных рес -

публик, в част ности Казах стана, гово рили о том,

что у них доля такой кате гории насе ления зна чи -

тельна и данные этого учета были бы полезны

для пла новых и других органов, зани маю щихся

тру до выми ресур сами. Секция реко мен до вала

ЦСУ СССР допол ни тельно рас смо треть вопрос

о про ве дении учета лиц в тру дос по собном воз -

расте, занятых в домашнем и личном под собном

хозяй стве, не по всей тер ри тории страны, а по тем

рес пу бликам, краям и обла стям, где это необхо -

димо. Секция реко мен до вала также не соста влять

опросный лист на лиц, не рабо тающих менее

месяца в связи с пере меной места работы, а также

рабо тавших весной, летом или осенью на сезонных

работах, а на момент пере писи не рабо тающих,

которые, согласно инструкции пере писи, отно си -

лись к заня тому насе лению.

После Все со юз ного сове щания ста ти стиков

в резуль тате допол ни тель ного обсуж дения с пред -

ста ви те лями Гос плана СССР и Гос ком труда СССР

было решено при пере писи 1979 г. (по ана логии

с пере писью 1970 г.) опросный лист для лиц в тру -

дос по собном воз расте, занятых в домашнем

и личном под собном хозяй стве, при ме нять пов се -

ме стно, чтобы полу чить данные по стране

в целом. На лиц, не рабо тающих менее месяца

в связи с пере меной работы, а также рабо тавших

весной, летом или осенью на сезонных работах,

а на момент пере писи не рабо тающих, опросный

лист решили не соста влять.

На сове щании ста ти стиков пред ла га лось

учесть при пере писи не один, а два источ ника

средств суще ство вания. Пред ло жение не было

при нято, так как это зна чи тельно ослож нило бы

опрос насе ления и раз ра ботку мате ри алов пере -
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писи. К тому же, и это был главный аргу мент,

данные пере писи 1979 г. по этому вопросу стали

бы нес опо ста вимы с дан ными пред ыдущих пере -

писей и текущей ста ти стики.

В остальном все про екты пере писной доку мен -

тации, пред ста вленные на рас смо трение Все со юз -

ного сове щания ста ти стиков, были одоб рены .

После сове щания в пере писные формы

и инструкцию пере писи внесли ряд редак ци -

онных поправок, выте кающих из его реко мен -

даций и заме чаний. Неко торые изме нения были

вне сены также по ини циа тиве Упра вления пере -

писей и обсле до ваний насе ления на основе изу -

чения опыта пробной пере писи 1976 г.

В конечном итоге в пере писные листы были

вне сены сле дующие изме нения.

В вопросе 1 было рас ши рено число под сказов,

свя занных с отно ше нием к главе семьи. Вместо

под сказа «све кровь, свекор, теща, тесть, невестка,

зять, внучка, внук и др.» дали пять сле дующих

под сказов: све кровь, свекор, теща, тесть; невестка

(сноха), зять; бабушка, дедушка; внучка, внук; пле -

мянник(ца) и др. Это дало воз мож ность полу чить

при раз ра ботке мате ри алов пере писи более под-

робное распре де ление семей по их типам.

В вопросе 11 прежний под сказ «на ижди вении»

был заменен фор му ли ровкой «на ижди вении

отдельных лиц». При прежней фор му ли ровке рас-

пре де ление ижди венцев по отра слям народ ного

хозяй ства и обще ственным группам осу щест вля -

лось путем про ста вления шифра отрасли и обще -

ственной группы кор мильца, чей номер был

указан в ответе у ижди венца. При новой же фор -

му ли ровке отрасль народ ного хозяй ства и обще -

ственная группа ижди венцев опре де ля лись

авто ма ти чески с помощью ЭВМ по соот вет ству -

ющим приз накам пер вого заня того лица в семье.

В вопросе 15 пере пис ного листа фор му ли ровка

была изме нена сле ду ющим образом: «Про дол жи -

тель ность непре рыв ного про жи вания в данном

насе ленном пункте: а) про жи вает с момента рож -

дения (да, нет); б) если нет, то с какого года про -

жи вает».

Год непре рыв ного про жи вания в данном насе -

ленном пункте было решено про ста влять не всему

насе лению, а только мигрантам, чтобы сни зить

тру до ем кость запол нения пере пис ного листа счет -

чи ками. Конечно, это пред по ла гало наличие

и соблю дение инструк тивных ука заний, кого счи -

тать мигрантом.

Чтобы облег чить работу счет чиков, были вне -

сены неко торые изме нения в рас по ло жение под -

сказов в вопросах 1, 10, 11, а также сделан ряд

других допол нений в постро ение пере пис ного

листа. Так, в вопросе 1 отде лили под сказы «оди -

ночка» и «член семьи, живущий отдельно» от

других под сказов. В вопросе 10 под сказы о типах

учеб ного заве дения были сгруп пи ро ваны по

видам обес пе чи вае мого ими обра зо вания (высшее

и среднее спе циальное; среднее общее; ниже сред -

него обра зо вания). Кроме того, учи тывая, что при

пробной пере писи ока за лись частыми случаи

непро ста вления счет чи ками метки «не учится»,

эта метка была отде лена от других с тем, чтобы

обра тить особое вни мание пере пис ного пер со -

нала. В вопросе 11 под сказы пере груп пи ро вали

таким образом, что в одном ряду рас по ла га лись

под сказы для заня того насе ления, а в другом —

для неза ня того.

Исходя из опыта пробной пере писи, был

изменен порядок нуме рации пере писных листов

при под го товке их к меха ни зи ро ванной раз ра ботке.

При пробной пере писи эта нуме рация осу щест -

вля лась гра фи че скими мет ками, а при основной

пере писи – цифрами. При основной пере писи

в соот вет ствующих инструк ционных ука за ниях

особое вни мание было обра щено на необхо ди мость

пра вильной укладки пере писных листов в пре -

делах каждой тер ри то ри альной еди ницы. 

На пере писных листах были обоз на чены ори -

ен тиры, где счет чики должны были про ста влять

дробью номер пере пис ного листа в пре делах поме -

щения.

Согласно реко мен да циям Все со юз ного сове -

щания ста ти стиков были вне сены также изме -

нения и в инструкцию пере писи: рас ширен

пункт, в котором изла га лись порядок про ста -

вления меток, тех ника их нане сения и сти рания

оши бочных меток, упро щены инструк ционные

ука зания к вопросу об обра зо вании в отно шении

лиц, имеющих неполное среднее, начальное обра -

зо вание и не имеющих началь ного обра зо вания.

В помощь счет чикам под го то вили «Вспо мо га -

тельную таблицу для опре де ления уровня обра зо -

вания лиц, не полу чивших пол ного сред него

обра зо вания, в соче тании с числом классов».
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Участ ники Все со юз ного сове щания реко мен -

до вали дать в инструкции более четкое опре де -

ление заня того насе ления. В связи с этим было

сде лано уточ нение, что заня тыми в личном под -

собном хозяй стве счи та лись лишь те члены семей

рабочих, слу жащих, кол хоз ников и кустарей,

которые заняты только личным под собным

хозяй ством. Сле до ва тельно, если опра ши ваемый

работал или получал пенсию и зани мался личным

под собным хозяй ством, ему в пере писном листе

должна была отме ча ться работа в обще ственном

про из вод стве или пенсия. В инструкции также

было ска зано, что пен сио неры, имеющие

постоянную работу, отно сятся к заня тому насе -

лению, а нахо дя щиеся на вре менной работе – к

пен сио нерам.

В связи с разви тием меж хо зяй ственных, меж -

кол хозных и агро про мы шленных пред приятий,

орга ни заций и объе ди нений инструк ционные

ука зания были допол нены поло же нием о том,

какой источник средств суще ство вания ука зы вать

лицам, рабо тающим в этих орга ни за циях. Соот -

вет ствующие допол нения были даны также

и к вопросу о месте работы.

Внесли изме нение в ука зания к записи ответов

на вопрос об обще ственной группе членов семей

кол хоз ников, занятых только в личном под собном

хозяй стве. При пере писи 1970 г. они, а также пен -

сио неры из кол хоз ников отно си лись к кол хоз -

никам, а члены семей рабочих и слу жащих  к той

обще ственной группе, к которой при над ле жали до

того, как стали зани маться под собным хозяй ством.

В инструкции 1979 г. пре дус мо трели единый

подход к каждой из этих кате горий, то есть всем

им отме ча лась прежняя обще ственная группа.

После вне сения ука занных изме нений

основная пере писная доку мен тация – список про -

жи вающих в поме щении (форма 1), пере писные

листы формы 2С и 3В, опросный лист для лиц

в тру дос по собном воз расте, занятых в домашнем

и личном под собном хозяй стве (форма 4),

инструкция о порядке про ве дения пере писи

и запол нения спи сков про жи вающих в поме -

щении и пере писных листов – была утвер ждена

при казом ЦСУ СССР от 7 сен тября 1977 г. № 7595.

Уточ нение границ город ских посе лений, упо ря -

до чение наз ваний улиц, нуме рации домо вла дений

и квартир и соста вление кар то гра фи че ского мате -
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ри ала про во ди лись в течение 1975–1977 гг. В этот

же период про ве ря лась пра виль ность и пол нота

теку щего учета город ского и сель ского насе ления.

Были уточ нены или соста влены новые схе ма -

ти че ские планы городов, поселков и кру пных сел,

а также карты районов для пере пис ного райо ни ро -

вания, про ве рены пра виль ность и пол нота теку -

щего учета насе ления в город ских посе ле ниях

и сель ских насе ленных пунктах. Органы госу дар -

ственной ста ти стики на местах с помощью спе -

циально выде ленных реги стра торов и секре тарей

сель со ветов под го то вили списки домо вла дений

в городах (с 1 февраля по 15 марта 1978 г.) и кру -

пных селах (с 1 по 20 февраля 1978 г.) , а также

списки сель ских насе ленных пунктов с ука за нием

числен ности насе ления. На этой основе в мае

1978 г. были соста влены орга ни за ционные планы

пере писи насе ления по районам и городам. Эти

планы были поло жены в основу пере пис ного райо -

ни ро вания, то есть раз бивки тер ри торий районов

и городов на пере писные отделы, инструк тор ские

и счетные участки. В целом по стране было орга -

ни зо вано 15 тыс. пере писных отделов, 115 тыс.

инструк тор ских и более 600 тыс. счетных участков.

В связи с про сьбой ЦСУ СССР Пре зи диум Вер -

хов ного Совета СССР реко мен довал пре зи ди умам

Вер ховных советов союзных рес пу блик вре менно

пре кра тить изме нения адми ни стра тивно-тер ри то -

ри аль ного деления на период под го товки и про -

ве дения Все со юзной пере писи насе ления с 1 июня

1978 г. по 1 мая 1979 г.6. 

В под го то ви тельных работах к пере писи при -

няли уча стие более 650 тыс. членов комиссий

содей ствия, соз данных при советах мини стров

союзных и авто номных рес пу блик, испол комах

кра евых, областных, окружных, районных

Советов народных депу татов, пред при я тиях, орга -

ни за циях, учреж де ниях, ЖЭКах7 и домо упра вле -

ниях. Члены комиссий содей ствия высту пали

в печати, по радио, теле ви дению, читали лекции

и доклады на пред при я тиях, в орга ни за циях, куль -

турно-про све ти тельных учреж де ниях, про во дили

беседы по месту житель ства граждан, ока зывая тем

самым помощь работ никам госу дар ственной ста -

ти стики в решении многих орга ни за ционных

вопросов под го товки к пере писи.

Нака нуне про ве дения пере писи в жур нале

«Вестник ста ти стики» была опу бли ко вана статья

пред се да теля ЦСУ СССР Л.М. Воло дар ского

«Успешно про вести Все со юзную пере пись насе -

ления»8. В ней под чер ки ва лось беспре це дентное

вни мание всей страны к социальной поли тике

в период между XXIV и XXV съез дами КПСС, появ-

ление в пар тийных доку ментах таких задач, как

«раз ра ботка эффек тивной демо гра фи че ской поли -

тики», а также «улуч шение при ро до поль зо -

вания»9. Л.М. Воло дар ский обращал вни мание на

то, что про грамма Все со юзной пере писи насе -

ления 1979 г. опи ра ется на опыт про шлых пере -

писей насе ления СССР, а также на согла со вание

про граммы с Гос планом СССР, мини стер ствами

и ведом ствами, науч ными орга ни за циями. Отме -

ча лось также и то, что при няты во вни мание реко-

мен дации постоянной комиссии СЭВ по

ста ти стике, комиссий по ста ти стике и наро до на -

се лению ООН.

11.2. П Р О  В Е  Д Е Н И Е  В С Е  С О  Ю З Н О Й  

П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 7 9 г.

Пере пись нача лась в 8 часов утра по местному

вре мени в среду 17 января 1979 г. и про дол жа лась

в город ской и сель ской мест ности в течение

8 дней (по 24 января вклю чи тельно). Кри ти че -

ским моментом учета насе ления было уста но -

влено 12 часов ночи с 16 на 17 января 1979 г.

Пере пи сы ва лись все живущие на этот момент вре -

мени. Не вно си лись в пере писные формы родив -

шиеся после 12 часов ночи с 16 на 17 января

и умершие до этого вре мени.

Запол нение пере писных листов счет чи ками

при обходе всех поме щений про во ди лось со слов

опра ши ва емых – доку менты, под твер ждающие

пра виль ность ответов, не тре бо ва лись. Так что

пере пись с полным осно ва нием может счи таться

сам ооценкой насе ления.
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При пере писи 1979 г. учи ты ва лось две кате -

гории насе ления – наличное и постоянное.

Про грамма сплошной пере писи вклю чала,

как отме ча лось выше, 16 вопросов: отно шение

к главе семьи (для полу чения данных о числе

и составе семей), кате гория насе ления (наличное,

постоянное), пол и воз раст, состояние в браке,

обра зо вание, обучение, нацио наль ность, родной

и второй язык народов СССР, которым пере пи сы -

ва емый сво бодно вла деет, источник средств суще-

ство вания. Выбо рочная пере пись вклю чала

допол ни тельно вопросы о месте работы (для рас-

пре де ления насе ления по отра слям народ -

ного хозяй ства), занятии, обще ственной

группе, миграции, числе рож денных жен щиной

детей.

Одно вре менно с пере писью про во ди лось

обсле до вание насе ления в тру дос по собном воз -

расте (муж чины 16–59 лет, жен щины 16–54 лет),

которое по тем или иным при чинам не было

занято в обще ственном про из вод стве. В опросный

лист запи сы ва лись пол, воз раст, уро вень обра зо -

вания, спе циаль ность или про фессия опра ши вае -

мого, желает ли он (она) рабо тать в обще ственном

про из вод стве и при каких усло виях (устрой ство

детей в дет ские учреж дения, пре до ста вление

работы с неполным рабочим днем или вблизи

места житель ства и т. п.). 

Одной из осо бен но стей пере писи 1979 г. стала

прин ци пи ально новая форма пере пис ного листа,

которая слу жила также тех ни че ским носи телем

пер вичной инфор мации (ответов граждан) для

ввода ее в элек тронно-вычи сли тельные машины.

Эта форма пере пис ного листа была про ве рена при

пробной пере писи насе ления в ноябре 1976 г.

Опыт показал, что она удобна, эффек тивна

и может при ме няться при сплошной (основной)

пере писи.

Ответы граждан на боль шин ство вопросов

нано сили гра фи че скими мет ками в про цессе

опроса насе ления, и лишь ответы на более

сложные вопросы запи сы вали сло вами для после -

дующей шифровки (также гра фи че скими мет -

ками) для ввода в ЭВМ. При ме нение новой формы

пере пис ного листа должно было сни зить тру до ем -

кость под го товки пере пис ного мате ри ала к меха -

ни зи ро ванной раз ра ботке итогов пере писи

и сокра тить сроки их полу чения.
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Для всех пере писных участков были подоб -

раны и утвер ждены испол ко мами Советов

народных депу татов участ ники пере писи – счет -

чики, инструк торы-кон тро леры, заве дующие

пере пис ными отде лами и их помощ ники, а также

заме сти тели началь ников РИВС(Ц), ГИВС(Ц)

и инспек торов госу дар ственной ста ти стики по

пере писи. Подбор пере пис ного пер со нала был

одним из наи более ответ ственных этапов под го -

то ви тельных меро приятий. В любой работе, 

а в пере писи осо бенно, учи тывая крат кость ее про -

ве дения, вре менный характер, строгую необхо ди -

мость соблю дения уста но вленных сроков, подбор

кадров имеет решающее зна чение.

Всего было подоб рано, утвер ждено и обучено

с учетом резерва около 900 тыс. человек. Непо сред -

ственно про во дили пере пись 750 тыс. человек.

В общей числен ности работ ников, при ни мавших

уча стие в про ве дении пере писи насе ления, пре о -

бла дали жен щины; муж чины соста вляли лишь

28%. Среди тех, кто про водил пере пись 1979 г., 41%

работ ников при ни мали уча стие в пере писях насе -

ления 1959 г. и 1970 г., что бла го при ятно ска за -

лось на каче стве работы.

Мно го чи сленный пере писной пер сонал был

сфор ми рован из работ ников пред приятий, учреж -

дений, орга ни заций, кол хозов, сов хозов, учебных

заве дений, а также включал руко во дящих работ -

ников и спе циа ли стов ста ти сти че ских органов.

Все они прошли пред ва ри тельную под го товку. На

спе циально орга ни зо ванных инструк тажах-семи -

нарах, которые про во ди лись с мая по декабрь

1978 г., подробно изу ча лись орга ни за ционные

мето до ло ги че ские вопросы пере писи и вся пере -

писная доку мен тация. Заве дующие пере пис ными

отде лами на местах про вели инструктаж счет -

чиков. Совет мини стров СССР запретил руко во ди -

телям учреж дений, орга ни заций и пред приятий,

включая кол хозы, отзы вать или заме нять лиц,

прив ле каемых к под го товке и про ве дению Все со -

юзной пере писи насе ления, после их утвер -

ждения и обучения. 

Нагрузка счет чика соста вляла 580–650 человек

в городах и 450–580 человек в сель ской мест -

ности10. В труд но до сту пных районах и районах

Край него Севера при больших тер ри то риях

и малой плот ности насе ления норма нагрузки

пере пис ного пер со нала уста на вли ва лась с учетом
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вре мени, необхо ди мого для пере дви жения от

одного насе лен ного пункта до дру гого. В этих

районах счетные участки в город ских посе ле ниях

соз да ва лись из рас чета в среднем по 460 жителей

(при пере писи 1970 г. – 480 человек). В инструк -

тор ский уча сток вхо дило в среднем 4 счетных

участка. Пере писные отделы соз да ва лись в тех

город ских посе ле ниях, насе ление которых соста -

вляло 8 тыс. человек и более. В сель ской мест -

ности счетчик должен был опра ши вать в среднем

50 человек в день. В инструк тор ский уча сток труд -

но до сту пных районов вклю ча лось в среднем

3 счетных участка, а в районах Край него Севера

инструк тор ские участки, как пра вило, не соз да ва -

лись. 

В районах Край него Севера и других труд но -

до сту пных районах, сооб щение с кото рыми

в январе затруд нено, пере пись насе ления про во -

ди лась до насту пления общего для страны срока.

Из 407 районов Край него Севера, труд но до ступ-

ных районов и районов с отгонным живот но -

водством, в которых пере пись насе ления про во -

дилась дос рочно (пол но стью или частично),

в 331 районе она прошла в декабре 1978 – январе

1979 гг. Всего на тер ри тории районов дос рочной

пере писи было пере пи сано 2,9 млн человек.

В сель ский пере писной отдел в труд но до сту пных

районах вхо дили 3–4 инструк тор ских участка, 

а в районах Край него Севера – 8 счетных участков.

Боль ницы, дет ские дома, сана тории, дома

отдыха и другие подобные учреж дения выде ля -

лись в само стоя тельные счетные участки, если

в них име лось не менее 25 коек или мест. В учреж -

де ниях с числом мест менее 25 счетные участки

не соз да ва лись, пере пись в них про во дили счет -

чики основных участков, на тер ри тории которых

нахо ди лись эти учреж дения. В ука занных учреж -

де ниях могли быть орга ни зо ваны само стоя -

тельные инструк тор ские участки при наличии

5 счетных участков. Если число участков

было меньше 5, работой счет чиков руко водил

инструктор-кон тролер основ ного участка, на тер -

ри тории кото рого они нахо ди лись. В гости ницах,

домах кол хоз ника, домах для приезжих счетные

участки соз да ва лись при условии, если в них име -

лось не менее 35 мест.

Нака нуне пере писи в соот вет ствии с утверж-

денным ЦСУ СССР кален дарным планом пере -
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писных работ до 12 января 1979 г. пов се ме стно

были про ве дены сове щания со счет чи ками и дру -

гими работ ни ками пере писи с целью уста но -

вления готов ности каж дого подраз де ления

к выпол нению своих обя зан но стей. На сове ща -

ниях заслу ши ва лись сооб щения заве дующих

пере пис ными отде лами об обес пе чен ности всех

участков под го то влен ными кад рами, о наличии

пере писной доку мен тации, порт фелей счет чика

и других при над леж но стей, поме ще ниях для

инструк торов-кон тро леров и заве дующих пере -

пис ными отде лами, наличии дежур ного транс -

порта и других вопросах.

С 12 по 16 января 1979 г. были про ве дены

пред ва ри тельные обходы поме щений каж дого

счет ного участка для того, чтобы опре де лить,

зане сены ли они в ранее соста вленные списки,

а также для выяв ления вновь появив шихся стро -

ений и про жи вающих в них граждан. В этот

период счет чики посе тили каждое жилое поме -

щение, поз на ко ми лись с жиль цами и рас ска зали

им о пред стоящей пере писи, ее зна чении

и порядке про ве дения. Дого во ри лись, когда

в период пере писи удобнее к ним зайти, попро -

сили запом нить, кто из не про жи вающих обычно

в данном поме щении будет нахо диться в нем на

момент пере писи как гость, слу чайно оста но вив -

шийся на ночлег, и т. п. По окон чании обхода

инструктор-кон тролер выяснял его резуль таты

и вносил необхо димые уточ нения, с учетом

которых по записной книжке счет чика про из во -

дился отбор жилых поме щений для выбо рочной

пере писи. В каждой квар тире, одно квар тирном

доме, избе, хате, ком нате в обще житии и т. п.

счетчик запи сывал каж дого, кто в момент пере -

писи (12 часов ночи с 16 на 17 января) нахо дился

в данном поме щении, а также вносил в пере -

писной лист вре менно отсут ствующих с отметкой

об этом, если время и при чина отсут ствия соот вет -

ство вали уста но вленным для пере писи кри те риям.

Граж дане, которые не были дома в ночь

с 16 на 17 января 1979 г. в связи с работой

в ночную смену, ночным дежур ством, нахо див -

шиеся в слу жебном рейсе, отлу чив шиеся на отда -

ленные фермы и зано че вавшие там и т. д.,

про хо дили пере пись по месту житель ства и как

постоянное, и как наличное насе ление без

отметки о вре менном отсут ствии.

Про во ди лась пере пись и на транс порте –

в поездах даль него сле до вания и при рав ненных

к ним поездах местного сооб щения, на судах даль -

него пла вания, на вок залах, при станях, стан циях,

в портах и аэро портах. В поездах пере пись про во -

ди лась только в течение двух часов – с 23 часов

16 января до 1 часа ночи 17 января (по местному

вре мени). Пас са жиров даль него сле до вания, ожи -

дающих поездов, судов, само летов или авто бусов,

пере пи сы вали на вок залах, при станях, в портах,

аэро портах, на авто бу сных стан циях 17 января

от 0 до 3 часов ночи.

Как отме ча лось выше, пере писью охва ты ва -

лись все совет ские и ино странные граж дане, нахо -

див шиеся на тер ри тории СССР, а также совет ские

граж дане, нахо див шиеся за гра ницей. В первую

оче редь пере пи сы вали про жи вавших в гости -

ницах, домах кол хоз ника, поме ще ниях для при-

езжих, боль ницах и других ана ло гичных поме -

ще ниях. 

В течение восьми дней, в которые про хо дила

пере пись, работ ники органов госу дар ственной ста -

ти стики ока зы вали прак ти че скую помощь

инструк торам и счет чикам, про ве ряли пра виль -

ность записей и при ни мали меры к испра влению

недо статков. В обес пе чении каче ства работ велика

была роль инструк торов-кон тро леров. В конце пер -

вого дня пере писи инструк торы-кон тро леры соби -

рали всех счет чиков своих участков и про во дили 

с ними разбор ошибок, допу щенных при запол нении

пере писных листов, чтобы исклю чить пов то рение

таких ошибок в сле дующие дни. Пра виль ность

запол нения пере писных листов про ве ря лась

инструк то рами-кон тро ле рами каждый день. 

По окон чании пере писи про во дился прием

мате ри алов, орга ни зо вы ва лись выбо рочные кон -

трольные обходы, выяв ля лись случаи про пуска

или двойных записей граждан и вно си лись соот -

вет ствующие кор рек тивы. Вся работа осу щест вля -

лась по утвер жденным инструк циям и в заданные

сроки. Началь ники ЦСУ союзных рес пу блик, ста -

ти сти че ских упра влений АССР, краев, обла стей

и городов, началь ники РИВС(Ц), ГИВС(Ц), инспек -

торы госу дар ственной ста ти стики несли личную

ответ ствен ность за орга ни зацию, про ве дение 

и сво е вре менное пред ста вление каче ственных

мате ри алов пере писи по соот вет ствующей тер ри -

тории.
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Чтобы обес пе чить пол ноту и пра виль ность

учета насе ления при пере писи 1979 г., как и при

про шлых пере писях, про во ди лись кон трольные

меро при ятия – соста вля лись кон трольные

бланки, выда ва лись справки о про хож дении пере -

писи, осу щест вля лись кон трольные обходы.

Кон трольный бланк соста влялся на всех лиц,

в отно шении которых у пере писных работ ников

могли воз ни кнуть сом нения, пере пи саны ли они

в том месте, где нахо ди лись на момент счета насе -

ления. Кон трольный бланк содержал вопросы 2

и 5–11 пере пис ного листа, а также подробный

адрес места, где данное лицо должно было быть

пере пи сано как постоянно или вре менно про жи -

вающее. После пере писи кон трольный бланк по

этому адресу све ряли с пере пис ными фор мами.

Если ока зы ва лось, что данное лицо запи сано

в список про жи вавших в поме щении и в пере -

писной лист, записи, сде ланные в этом кон -

трольном бланке, в даль нейшем не исполь зо-

ва лись, а если уста на вли ва лось, что не запи сано,

све дения с кон троль ного бланка об этом лице

зано сили в список и пере писной лист.

Вре менно про жи вающим лицам, а также пере -

пи санным в поездах, на судах, вок залах, стан -

циях, в портах, аэро портах и т. д. выда вали

справку о про хож дении пере писи. Кроме того,

справку выда вали тем, на кого был соста влен кон -

трольный бланк, а также тем, кто пред по лагал

в период пере писи или кон троль ного обхода

(с 17 по 31 января вклю чи тельно) хотя бы на один

день выехать в другое место.

Таким образом, кон трольный бланк состав-

лялся для того, чтобы не про пу стить отдельных

лиц, а справки выда ва лись во избе жание пов тор -

ного учета одних и тех же лиц.

С 27 по 31 января про во дился выбо рочный

кон трольный обход. В город ских посе ле ниях – во

всех счетных участках, причем в каждом счетном

участке опра ши ва лось насе ление в 25% жилых

поме щений. В сель ской мест ности опра ши ва лось

насе ление каж дого жилого поме щения в 25%

счетных участков. Про цент поме щений, в которых

про во ди лись кон трольные обходы при пере писи

1979 г., в соот вет ствии с реко мен да циями Все со юз -

ного сове щания ста ти стиков был уме ньшен вдвое
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по срав нению с 1970 г. Это позво лило более тща -

тельно осу ще ствить прием от счет чиков пере пис -

ного мате ри ала инструк то рами-кон тро ле рами.

При кон трольном обходе про ве ря лось, нет ли про -

пу сков и пов торных записей при пере писи, пра -

вильно ли сде ланы записи и метки о вре менном

отсут ствии и вре менном про жи вании.

В резуль тате про верки кон трольных бланков

и про ве денных кон трольных обходов допол ни -

тельно было выяв лено 305 тыс. непере пи санных

лиц, которых внесли в списки и доба вили

к итогам пере писи. По отно шению ко всему насе -

лению эта поправка соста вила 0,12%. При пере -

писи 1970 г. в резуль тате кон трольных про верок

числен ность насе ления была уточ нена на 612 тыс.

человек, или на 0,25%11.

Успех такой крупной и сложной ста ти сти че -

ской работы, как пере пись, суще ственно зависит

от того, нас колько широко и эффек тивно ведется

мас сово-разъяс ни тельная работа среди насе ления

о ее задачах и зна чении.

В пред дверии пере писи 1979 г. были выступ-

ления в печати, по радио, теле ви дению, орга низо -

вы ва лись беседы, лекции. ЦСУ СССР под го то вило

бро шюру «Все со юзная пере пись насе ления – все на -

родное дело», которую издали мас совым тиражом.

Гос кино выпу стило корот ко ме тражный фильм

«Большой счет страны», Гос ко миздат отпе чатал

мил лион ными тира жами кра сочные пла каты

и при зывы, которые разо слали на места. К разъяс -

ни тельной работе прив ле ка лись агит кол лек тивы,

лек тор ские группы. Активное уча стие при ни мало

Все со юзное обще ство «Знание». В рес пу бликах,

краях, обла стях, городах и районах по ини циа тиве

ста ти сти че ских органов были выпу щены пособия

по вопросам пере писи для лек торов, доклад чиков,

про па ган ди стов, под го то влены сред ства наглядной

аги тации на нацио нальных языках.

В мас сово-разъяс ни тельной работе среди насе -

ления о целях и задачах пере писи, необхо ди мости

содей ствия граждан ее успеш ному про ве дению

уча ство вали работ ники Мини стер ства куль туры

и прос ве щения, Коми тета по физи че ской куль -

туре и спорту, ДОСААФ.

Нео тъе млемой составной частью мас сово-

поли ти че ской работы явля ется наглядная аги -
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тация. Для ее про ве дения по вопросам пере писи

ЦСУ СССР зака зало издать 6 кра сочно офор м-

ленных пла катов и 5 при зывов общим тиражом

более 9 млн экзем пляров, из них 7 млн с тек стом

на рус ском языке и 2 млн только с худо же -

ственным изо бра же нием без тек стов (тексты

на нацио нальных языках впе ча ты ва лись на

местах). Были изданы также плакат-инструкция

и уве ли ченный пере писной лист с отве тами на

вопросы пере писи. Кроме того, за счет местных

бюджетов издали 4,6 тыс. пла катов, при зывов

и листовок общим тиражом около 7 млн экзем -

пляров.

Пла каты и при зывы по пере писи исполь зо -

вали при офор млении улиц, витрин, выставок,

стендов, рекла мных щитов, выве ши вали в поме -

ще ниях куль турно-про све ти тельных учреж -

дений, пере писных участков, пред приятий,

учреж дений и орга ни заций, боль ницах, гости -

ницах, салонах обще ствен ного транс порта, на

вок залах и т. д. В цен тральном пави льоне ВДНХ

СССР12 была раз вер нута выставка, посвя щенная

пере писи насе ления. Как отмечал Л.М. Воло дар -

ский, «вопросам про па ганды при пере писях

в СССР всегда при да ва лось пер во сте пенное зна -

чение»13. 

В период пред ва ри тель ного обхода поме щений,

с 12 по 16 января, счет чики вру чали жителям

листовку-обра щение к насе лению (она была издана

тиражом 40 млн экзем пляров). В ней ука зы ва лись

сроки, порядок и основные пра вила пере писи.

В дни про ве дения пере писи пло щади и улицы

городов и поселков, дере вень, киш лаков, аулов

и других насе ленных пунктов были праз днично

офор млены кра соч ными пла ка тами и транс па ран -

тами, све то выми табло.

В канун пере писи отдел печати МИД СССР

и ЦСУ СССР про вели пресс-кон фе ренцию для

совет ских и ино странных жур на ли стов. С сооб ще -

нием о целях и задачах Все со юзной пере писи насе -

ления 1979 г. выступил и ответил на заданные

вопросы начальник ЦСУ СССР Л.М. Воло дар ский.

Пресс-кон фе ренция тран сли ро ва лась по Цен траль -

ному теле ви дению.

Активно про ве денная мас сово-разъяс ни -

тельная работa помогла учесть все насе ление

страны и полу чить пра вильные ответы на

вопросы пере писных листов.

_ _p q p y g



И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С Е Й  Н А С Е Л Е Н И Я  В  Р О С С И И 327

Про грамма раз ра ботки мате ри алов пере писи

насе ления 1979 г. вклю чала в себя постро ение

системы таблиц и пока за телей, харак те ри зующих

числен ность насе ления, его раз ме щение и состав

по раз личным приз накам, которые должны быть

све дены в тема ти че ские таблицы. Проект про -

граммы раз ра ботки обсуж дался в ЦСУ СССР с уча -

стием ЦСУ союзных рес пу блик, ста ти сти че ских

упра влений АССР, краев и обла стей, пред ста ви -

телей Гос плана СССР, заин те ре со ванных мини -

стерств, ведомств, научных орга ни заций задолго

до начала раз ра ботки мате ри алов пере писи. Обсу-

ж дение нача лось еще до про ве дения пробной

пере писи в мае 1976 г. Затем обсуж дение прошло

на Все со юзном сове щании ста ти стиков 1978 г.

Для рас смо трения про екта про граммы на сове -

щании была орга ни зо вана спе циальная секция,

в работе которой при няли уча стие спе циа листы

из ста ти сти че ских органов и других учреж дений

и орга ни заций – эко но мисты, демо графы, гео -

графы, этно графы, соци ологи и т. д. После обсуж -

дения про екта про граммы раз ра ботки мате ри алов

пере писи сек цией были выра бо таны реко мен -

дации по его изме нению и допол нению. Впо след -

ствии уточ ненный проект про граммы раз ра ботки

рас сма три вался научно-мето до ло ги че ским советом,

постоянной пере писной комис сией и кол ле гией

ЦСУ СССР. В декабре 1977 г. он был утвер жден

при казом ЦСУ СССР.

Про грамма раз ра ботки мате ри алов пере писи

насе ления 1979 г. содер жала пока за тели, соот вет -

ствующие ответам на все вопросы пере писных

листов сплошной и выбо рочной пере писей,

а также опрос ного листа для лиц в тру дос по -

собном воз расте, занятых в домашнем и личном

под собном хозяй стве. Про грамма вклю чала 54 таб-

лицы, из которых 28 строи лись по данным

сплош ного опроса насе ления (ответы на вопросы

1–11 пере писных листов форм 2С и 3В), 18 – по

данным выбо роч ного опроса (ответы на вопросы

12–16 пере пис ного листа формы 3В) и 8 таблиц –

по данным опрос ного листа для лиц в тру дос по -

собном воз расте, занятых в домашнем и личном

под собном хозяй стве (форма 4)14.

Раз ра ботка мате ри алов пере писи 1979 г. осу -

щест вля лась с исполь зо ва нием ЭВМ третьего

поко ления. Пред ва ри тельные итоги пере писи,

содер жащие краткие све дения о числен ности

мужчин, женщин, под счи ты ва лись в после до ва -

тельном порядке пере писным пер со налом, район -

ными, област ными, рес пу бли кан скими орга нами

госу дар ственной ста ти стики на малых счетных

машинах. Таким образом были полу чены 7 таб-

лиц из ука занных 54.

Вся раз ра ботка, за исклю че нием трех таблиц,

осу щест вля лась по постоян ному насе лению,

исходя из того, что в научной и прак ти че ской дея -

тель ности чаще исполь зу ются данные о посто-

янном насе лении, а ряд пока за телей, таких как

семья, заня тость и т. д., может быть пред ста влен

только этой кате го рией насе ления. Три таблицы,

содер жащие данные о вре менно про жи вающих

и вре менно отсут ствующих по рес пу бликам,

краям, обла стям, городам и районам, данные

о числен ности жителей по каж дому сель скому

насе лен ному пункту, а также о распре де лении

насе ления по полу и воз расту, строи лись как по

налич ному, так и по постоян ному насе лению.

Одно вре менно с абсо лют ными дан ными

почти по всем тема ти че ским таблицам были

полу чены и отно си тельные вели чины, рас счи -

танные на ЭВМ, что позво лило уско рить анализ

и исполь зо вание итогов пере писи.

Все таблицы, вхо дя щие в про грамму раз ра -

ботки, были систе ма ти зи ро ваны в шесть тема ти -

ческих раз делов.

Первый раздел – числен ность и раз ме щение

насе ления – включал 6 таблиц. В двух первых

содер жа лись пока за тели о числен ности налич ного

и постоян ного насе ления с распре де ле нием на

мужчин и женщин по каж дому сель скому насе лен -

ному пункту, сель со вету, город скому насе лен ному

пункту, району, округу, области, краю, рес пуб-

лике. В сле дующих четырех таблицах (с 3-й по 6-ю)

11.3. Р А З  Р А  Б О Т К А  И  П У Б Л И  К А Ц И Я  

М А Т Е  Р И  А Л О В  В С Е  С О  Ю З Н О Й  

П Е Р Е  П И С И  Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 7 9 г.
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были даны груп пи ровки город ских и сель ских

насе ленных пунктов, сель ских Советов и районов

по числен ности постоян ного насе ления. При этом

сель ские насе ленные пункты груп пи ро ва лись по

адми ни стра тивно-эко но ми че ским типам (центр

района, сель со вета; пункты, в которых нахо дятся

упра вления сов хозов, пра вления кол хозов, и т. д.).

Все таблицы этого раз дела были полу чены по

данным сплошной пере писи15.

Второй раздел – демо гра фи че ская, нацио -

нальная, куль турная и социально-эко но ми че ская

харак те ри стики насе ления – включал 27 таблиц

(с 7-й по 33-ю). Из них 13 таблиц были построены

на основе сплошной пере писи, а 14 таблиц,

в которых пред ста влена социально-эко но ми че ская

харак те ри стика насе ления, содер жали пока за тели

как сплошной, так и выбо рочной пере писи. 

Основное содер жание таблиц этого раз дела

сле дующее:

– поло во зрастная струк тура насе ления, рас-

пре де ление всего насе ления и его отдельных

нацио наль но стей по состоянию в браке; 

– нацио нальный состав в соче тании с родным

и вторым языком народов СССР, которым сво -

бодно вла деет насе ление;

– уро вень обра зо вания всего и заня того насе -

ления в соче тании с воз ра стом и обуче нием; насе -

ление отдельных нацио наль но стей в соче тании

с заня тиями, отра слями народ ного хозяй ства,

обще ствен ными груп пами;

– распре де ление насе ления по источ никам

средств суще ство вания в соче тании с воз ра стом

и обуче нием, обще ствен ными груп пами, нацио -

наль но стями;

– числен ность и состав заня того в народном

хозяй стве насе ления по воз расту, нацио наль ности,

уровню обра зо вания, обучению, обще ственным

группам, отра слям народ ного хозяй ства, заня -

тиям.

Третий раздел про граммы раз ра ботки харак те -

ри зовал числен ность и состав семей. Этот раздел

состоял из 10 таблиц (с 34-й по 43-ю). Из них

9 таблиц вклю чали данные только сплошной

пере писи и 1 таблица, где дава лось распре де ление

семей по социаль ному составу, содер жала данные

как сплошной, так и выбо рочной пере писи. В таб-

лицах этого раз дела были пре дус мо трены пока за -

тели о числе и составе семей, числен ности

оди ночек и отдельно про жи вающих членов

семей, пока зано распре де ление семей по их раз -
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меру, числу детей, числу занятых членов семьи

и ижди венцев, число семей и их распре де ление

по типам, распре де ление членов семей и оди -

ночек по полу и воз расту, а также данные о числе

одно родных и сме шанных семей в нацио нальном

и социальном отно ше ниях.

Четвертый раздел был посвящен рож дае -

мости. Этот раздел состоял из двух таблиц (44-й

и 45-й), вклю ча ющих данные сплошной и выбо -

рочной пере писи. В них дава лось распре де ление

женщин по воз расту и числу рож денных детей

в соче тании с состоя нием в браке женщин, их

нацио наль но стью, уровнем обра зо вания и заня то -

стью пре и му ще ственно физи че ским или пре и му -

ще ственно умственным трудом.

Пятый раздел – миграция – содержал таблицу,

в которой при во ди лось распре де ление насе ления

по про дол жи тель ности про жи вания в месте

постоян ного житель ства в соче тании с нацио наль -

но стью и воз ра стом.

Шестой раздел про граммы давал харак те ри -

стики насе ления в тру дос по собном воз расте, заня -

того в домашнем и личном под собном хозяй стве.

Этот раздел был пред ста влен 8 табли цами (с 47-й

по 54-ю), которые вклю чали све дения о насе лении

в тру дос по собном воз расте, занятом в домашнем

и личном под собном хозяй стве; распре де ление его

по полу, воз расту, уровню обра зо вания, группам

основных занятий, усло виям, при которых нера -

бо тающее насе ление смогло бы при нять уча стие

в обще ственном про из вод стве. Числен ность

женщин распре де ля лась, кроме того, по числу

детей и их воз расту. Выде ля лось число детей, нуж -

да ю щихся в устрой стве в дет ские учреж дения16.

Таблицы для шестого раз дела были соста -

влены сразу после пере писи вычи сли тель ными

цен трами ЦСУ союзных рес пу блик и ста ти сти че -

ских упра влений АССР, краев и обла стей. Они раз -

ра ба ты ва лись на основе опросных листов по всем

город ским посе ле ниям, районам, округам, обла -

стям, краям и рес пу бликам. Это было сде лано

для опе ра тив ного исполь зо вания данных пере -

писи с целью воз мож ного вовле чения в обще -

ственное про из вод ство допол ни тель ного числа

рабо тающих. 

Всегда наи более насущной при исполь зо -

вании данных пере писи явля ется потреб ность

в данных о воз расте и поле. Воз растно-половой

состав насе ления – основа демо гра фи че ской

струк туры. Све дения о числен ности мужчин
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и женщин (по одно го дичным воз ра стам и по

группам воз ра стов) нужны для текущей работы

местных органов упра вления, а также для научно-

иссле до ва тель ской дея тель ности, поэ тому в про -

грамме раз ра ботки мате ри алов пере писи насе ления

1979 г., как и в про граммах пред ыдущих пере -

писей, поло во зрастная харак те ри стика насе ления

вклю чала таблицу, в которой отра жа лось под-

робное распре де ление насе ления по одно го -

дичным воз ра стам (с 0 до 99 лет), а также по

5-летним и 10-летним группам воз ра стов. Дол го -

жи тели были пред ста влены группой лиц в воз -

расте 100 лет и старше. Кроме того, распре де ление

числен ности лиц в этом воз расте про во ди лось по

одно летним воз ра стам. Дава лось и подраз де ление

на три укру пненные возрастные группы: насе -

ление в воз расте моложе тру дос по соб ного, в тру -

дос по собном воз расте и старше тру дос по соб ного

воз раста. Для каждой тер ри тории, по которой

велась раз ра ботка данных, был рас считан

средний воз раст насе ления.

Данные о поло во зрастном составе насе ления

были полу чены по СССР в целом, по союзным

и авто номным рес пу бликам, краям, обла стям,

округам, районам, всем город ским посе ле ниям

и сель ским рай цен трам, а также по селам

с числом жителей 5 тыс. человек и более. В таб-

лицах про граммы раз ра ботки све дения о насе -

лении по полу и воз расту были даны в соче тании

с дру гими пока за те лями про граммы пере писи –

состоя нием в браке, нацио наль но стью, родным

и вторым языком народов СССР, обра зо ва нием,

обуче нием, источ ником средств суще ство вания,

отраслью народ ного хозяй ства, заня тием, фер -

тиль но стью и мигра цией. При этом воз растная

струк тура для соот вет ствующих таблиц дава -

лась, учитывая рассматриваемую тему (распре -

деление насе ления по состоянию в браке

начи на лось с воз раста 16 лет, а по уровню обра зо -

вания – с 7 лет).

Пере писи насе ления явля ются основным

источ ником данных о нацио нальном составе 

насе ления страны. В Совет ском Союзе про жи-

вали пред ста ви тели более 100 наций и народ но -

стей. Наи большая часть насе ления СССР 

состояла из нацио наль но стей, имеющих соот вет -

ствующие нацио нально-госу дар ственные обра зо -

вания: 15 союзных и 20 авто номных рес пу блик, 

8 авто номных обла стей и 10 авто номных 

округов.
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При раз ра ботке мате ри алов пере писи насе -

ления 1979 г. были выде лены 123 нацио наль ности

и народ ности. По этому перечню нацио наль но стей

пред ста влены итоги пере писи по стране в целом

и каждой рес пу блике, краю, области, округу, рес -

пу бли кан скому и обла стному центру и городу

с насе ле нием 100 тыс. человек и более. По город -

ским посе ле ниям с насе ле нием менее 100 тыс.

жителей, районам, сель ским районным цен трам

и селам с насе ле нием 5 тыс. человек и более выде -

ля лись наи более мно го чи сленные нацио наль -

ности, харак терные для рес пу блики, края или

области, в которые вхо дили соот вет ствующие

город ские посе ления, районы и села.

По СССР в целом, союзным и авто номным рес -

пу бликам, обла стям и округам, а также сто лицам

союзных рес пу блик были соста влены ком би на -

ционные таблицы по наи более мно го чи сленным

нацио наль но стям. Они содер жали данные о распре -

де лении насе ления в соче тании с воз ра стом, состоя -

нием в браке, родным и вторым языком народов

СССР, уровнем обра зо вания, распре де лении насе -

ления отдельных нацио наль но стей по отра слям

народ ного хозяй ства, заня тиям, источ никам

средств суще ство вания и обще ственным группам.

По каждой выде ленной нацио наль ности было

под счи тано как общее число лиц данной нацио -

наль ности, так и число лиц, наз вавших родным

язык своей нацио наль ности или какой-либо

другой язык. Кроме того, по каждой нацио наль -

ности было под счи тано число лиц, вла де ющих

вторым языком из числа языков народов СССР,

и ука зано, каким именно.

Куль турно-обра зо ва тельная харак те ри стика

насе ления была пред ста влена табли цами, в ко-

торых дава лось распре де ление насе ления по

уровню обра зо вания и обучению. По отдельным

возрастным группам под счи тали число лиц,

имеющих высшее, неза кон ченное высшее,

среднее спе циальное, среднее общее, неполное

среднее и начальное обра зо вание, а также число

лиц, не имеющих началь ного обра зо вания. Рас-

пре де ление насе ления по уровню обра зо вания

было пред ста влено в соче тании с воз ра стом

и обуче нием. Пока зы ва лось насе ление в раз резе

разных нацио наль но стей и обще ственных групп,

а также ука зы ва лись занятые в отдельных отра -

слях народ ного хозяй ства. Уча щиеся были рас-

пре де лены по типам учебных заве дений,

в соче тании с воз ра стом; из их числа выде -
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лены обучаю щиеся без отрыва от про из вод -

ства.

Источник средств суще ство вания явля ется

одной из важ нейших социально-эко но ми че ских

харак те ри стик насе ления. Распре де ление насе -

ления по источ никам средств суще ство вания

в таблицах было дано в соче тании с воз ра стом,

причем рас сма три ва лись две группы насе ления –

эко но ми чески активное (лица, имеющие занятия,

включая занятых в личном под собном хозяй стве)

и эко но ми чески неак тивное (пен сио неры, сти пен -

ди аты, другие лица, нахо дя щиеся на обес пе чении

госу дар ства, ижди венцы отдельных лиц,

имеющие иной источник средств суще ство вания).

Среди эко но ми чески неак тив ного насе ления

были выде лены уча щиеся и неуча щиеся.

Данные о распре де лении насе ления по источ -

никам средств суще ство вания исполь зо ва лись для

соста вления баланса тру довых ресурсов по

округам, районам и всем город ским посе ле ниям.

Вопросы пере пис ного листа о месте работы,

занятии, обще ственной группе, миграции и числе

рож денных детей вошли в про грамму выбо -

рочной пере писи, поэ тому на них были полу чены

ответы только от четвертой части постоян ного

насе ления страны. На основе этих ответов

с исполь зо ва нием спе циальной мето до логии рас -

про стра нения данных выборки на все насе -

ление17, раз ра бо танной НИИ ЦСУ СССР, были

про строены таблицы, содер жащие данные для

всего насе ления.

Были полу чены данные о распре де лении насе -

ления по обще ственным группам – рабочие, слу -

жащие, кол хоз ники, а также прочие и не

ука завшие обще ственную группу. Каждая обще -

ственная группа подраз де ля лась по уровню обра -

зо вания, обучению в отдельных типах учебных

заве дений, источ никам средств суще ство вания,

отра слям народ ного хозяй ства, заня тиям и нацио -

наль но стям. В соче тании с обще ствен ными груп -

пами была сде лана и раз ра ботка семей: указаны

размер и число семей, где все члены семьи при -

над лежат либо к одной, либо к разным обще -

ственным группам (рабочие и слу жащие, рабочие

и кол хоз ники, слу жащие и кол хоз ники).

На основе ответов о месте работы все насе ление

и лица, имеющие занятия, были распре де лены

в таблицах по отра слям народ ного хозяй ства,

причем, в соот вет ствии с клас си фи ка цией, при -

нятой в совет ской ста ти стике, выде ля лись отрасли
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мате риаль ного про из вод ства (про мы шлен ность,

сель ское хозяй ство, лесное хозяй ство, транс порт,

связь, стро и тель ство, тор говля и обще ственное

питание, мате риально-тех ни че ское снаб жение

и сбыт, заго товки, прочие отрасли мате риаль ного

про из вод ства) и непрои звод ственные отрасли

(жилищно-ком му нальное хозяй ство и бытовое

обслу жи вание насе ления, здра во ох ра нение, физ -

куль тура и социальное обес пе чение, народное обра -

зо вание, куль тура и искус ство, наука и научное

обслу жи вание, кре ди то вание и госу дар ственное

стра хо вание, упра вление, пар тийные и обще -

ственные орга ни зации).

Кроме распре де ления по отра слям занятое

насе ление распре де ля лось по видам про из водств

и типам пред приятий, учреж дений и орга ни заций.

Распре де ление заня того насе ления по отра -

слям народ ного хозяй ства и видам про из водств

было пред ста влено в соче тании с воз ра стом,

уровнем обра зо вания, обще ствен ными груп пами,

заня тиями, нацио наль но стями. В отдельных таб-

лицах при во ди лись данные либо по кон кретным

отра слям и видам про из водств, либо по их

группам. Распре де ление по отра слям народ ного

хозяй ства и видам про из водств было дано в соче -

тании с воз ра стом и уровнем обра зо вания.

Построено распре де ление заня того насе ления по

отра слям народ ного хозяй ства в соче тании

с нацио наль но стью. Были выпол нены и другие

ком би на ционные груп пи ровки.

В отличие от пере писи 1970 г. таблицы

с распре де ле нием насе ления по отра слям народ -

ного хозяй ства строи лись не только по рес пу б-

ликам и обла стям, но и по районам, однако

таблицы район ного раз реза содер жали лишь отно -

си тельные пока за тели.

При раз ра ботке мате ри алов пере писи были

построены таблицы с распре де ле нием насе ления

по группам занятий и отдельным заня тиям.

Струк тура занятий насе ления пред ста влена

в соче тании с отра слями народ ного хозяй ства, воз -

ра стом, уровнем обра зо вания и наи более мно го чи -

слен ными нацио наль но стями.

По данным раз ра ботки мате ри алов пере писи

можно было полу чить пред ста вление об уровне

обра зо вания рабочих, слу жащих, кол хоз ников, их

про фес сио нальном составе, заня тости женщин

и т. д.

В про грамме раз ра ботки итогов пере писи

1979 г. широко пред ста влены струк тура семей, их

состав. Выде лено 9 типов семей: 1) семьи с одной

брачной парой с детьми и без детей; 2) семьи

с одной брачной парой с детьми и без детей,

с одним из роди телей супругов; 3) семьи с одной

брачной парой с детьми и без детей, с одним из

роди телей супругов (или без него) и с дру гими

род ствен ни ками; 4) семьи с двумя и более брач -

ными парами с детьми и без детей, с одним из

роди телей супругов (или без него) и с дру гими

род ствен ни ками (или без них); 5) семьи,

состоящие из матери с детьми; 6) семьи,

состоящие из отца с детьми; 7) семьи, состоящие

из матери с детьми, с одним из роди телей матери

(отца); 8) семьи, состоящие из отца с детьми,

с одним из роди телей отца (матери); 9) прочие

семьи. В каждом из этих типов семей выде лены

семьи, имеющие одного, двух, трех, четырех,

пятерых и более детей моложе 18 лет.

Было построено распре де ление семей по их

раз меру и числу детей моложе 18 лет с выде ле -

нием семей с детьми моложе 12 лет, моложе 8 лет

и моложе 1 года. Пока зана числен ность лиц, про -

жи вающих в семьях, про жи вающих отдельно от

семьи и оди ночек (в соче тании с воз ра стом). Таб-

лицы содер жали как общее число семей, так

и груп пи ровку их по раз меру и числу сов ме стно

про жи вающих членов семей в соче тании с нацио -

наль но стью, обще ственной группой, числом

занятых и числом ижди венцев. В таблице с груп -

пи ровкой семей по раз меру в соче тании с нацио -

наль но стью были выде лены семьи, где все члены

семьи при над лежат к одной нацио наль ности

(одно на цио нальные семьи), и семьи, где члены

семьи состоят из лиц разных нацио наль но стей

(сме шанные семьи). Пока заны семьи, где все

члены семьи при над лежат к одной обще ственной

группе (рабочие, слу жащие, кол хоз ники), и семьи,

где члены семьи при над лежат к разным обще -

ственным группам. В таблице с распре де ле нием

семей по раз меру и числу членов, имеющих

занятия, были выде лены семьи, в которых име -

ются один, двое, трое, четверо, пятеро и более

занятых в народном хозяй стве, и семьи,

в которых нет лиц, имеющих занятия. В таблице

с распре де ле нием семей по числу членов семьи,

имеющих занятия и ижди венцев отдельных
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лиц, выде ля лись семьи, в которых есть пен сио -

неры.

Вопросы про граммы пере писи, свя занные

с рож дае мо стью, позво лили построить две таб-

лицы. В них при во ди лось распре де ление женщин

по воз расту, состоянию в браке, числу рож денных

детей в соче тании с нацио наль но стью и уровнем

обра зо вания.

Миграция насе ления была отра жена в таб-

лице, в которой дано распре де ление всего насе -

ления и отдельных нацио наль но стей по

про дол жи тель ности про жи вания в месте постоян -

ного житель ства. При этом про жи вающие до 6 лет

подраз де ля лись по одно го дичным интер валам,

затем была выде лена группа с про жи ва нием 6–

9 лет, а про жи вающие от 10 до 25 лет распре де ля -

лись по 5-летним группам. Последняя группа –

это лица, про жи вающие в месте постоян ного

житель ства 25 лет и более.

Мате ри алы Все со юзной пере писи насе ления

раз ра ба ты ва лись с исполь зо ва нием не только

средств меха ни зи ро ванной обра ботки данных, но

и, как уже отме ча лось, элек тронно-вычи сли -

тельных машин.

Под го товка мате ри алов Все со юзной пере писи

насе ления 1979 г. к меха ни зи ро ванной обра ботке

начи на лась с ком плек то вания порт фелей с пере -

пис ными листами по тер ри то ри альным еди -

ницам раз ра ботки (ТЕРам). Отдель ными ТЕРами

явля лись каждый вну три го род ской район;

каждое город ское посе ление (город, не имеющий

район ного деления, или поселок город ского типа);

каждый сель ский насе ленный пункт, являю -

щийся районным цен тром; каждый сель ский

насе ленный пункт с насе ле нием 5 тыс. человек

и более; все сель ские насе ленные пункты, под чи -

ненные гор со вету (или рай со ветам) каж дого

города рес пу бли кан ского, кра е вого, обла стного

и окруж ного под чи нения; все остальные сель ские

насе ленные пункты каж дого района. Каждая ТЕР

включала в себя либо только город ское, либо

только сель ское насе ление.

Ком плек то вание мате ри алов по ТЕРам про во -

ди лось в соот вет ствии с под го то вленным Упра вле -

нием по про ве дению Все со юзной пере писи

насе ления и ГВЦ ЦСУ СССР перечнем ТЕРов для

пере писи 1979 г. и их кодов, а также мето ди че -

скими ука за ниями. Мате ри алы ком плек то ва лись

по обла стям в после до ва тель ности, пре дус мо -

тренной гра фиком коди ро вания областных мас -

сивов и их отправки на соот вет ствующий

кустовой вычи сли тельный центр (КВЦ). Всего

было обра зо вано 29 КВЦ, работой которых руко -

водил Цен тральный вычи сли тельный центр (ЦВЦ

ЦСУ СССР)18.

Област ными мас си вами счи та лись также

центры рес пу блик, краев, обла стей и авто номных

округов. Все остальные мас сивы соста вляли

города рес пу бли кан ского, кра е вого, обла стного

и окруж ного под чи нения; прочие города и город -

ские посе ления союзных рес пу блик, которые не

имели обла стного деления. Чтобы обес пе чить рав -

но мерную загрузку КВЦ, Упра вление пере писей

и обсле до ваний насе ления ЦСУ СССР соста вило

кален дарные планы-гра фики отправки мате ри -

алов пере писи из рес пу бли кан ских, кра евых

и областных ста ти сти че ских упра влений в КВЦ

Публикация итогов переписи населения. 1979 г.
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целыми област ными мас си вами. Согласно этим

планам-гра фикам, одни ста ти сти че ские упра в-

ления начи нали коди ро вание с более кру пных

обла стей, а другие – с более мелких. 

В соот вет ствии с уста но влен ными Пра ви тель -

ством СССР сро ками пред ва ри тельные итоги Все -

со юзной пере писи насе ления 1979 г. должны

были быть готовы уже в апреле, то есть через три

месяца после пере писи. Основные итоги были

полу чены к концу 1979 г., а в 1981 г. раз ра бо таны

все мате ри алы пере писи. Усло вием выпол нения

этого гра фика яви лась четкая сла женная работа

на каждом этапе под го товки, про ве дения и раз ра -

ботки мате ри алов пере писи. Многое зави село от

началь ников ста ти сти че ских упра влений обла -

стей и началь ников ЦСУ союзных рес пу блик без

обла стного деления, которые отве чали за сво е вре -

менную и каче ственную под го товку мате ри алов

пере писи к меха ни зи ро ванной обра ботке (ком -

плек тация, шифровка и т. д.). Необхо димо было

заранее поза бо титься о наличии соот вет ствующих

поме щений, их обо ру до вании, кадрах для выпол -

нения этой работы.

Под счет итогов осу щест влялся с при ме не нием

элек тронно-вычи сли тельных машин третьего

поко ления (ЕС ЭВМ). При этом порядок раз ра -

ботки отли чался от того, который был при пере -

писи 1970 г. В 1970 г. при ме ня лась обычная

спи сочная форма пере пис ного листа, инфор мация

с кото рого ручным спо собом пере но си лась в виде

шифров, про ста вляемых гра фи че скими мет ками,

на так назы ва емые раз ра бо точные бланки. Эти

бланки при во зили в Москву на ЦВЦ ЦСУ СССР,

и там осу щест вля лись счи ты вание све дений на

маг нитную ленту и под счет итогов пере писи. 

В пере писи 1979 г. была при ме нена прин ци -

пи ально новая форма пере пис ного листа, который

одно вре менно являлся тех ни че ским носи телем

инфор мации для ввода ее в ЭВМ с помощью опти -

че ских читающих авто матов и записи на маг -

нитную ленту. Опыт исполь зо вания пере писных

листов с гра фи че скими мет ками при раз ра ботке

мате ри алов Все со юзной пере писи насе ления

1979 г. показал, что сов ме щение пере пис ного

листа и тех ни че ского носи теля инфор мации

вполне себя опра вдало. Пре и му ще ство этого

метода заклю ча лось в зна чи тельном сокра щении

тру до ем кости коди ро вания пере писных листов.

Это дости га лось тем, что 70–75% ответов на

вопросы пере пис ного листа счет чики про ста -

вляли непо сред ственно гра фи че скими мет ками

в про цессе опроса насе ления. При ме нение при

раз ра ботке мате ри алов пере писи 1979 г. новой

формы пере пис ного листа суще ственно упро -

стило и уско рило данную работу, но это было воз -

можно лишь при условии береж ного отно шения

к бланкам. Они должны были быть чистыми, не

мятыми. Для обес пе чения сох ран ности пере -

писных листов счет чикам вместо при ме няв -

шихся при пере писи 1970 г. кар тонных папок

выдали спе циальные порт фели с жесткими стен -

ками. Гра фи че ские метки на пере писных листах

и все другие записи пред пи сы ва лось делать

только про стым чер но гра фитным каран дашом

опре де ленной марки. Гра фи че ские метки над ле -

жало про ста влять акку ратно, не выходя за пре -

делы гра ницы метки. 

Уже пробная пере пись пока зала, что запол -

нение новой формы пере пис ного листа не соста -

вило труд но стей для счет чиков, но для

каче ствен ного запол нения нужно было нес колько

сни зить нагрузку на них, что и было сде лано.

Ответы на четыре вопроса – о нацио наль ности,

языке, месте работы и занятии – запи сы вали сло -

вами. После про ве дения пере писи ответы на эти

вопросы шифро ва лись в ста ти сти че ских упра вле -

ниях также путем про ста вления гра фи че ских

меток. Нане сенная таким образом инфор мация

пере но си лась непо сред ственно с пере пис ного

листа на маг нитную ленту в ЦВЦ ЦСУ СССР с при -

ме не нием опти че ских читающих авто матов

и элек тронно-вычи сли тельных машин. Впервые

пере писной лист выступал одно вре менно тех ни -

че ским носи телем пер вичной инфор мации для

ввода ее в ЭВМ. В резуль тате раз ра ботка мате ри -

алов Все со юзной пере писи насе ления 1979 г. была

выпол нена на год раньше по срав нению со сро -

ками раз ра ботки мате ри алов пере писи насе ления

1970 г.

Уже в начальный период под го товки пере -

писи насе ления 1979 г. для обес пе чения ком -

плексной обра ботки и увя зы вания инфор мации

в мас штабах страны были исполь зо ваны сле -

дующие общес оюзные клас си фи ка торы: про мы ш-

ленной и сель ско хо зяй ственной про дукции 

(ОКП), пред приятий и орга ни заций (ОКПО), отра с-
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лей народ ного хозяй ства (ОКОНХ), упра влен че -

ской доку мен тации (ОКУД), системы обоз на чений

органов госу дар ствен ного упра вления СССР

и союзных рес пу блик (СООГУ), объектов адми -

нистра тивно-тер ри то ри аль ного деления СССР

и союзных рес пу блик, а также насе ленных пунк-

тов (СОАТО) и т. д.

Пред ва ри тельные итоги пере писи насе ления

были доло жены руко во дящим органам и опу бли -

ко ваны в виде сооб щения ЦСУ СССР в газетах

в апреле 1979 г. В этом сооб щении при во ди лись

данные об общей числен ности насе ления СССР,

союзных и авто номных рес пу блик, краев, обла -

стей и авто номных округов с раз бивкой на город -

ское и сель ское насе ление, о числен ности мужчин

и женщин в целом по стране, числен ности насе -

ления городов, являю щихся цен трами союзных

и авто номных рес пу блик, краев, обла стей, а также

других городов с насе ле нием свыше 100 тыс.

жителей.

По данным пере писи, на 17 января 1979 г. 

числен ность насе ления СССР соста вила 262 436 тыс.

человек. По срав нению с пере писью 1970 г. чис-

лен ность насе ления страны уве ли чи лась на

20 716 тыс. человек, или на 7,9%.

Числен ность насе ления росла во всех союзных

рес пу бликах, но раз ными тем пами (таблица 11.1).

Более высокие темпы роста числен ности насе -

ления наблю да лись в рес пу бликах Средней Азии,

Азер бай джане и Армении. Это при во дило к уве -

ли чению удель ного веса насе ления этих рес -

публик в насе лении СССР и, соот вет ственно,

к сни жению доли насе ления РСФСР.

Итоги пере писи 1979 г. выявили про дол жаю -

щуюся урба ни зацию. При этом осо бенно высокой

была доля город ского насе ления в РСФСР (таб-

лица 11.2).

Данные пере писи и теку щего учета позво лили

уста но вить источ ники роста числен ности город -

ского насе ления страны: есте ствен ный при рост

и мигра цион ное сальдо – и соот но шение между

ними (таблица 11.3).

Как пока зы вают данные таблицы 11.3, есте -

ственный при рост и мигра ционное сальдо ока зы -

вали при мерно равное воз дей ствие на рост

город ского насе ления (при неко тором пре вы -

шении влияния фак тора миграции). Но дина -

мика есте ствен ного при роста сви де тель ство вала

о посте пенном сни жении его вели чины, прежде

всего, из-за сни жения рож дае мости. Серьез ность

этой про блемы довольно долго недо оце ни ва лась

руко вод ством страны. К тому же ска зы ва лось

отри ца тельное влияние эпохи «застоя» – перевод

все боль шего круга пока за телей в разряд мало до -

сту пных. Это отра зи лось и на публи кации мате -

ри алов пере писи насе ления 1979 г. Мате ри алы

пере писи были опу бли ко ваны в 1984 г. в одном

един ственном томе. Большая часть данных оста -

лась недо ступной как для обще ствен ности, так

и для спе циа ли стов, хотя было про дол жение пуб-

ли кации – в 1989–1990 гг. вышло 10 томов (в 19

книгах).

И все-таки конец 1970-х гг. был вре менем

отно си тельно бла го при ятным для оте че ственной

демо гра фи че ской науки. Посте пенно завя зы ва -
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Сборник статей по методологическим и организационным
вопросам переписи населения. 1979 г.
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лись меж ду на родные кон такты. Совет ским

ученым иногда уда ва лось уча ство вать в меж ду на -

родных кон фе рен циях по про блемам демо графии.

Рас ши рение кон тактов позво лило понять, что сни -

жение фер тиль ности явля ется общей про блемой

для всех стран Вос точной Европы. Каждая страна

пыта лась решить ее соб ствен ными мето дами

демо гра фи че ской поли тики – в основном путем

запрета кон тра цеп тивных мер и уже сто че нием

зако но да тель ства об абортах.

Про грамма пере писи 1979 г. пре до ста вляла

большие воз мож ности, которые не были реа ли -

зо ваны. Но несом ненно, что пере пись 1979 г.

была шагом вперед: в сплошной пере писи это

отра зи лось в изме нении вопросов о воз расте

и брачном состоянии, в выбо рочной пере писи –

в вопросе о числе детей, рож денных жен щиной

за всю жизнь, а также в подробной типо логии

семей. 

В целом в 70-е годы ХХ в. публи кация работ по

демо графии рас ши ри лась, однако, как спра вед -

ливо отмечал П.Г. Подъячих, эти данные все еще

мало ана ли зи ро ва лись и исполь зо ва лись для

науч ного обос но вания решения насущных

социальных и эко но ми че ских про блем19.

Нес мотря на фор мальное приз нание зна чи -

мости демо гра фи че ских про блем, не был создан

научно-иссле до ва тель ский институт демо графии,

Территория
1970
тыс.

человек

1979
тыс. человек

Изменение

тыс. человек в процентах

СССР 241 720 262 436 20 716 8,6

РСФСР 130 079 137 551 7472 5,7

Украинская ССР 47 126 49 755 2629 5,6

Белорусская ССР 9002 9560 558 6,2

Узбекская ССР 11 799 15 391 3592 30,4

Казахская ССР 13 009 14 684 1675 12,9

Грузинская ССР 4686 5015 329 7,0

Азербайджанская ССР 5117 6023 906 17,7

Литовская ССР 3128 3398 270 8,6

Молдавская ССР 3569 3917 348 9,8

Латвийская ССР 2384 2521 137 5,7

Киргизская ССР 2934 3529 595 20,3

Таджикская ССР 2900 3801 901 31,1

Армянская ССР 2492 3031 539 21,6

Туркменская ССР 2159 2759 600 27,8

Эстонская ССР 1356 1466 110 8,1

Таблица 11.1

Числен ность и дина мика насе ления союзных рес пу блик, 
по данным все со юзных пере писей

Таблица 11.2

Доля городского населения, по данным всесоюзных 
переписей населения, в процентах

1939 1959 1970 1979

СССР 32 48 56 62

РСФСР 33 52 62 69
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не был основан и демо гра фи че ский журнал, хотя

име лись все пред по сылки этого: прежде всего,

наличие данных трех после во енных пере писей

насе ления – 1959 г., 1970 г. и 1979 г. а также дея -

тель ность высо ко про фес сио нальных кол лек тивов

оте че ственных демо графов.

Таблица 11.3

Источники роста городского населения СССР, млн человек

Показатели 1927–1938 1939–1958 1959–1969 1970–1978

Весь прирост 29,8* 39,6 36,0 27,6

Естественный прирост 5,3 8,0 14,6 12,0

Сальдо миграции 18,7 24,6 16,4 } 15,6
Преобразование сельских
пунктов в городские

5,8 7,0 5,0

* В гра ницах до 17 сен тября 1939 г.
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1 Сверх смерт ность мужчин – устой чивое, эмпи ри чески обна ру -
женное явление, состоящее в том, что смерт ность мужчин в боль -
шин стве возрастных групп пре вы шает смерт ность женщин (Наро-
до на се ление. Энци кло пе ди че ский сло варь. М., 1994. С. 421).

2 Лабу това Т.С. Про грамма пере писи и мето до ло ги че ские основы ее
про ве дения // Все со юзная пере пись насе ления 1979 года:
Сб. статей / Под. ред. А.А. Ису пова и Н.З. Швар цера. М., 1984.
С. 6.

3 Правда. 1977. 12 мая.
4 Ход дис куссии и пред ло жения по про екту про граммы пере писи

1979 г., выска занные на сове щании, см. в мате ри алах Все со юз -
ного сове щания ста ти стиков «Совер шен ство вание госу дар -
ственной ста ти стики на совре менном этапе» (М., 1979).

5 Лабу това Т.С. Про грамма пере писи и мето до ло ги че ские основы ее
про ве дения. С. 19. 

6 Там же. С. 29.
7 ЖЭК – жилищно-эксплу а та ционная кон тора.
8 Воло дар ский Л. Успешно про вести все со юзную пере пись насе -

ления // Вестник ста ти стики. 1978. № 12.  С. 3–11.
9 Мате ри алы XXV съезда КПСС. М., 1977. С. 73.
10 Там же. С. 47.

11 Лабу това Т.С. Про грамма пере писи и мето до ло ги че ские основы ее
про ве дения. С. 25.

12 ВДНХ – Выставка дости жений народ ного хозяй ства – была 
орга ни зо вана в Москве на базе Все со юзной сель ско хо зяй -
ственной выставки (откры лась в 1939 г.), ВДНХ суще ство вала
с 1958 г. по 1992 г.  

13 Воло дар ский Л.М. Успешно про вести все со юзную пере пись насе -
ления. С. 10.

14 Рога нова Т.Н. Про грамма раз ра ботки мате ри алов пере писи насе -
ления // Все со юзная пере пись насе ления 1979 года: Сб. статей /
Под. ред. А.А. Ису пова и Н.З. Швар цера. М., 1984. С. 57.

15 Там же. С. 58–59.
16 Там же. С. 59–60.
17 Райх А., Волков А. О методе рас про стра нения выбо рочных данных

Все со юзной пере писи насе ления // Вестник ста ти стики. 1980.
№ 3.

18 Шварцер Н.З., Левит М.Е., Чер ваков Н.Н. Обра ботка резуль татов
пере писи насе ления на ЭВМ // Все со юзная пере пись насе ления
1979 года: Сборник статей / Под ред. А.А. Ису пова и Н.З. Швар -
цера. М., 1984. С. 72.

19 Коммунист. 1986. № 12. С. 16, 17.
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Год
На 1000 человек населения

родившихся умерших естественный прирост 

1960 23,2 7,4 15,8

1965 15,7 7,6 8,1

1970 14,6 8,7 5,9

1975 15,7 9,8 5,9

1980 15,9 11,0 4,9

1981 16,0 10,9 5,1

1982 16,6 10,7 5,9

1983 17,5 11,1 6.4

1984 16,9 11,6 6,3

Таблица 12.1
Родив шиеся, умершие и есте ственный при рост насе ления России

Начиная с 1960-х гг. совет ские демо графы

выра жали оза бо чен ность сни же нием рож дае -

мости, которое про яви лось в дина мике общего

коэф фи ци ента рож дае мости (таблица 12.1).

Сни жение рож дае мости в СССР не сопро вож -

да лось сни же нием смерт ности, как это было в тот

же период в евро пей ских странах. Соот вет -

ственно, вместе взятые тен денции – сни жение

рож дае мости и рост смерт ности – при водили

к сокра щению есте ствен ного при роста.

Если обра титься к дина мике сум мар ного

коэф фи ци ента рож дае мости (СКР), то причин для

бес по кой ства вроде бы не должно воз ни кнуть:

зна чение СКР росло как для город ского, так и для

сель ского насе ления (таблица 12.2). Однако срав -

нение данных трех после во енных пере писей насе -

ления СССР и теку щего учета рож дае мости ука зы -

вало на устой чивую тен денцию кон цен трации

числа рож дений в двух возрастных группах

женщин – 20–24 года и 25–29 лет. Это сви де тель -

ство вало о фор ми ро вании тен денции одно дет -

ности, которая ста но ви лась доми ни рующей.

Коэф фи ци енты рож дае мости у женщин этих воз-

растных групп выросли, тогда как у женщин

в воз расте 30–34 лет и осо бенно в воз расте 35–

39 лет они резко сни зи лись (таблица 12.3). 

У женщин 35–39 лет рож дае мость за 25 лет

сни зи лась в 2,5 раза, а у женщин воз растной

группы 30–34 лет – в 1,5 раза.

Небла го при ятная тен денция сни жения рож -

дае мости соче та лась с бла го при ятной – ростом

числа рож дений, поскольку в конце 70-х – начале

12.1. П Р И Ч И Н Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  

М И К Р О П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я  

С С С Р  1 9 8 5 г.
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Таблица 12.2
Динамика суммарного коэффициента рождаемости для женщин 

в возрасте 15–49 лет в СССР

Суммарный коэффициент 
рождаемости

1964–1965 1969–1970 1974–1975 1980–1981 1982–1983 1984–1985

Всего 2,139 1,972 1,993 1,895 2,047 2,057

Городское население 1,732 1,733 1,757 1,700 1,820 1,826

Сельское население 2,928 2,535 2,764 2,562 2,910 2,936

Таблица 12.3
Родившиеся живыми на 1000 женщин

Годы
Возраст матери, лет

20–24 25–29 30–34 35–39

1958–1959 157,9 156,4 101,9 57,7

1969–1970 146,9 107,4 69,3 32,2

1974–1975 158,8 110,5 58,6 28,9

1979–1980 157,1 101,2 52,6 18,4

1984–1985 164,2 113,3 60,0 23,2
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80-х гг. ХХ в. в фер тильный воз раст всту пила 

мно го чи сленная когорта женщин, рож денных

мате рями после во енных лет рож дения.

Нес мотря на этот вуали рующий эффект, оте -

че ственные демо графы вос при няли фор ми ро-

вание новых трендов как про явление демо гра-

фи че ской рево люции. По опре де лению А.Г. Виш -

нев ского, «демо гра фи че ская рево люция – это

прежде всего смена типа демо гра фи че ского рав но -

весия: рав но весие высокой смерт ности и высокой

рож дае мости усту пает место рав но весию низкой

смерт ности и низкой рож дае мости»1. Он под -

черкнул пов се мест ность сни жения рож дае мости,

даже в рес пу бликах Средней Азии. В каче стве

основных причин новых тен денций назы ва лись

рас про стра нение город ского образа жизни, рост

обра зо ван ности насе ления, которые влекут за

собой мас совый переход к наме рен ному огра ни -

чению детей в браке, а значит, и к быстрому сни -

жению рож дае мости. «К началу 1960-х годов

средняя дли тель ность цикла про кре ации – от

заму же ства до рож дения послед него ребенка –

сокра тилась до 9 лет. Теперь, хотя детей рож да -

ется меньше, почти все они выжи вают и успе вают

стать взро слыми, пока еще живы их роди тели…»2.

А.Г. Виш нев ский писал, что демо гра фи че ская

рево люция, с одной сто роны, несет обще ству

огромные выгоды в части рас ши рения при сут -

ствия женщин на рынке труда, воз мож но стей их

развития, повы шения обра зо вания, а с другой, –

вызы вает новые явления, опасные для нор маль -

ного течения про цесса возоб но вления поко лений.

Вну три се мейное регу ли ро вание дето рож -

дения, то есть решения, которые семья при ни -

мает отно си тельно рож дения детей, потре бо вало

про ве дения спе циальных обсле до ваний. Нужно

было выяс нить, сколько детей хотят иметь люди,

сколько, по их мнению, должно быть детей

в средней семье, и т. д. Начало изу чения мнений

насе ления о числе детей в семьях было поло -

жено обсле до ва нием 250 человек, про ве денным

отделом демо графии НИИ ЦСУ СССР в 1964 г.

Главным резуль татом этой работы можно счи тать

отра ботку мето дики. Уже в 1965–1966 гг. было

про ве дено более мас штабное обсле до вание на трех

москов ских пред при я тиях, которое охва тило

1462 женщины, в том числе 1351 состоявшую

в первом браке. Обследование под твер дило
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наличие у людей четких пред ста влений об опти -

мальном числе детей в семьях (иде альном),

причем выяс ни лось, что иде альное число детей

почти в 2 раза пре вос ходит ожи да емое число

детей в семьях к концу дето род ного периода. Эти

обсле до вания под твер дили необхо ди мость изу -

чения мнений в мас штабах страны, осо бенно

в регионах с высоким уровнем рож дае мости.

Общес оюзное обсле до вание было про ве дено НИИ

ЦСУ СССР в 1969 г. Были полу чены ответы 34 тыс.

женщин о пред поч ти тельном для них числе детей

в семье. Среднее ожи да емое число детей соста -

вило 2,4 ребенка, что нес колько ниже сред него

иде аль ного числа детей (2,9 ребенка)3. Было уста -

но влено, что, чем кру пнее город, тем сильнее ори -

ен тация на 1–2-детную семью. Выяс ни лись

раз личия в мнении жен и мужей: по ответам

мужей и иде альное, и ожи да емое число детей

было выше, чем по ответам женщин.

В 1970-х – начале 1980-х гг. был про веден

ряд обсле до ваний, как общес оюзных, так

и локальных, в резуль тате чего уда лось уста но -

вить, что более 80% насе ления пред ста вляет

регионы с низким уровнем рож дае мости. В неко -

торых обла стях РСФСР и Укра ин ской ССР сло жив -

шийся уро вень рож дае мости не обес пе чивал (при

его дли тельном сох ра нении) про стого вос про из -

вод ства насе ления. Про блемы перс пек тивы роста

числен ности насе ления страны должны были

при влечь вни мание не только обще ства, но

и руко вод ства страны. На этом фоне впервые

в СССР приз нали необхо ди мость демо гра фи че -

ской поли тики как системы мер, напра вленных

на социальную заботу о жен щине-матери. Поста -

но вле нием ЦК КПСС и Совета Мини стров СССР от

22 января 1981 г. «О мерах по уси лению госу дар -

ственной помощи семьям, имеющим детей» был

введен ряд льгот для женщин с детьми. Пре дус -

матри ва лись еже ме сячные выплаты для нера бо -

тающей матери с рож дения и до дости жения

ребенком воз раста 1,5 года, а также сох ра нение за

ней места по дости жению ребенком воз раста

3 лет4. Мате риальная под держка и уве рен ность

в воз мож ности воз вра щения к тру довой дея тель -

ности дали резуль таты: пока за тели рож дае мости

стали расти. В соче тании с большой числен но -

стью мате рин ских когорт это при вело к росту

числа рож дений. Раз ви ва лась и социальная

инфра струк тура: строи лись дет ские дош кольные

учреж дения. Фор ми ро ва лась система «ясли – сад»,

стали рас ши ряться группы прод лен ного дня

для школь ников, школы-интер наты, полу чили

рас про стра нение раз но об разные формы вне-

ш кольной дея тель ности – дет ские клубы, группы,

спор тивные школы, кружки в микро ра йонах,

дворцы и дома пио неров.

Опи раясь на зару бежный опыт, оте че -

ственные демо графы пред ска зы вали посте пенное

осла бление, а затем и полное исчез но вение сти му -

ли рую щего воз дей ствия при нятых мер. 

Тен денции рож дае мости, их осо бен ности

и воз мож ности прог но зи ро вания про цессов вос -

про из вод ства насе ления изу чались Отделом демо -

графии НИИ ЦСУ СССР, НИИ труда, Центром

наро до на се ления МГУ им. М.В. Ломо но сова, ЦЭМИ

РАН, а также демо графами Ленин града, Киева,

Риги. Названные про фес сио нальные сооб ще ства

пред ста вляли основной иссле до ва тель ский потен -

циал оте че ственной демо графии.

Потреб ность в сов ме стном изу чении демо гра -

фи че ских и социально- эко но ми че ских про цессов

выска зы вали не только демо графы, но и спе циа -

листы в области ста ти стики и социально-эко но -

ми че ского пла ни ро вания. Они отме чали, что

необхо димо знать мнение насе ления, при каких

усло виях воз можно рож дение детей, что может

сде лать госу дар ство для семьи, как это может

быть учтено в социально-эко но ми че ском пла ни -

ро вании развития тер ри торий. 

Отме ченные про цессы при вели к тому, что

было при нято решение Полит бюро ЦК КПСС

и поста но вление Совета мини стров СССР от 1 сен -

тября 1983 г. № 865 о про ве дении орга нами госу -

дар ственной ста ти стики Все со юз ного выбо роч ного

социально-демо гра фи че ского обсле до вания насе -

ления по состоянию на 2 января 1985 г. Это было

беспре це дентное событие — впервые в совет ской

истории решение, свя занное с обсле до ва нием

насе ления, при ни ма лось на уровне Полит бюро ЦК

КПСС, что озна чало высшую сте пень приз нания

важ ности под ни маемых про блем. Прoграмма

обсле до вания впервые в прак тике совет ской госу -

дар ственной ста ти стики пре дус ма три вала не

только фик сацию событий, но и сбор мнений

насе ления о пер во оче редных задачах по

социальной защите и помощи жен щине-матери.
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12.2. П Р О  В Е  Д Е Н И Е ,  Р А З  Р А  Б О Т К А  

И  П У Б Л И  К А Ц И Я  М А Т Е  Р И  А Л О В  

В Ы Б О  Р О Ч  Н О Г О  О Б С Л Е  Д О  В А Н И Я  

Н А С Е  Л Е Н И Я  1 9 8 5 г.

Нес мотря на упо мя нутые обсле до вания, свя -

занные с про бле мами рож дае мости, про ве ден ные

в 1960-е – 1980-е гг., среди которых были и обще-

с оюзные, нужно приз нать, как отмечал А.Г. Волков,

что социально-демо гра фи че ское обсле до вание

1985 г. – первое в оте че ственной ста ти стике круп -

но мас штабное выбо рочное обсле до вание насе -

ления по типу микро пе ре писи, то есть пред -

ста ви тельное для всего насе ления страны. Обсле -

до вание было приз вано выявить изме нения

в составе насе ления СССР, про ис шедшие после

пере писи 1979 г., полу чить данные, необхо димые

для раз ра ботки госу дар ственных планов эко но ми -

че ского и социаль ного развития на XII пяти летку

и более дли тельную перс пек тиву, и оце нить

эффек тив ность меро приятий демо гра фи че ской

поли тики, про ве денной в соот вет ствии с реше -

ниями XXVI съезда КПСС.

ЦСУ СССР сфор ми ро вало 5-про центную выбор-

ку по тер ри то ри аль ному приз наку: обсле до ванием

было охва чено 5% изби ра тельных участков, на тер -

ри тории которых опра ши ва лись все постоянные

жители во всех союзных и авто номных рес -

публиках, краях и обла стях. Для этого исполь зо -

вали списки изби ра тельных участков по выборам

в Советы народных депу татов. Све дения соби рали

по состоянию на 0 часов ночи со 2 на 3 января

1985 г. путем опроса по месту житель ства членов

семей и домо хо зяйств. Опрос про во дили спе -

циально под го то вленные счет чики. Период опроса
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охва тывал 3–11 января (вклю чи тельно). Отдел

демо графии НИИ ЦСУ СССР и Упра вление пере -

писей и обсле до ваний насе ления ЦСУ СССР

(начальник управления А.А. Исупов) сов ме стно раз -

ра бо тали про грамму обсле до вания, состо явшую их

пяти раз делов, вклю ча ющих 27 вопросов.

Раздел «А» включал све дения о каждом обсле -

ду емом и в целом пов торял вопросы про граммы

пере писи 1979 г. Это вопросы об отно шении

к члену семьи, запи сан ному первым, и при чина

отсут ствия (для вре менно отсут ствующих).

Отличия состояли в том, что были исклю чены

вопросы о главе семьи, родном языке, месте

работы и занятии. Впервые учи ты ва лись не

четыре, а пять кате горий брач ного состояния

(была доба влена кате гория «разо шед шиеся»),

несколько изме ни лась фор му ли ровка вопроса

о миграции.

Раздел «Б» – «Све дения о браках» – включал

вопросы о годе всту пления в первый брак, при -

чине и годе его пре кра щения, годе всту пления

во второй брак (эти вопросы были обра щены

только к состоящим или когда-либо состо явшим

в браке).

Раздел «В» – «Све дения о рож де ниях» – отно -

сился к жен щинам 18–49 лет и включал вопросы

о месяце и годе рож дения каж дого ребенка, воз -

расте (годе) смерти, если ребенок умер (для

умерших в 1984 г. нужно было ука зать также

месяц смерти). Кроме того, замужним жен щинам

в воз расте 18–44 лет зада вался вопрос о числе

детей, которое они пла ни руют иметь, а жен щинам,

родившим ребенка в 1979–1984 гг., – зада ва лись

вопросы, рабо тали они или учи лись в момент рож -

дения ребенка, поль зо ва лись ли отпу ском по уходу

за ребенком до дости жения им 1 года и до 1,5 лет.

Впервые в прак тике совет ской госу дар -

ственной ста ти стики в про грамму обсле до вания

вклю чили не только вопросы о фактах и собы -

тиях, про грамма пре дус ма три вала сбор мнений

насе ления о пер во оче редных задачах госу дар ства

для ока зания помощи жен щинам с детьми. 

Был выделен спе циальный раздел «Д» –

«Мнение насе ления», который был обращен ко

Бланк обследования 1985 г. Оборот
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всем лицам старше 17 лет и состоял всего из

одного вопроса: «Какие из пере чи сленных задач

явля ются наи более важ ными и должны решаться

в первую оче редь».

В раз деле «Г» учи ты ва лись жилищные условия

обсле ду емых. Молодым семьям зада вался вопрос

о том, брали ли они бес про центную ссуду на улуч -

шение жилищных условий и обза ве дение хозяй -

ством. Кроме того, лицам тру дос по соб ного

воз раста, занятым только в так назы ваемом

личном под собном хозяй стве, зада ва лись вопросы

о при чинах неза ня тости в народном хозяй стве

и об усло виях, при которых они могли бы посту -

пить на работу.

Содер жание про граммы выбо роч ного обсле до -

вания 1985 г. обес пе чи вало пре ем ствен ность 

с про граммой пере писи насе ления, что позво ляло

изу чать отдельные про цессы и явления в дина -

мике, про во дить сопо ста вления и обоб щения.

В работе с мате ри а лами выбо роч ного обсле до -

вания насе ления ЦСУ СССР пред по ла га лось также

исполь зо вать соот вет ствующие данные текущей

ста ти стики5. Таким образом, на тер ри то ри альные

органы госу дар ственной ста ти стики воз ла га лись

сложные ана ли ти че ские задачи по обес пе чению

воз мож но стей ком плекс ного исполь зо вания

разных источ ников данных для ста ти стики

региона.

Тер ри то ри альные органы госу дар ственной

ста ти стики были обя заны про а на ли зи ро вать

и обоб щить опыт работы по под го товке и про ве -

дению выбо роч ного социально-демо гра фи че ского

обсле до вания 1985 г. и не поз днее 15 мая того же

года пред ста вить в ЦСУ СССР и ЦСУ союзных рес -

пу блик (в том числе в ЦСУ РСФСР) отчет по уста но -

вленной форме.

Итоги обсле до вания должны были быть поло -

жены в основу раз ра ботки планов эко но ми че ского

и социаль ного развития на XII пяти летку и более

дли тельную перс пек тиву, а также исполь зо ваться

в научных целях при изу чении социальных

и демо гра фи че ских про цессов в СССР. В связи

с этим ЦСУ союзных рес пу блик разо слали письма

в ста ти сти че ские упра вления о раз ра ботке мате ри -

алов выбо роч ного обсле до вания. В письме ЦСУ

СССР от 13 марта 1985 г. отме ча лось, что обес пе -

чение все сто рон него и глу бо кого изу чения и ана -

лиза мате ри алов выбо роч ного социально-

демо гра фи че ского обсле до вания насе ления выдви -

га ется в число пер во оче редных задач на 1985 г.

Под го товку эко но мико-ста ти сти че ских и ана ли ти -

че ских мате ри алов по итогам обсле до вания реко -

мен до ва лось пре дус мо треть в раз ра ба ты ваемых

ста ти сти че скими упра вле ниями планах эко но ми -

че ской работы.

При пла ни ро вании тема тики ана ли ти че ских

записок и других мате ри алов пред пи сы ва лось

руко вод ство ваться сле дую щими при мер ными

сро ками раз ра ботки в ГВЦ ЦСУ СССР и рас сылки

ста ти сти че скими упра вле ниями таблиц с ито -

гами обсле до вания.

1. Состав насе ления, заня того 

в домашнем и личном под собном 

хозяй стве апрель–май 1985 г.

Опросный лист микропереписи 1985 г.
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2. Пол, воз раст, состояние в браке, 

нацио наль ность, обра зо вание, 

источник средств суще ство вания, 

обще ственная группа, число семей, 

мнение насе ления о пер во оче редных 

задачах июль–август 1985 г.

3. Миграция, сред не ме сячный 

доход сен тябрь–октябрь 1985 г.

4. Состав семей, брач ность, 

жилищные условия октябрь–ноябрь 1985 г.

5. Рож дае мость ноябрь–декабрь 1985 г.

Данные обсле до вания о про дол жи тель ности

про жи вания насе ления в месте постоян ного

житель ства пред пи сы ва лось све рять с соот вет -

ствую щими пока за те лями пере писи насе ления

1979 г., а распре де ление мигрантов по пред ыду -

щему месту постоян ного житель ства – с ито гами

пере писи 1970 г. и дан ными текущей ста ти стики.

При этом пред по ла га лось учи ты вать изме нения

в напра вле ниях миграции. Сле до вало учи ты вать,

что большая часть насе ления рес пу блики,

области, осо бенно в сель ской мест ности, про жи -

вала в месте постоян ного житель ства с рож дения.

Мигри ро вали главным образом лица тру дос по соб -

ного воз раста. Основ ными напра вле ниями

миграции были пере езды из села в город и из

города в город; мигра ционные потоки из города

в село были, как пра вило, небольшие. В отдельных

тер ри то риях име лось зна чи тельное число пере -

ездов из села в село (пра виль ность этого направ-

ления миграций пред пи сы ва лось про ве рять

осо бенно вни ма тельно)6.

Обра ща лось вни мание, что данные должны

быть тща тельно про а на ли зи ро ваны и сопо став-

лены с соот вет ствую щими пока за те лями пере -

писи насе ления 1979 г. и текущей ста ти стики.

В случае суще ственных рас хож дений необхо димо

было выяс нить их при чину и дать объяс нение.

При под го товке докладов, записок, спра вочных

и других мате ри алов по итогам обсле до вания

пред ла га лось руко вод ство ваться сле ду ющим7.

1. В связи с мало чи слен но стью отдельных

типов семей, которые в выбо рочной сово куп ности

могли быть не вполне пред ста ви тель ными, пред -

пи сы ва лось объе ди нить семьи, состоящие из

матери (отца), в одну группу; семьи с одной

брачной парой с детьми и без детей, с одним из

роди телей супругов (или без него), а также с дру -

гими род ствен ни ками тоже реко мен до ва лось

объе ди нить в одну группу.

2. По тем союзным рес пу бликам, где пре о бла -

дали небольшие семьи, при под го товке данных

о распре де лении семей по раз меру (во всех таб-

лицах, где содер жался этот пока за тель) пред ла га -

лось объе ди нять семьи, состоящие из 7, 8, 9, 10

и более человек, в одну группу «7 и более человек»

или даже укруп нить до «5 и более человек». Сле до -

вало рас счи тать средний размер семьи и про ве -

рить его бли зость к пока за телю по пере писи

1979 г.

3. При исполь зо вании данных о распре де -

лении семей по числу детей моложе 18 лет по тем

рес пу бликам, где пре о бла дали семьи с небольшим

числом детей, реко мен до ва лось объе ди нить семьи

с 3, 4, 5 и более детьми в группу «с 3 и более

детьми».

4. Ввиду нерав но мер ности рас се ления отдель-

ных нацио наль но стей по тер ри тории рес пу блики

(области), осо бенно в сель ской мест ности, неко -

торые из нацио наль но стей в ото бранной сово куп -

ности могли быть пред ста влены неполно, поэ тому

данные сле до вало сопо ста влять с соот вет ствую -

щими пока за те лями пере писи насе ления 1979 г.

В случае суще ственных откло нений эти данные не

реко мен до ва лось при во дить. При необхо ди мости

пред пи сы ва лось поль зо ваться ито гами пере писи

1979 г.

5. В под го та вли ваемые спра вочные мате ри -

алы, харак те ри зующие членов семьи по обще -

ственным группам, пред пи сы ва лось не вклю -

чать данные о семьях, где члены семьи при над -

ле жали к прочим обще ственным группам, так

как по этой крайне мало чи сленной сово куп -

ности выбо рочные данные могли быть недо ста -

точно репре зен та тивны. По этой же при чине не

сле до вало при во дить данные по семьям кол хоз -

ников среди город ского насе ления, а также

по тем тер ри то риям, где кол хозов нет или очень

мало.

6. По союзным рес пу бликам, где пре о бла -

дали семьи с небольшим числом ижди венцев,

необхо димо было огра ни чить кате гории семей
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с 3, 4, 5, 6, 7 и более ижди вен цами группой семей

с числом ижди венцев «3 и более человек».

7. Данные о брач ности пред ла га лось сопо -

ста влять с ана ло гич ными пока за те лями текущей

ста ти стики, отме ча лось, что тен денции должны

были быть оди на ко выми.

8. Данные обсле до вания о жилищных усло -

виях насе ления пред пи сы ва лось све рять с отдель -

ными пока за те лями текущей ста ти стики

и еди но вре мен ного выбо роч ного обсле до вания

доходов рабочих, слу жащих и кол хоз ников за сен -

тябрь 1984 г., а также тща тельно ана ли зи ро вать

отдельные харак те ри стики этого раз дела (размер

жилой пло щади, при хо дя щейся на одного чело -

века, распре де ление семей по типам жилых поме -

щений и т. д.) при ме ни тельно к усло виям данной

рес пу блики, области.

Раз ра ботка итогов по рож дае мости пла ни ро ва -

лась только по союзным рес пу бликам, без выде -

ления обла стей, краев, авто номных рес пу блик.

В мате ри алах, под го та вли ваемых тер ри то ри -

альным ста ти сти че ским упра вле нием, не сле до -

вало при во дить данные обсле до вания по

сред не ме сяч ному доходу. Не реко мен до ва лось

также осве щать вопросы, харак те ри зующие

жилищные условия семей, полу чивших бес про -

центную ссуду на улуч шение жилищных условий

или обза ве дение домашним хозяй ством. Оче-

видно, что эти рекомендации также были

вызваны недостаточной репрезентативностью

полученных данных. 

ЦСУ СССР были разо сланы реко мен дации по

при мерной схеме доклада по итогам III и IV оче -

редей раз ра ботки мате ри алов все со юз ного выбо -

роч ного обсле до вания8.

Во всту пи тельной части реко мен до ва лось ука -

зать, что ЦСУ СССР пол но стью завер шило раз ра -

ботку мате ри алов обсле до вания и ста ти сти че ское

упра вление и докла ды вает итоги, харак те ри -

зующие состав семей, жилищные условия

и миграцию насе ления.

В первом раз деле доклада нужно было при -

вести пока за тели, харак те ри зующие распре де -

ление опро шен ного насе ления на живущих

в семьях ( членов семей) и оди ночек. Реко мен до -

ва лось поме стить таблицу с распре де ле нием

семей по типам и раз мерам по данным пере писи

1979 г. и по данным обсле до вания 1985 г. и далее

ана ли зи ро вать про изо шедшие изме нения,

используя при этом данные обсле до вания об

изме нении воз растной струк туры насе ления,

а также данные текущей ста ти стики о воз расте

всту пления в первый брак.

При рас смо трении вопроса о распре де лении

семей по числу детей моложе 18 лет сле до вало

при вести среднее число детей, при хо див шееся на

одну семью, сравнив его с ана ло гичным пока за -

телем по пере писи 1979 г. и увязав с уровнем рож -

дае мости.

Здесь же пред ла га лось про сле дить изме нения

в распре де лении членов семей, при над ле жавших

к одной или разным обще ственным группам, дать

харак те ри стику одно на цио нальных и нацио -

нально-сме шанных семей, рас смо треть распре -

деление семей по числу занятых и числу

ижди венцев, при хо див шихся на одну семью, – по

данным обсле до вания 1985 г. и пере писи 1979 г.

Во втором раз деле доклада реко мен до ва лось

про а на ли зи ро вать итоги обсле до вания, харак те -

ри зующие жилищные условия семей, оди ночек

и членов семей, про жи вавших отдельно.

Реко мен до ва лось рас смо треть распре де ление

город ских и сель ских семей, а также семей

рабочих, слу жащих и кол хоз ников по типам

занятых жилых поме щений; при вести груп пи -

ровку по числу комнат, занятых семьями, про жи -

ваю щими в отдельных квар тирах, в том числе

в город ской и в сель ской мест ности, рас смо треть

данные о среднем раз мере жилой пло щади, при-

хо див шейся на одного чело века, построить груп -

пи ровку людей, про жи вавших в жилых

поме ще ниях раз личных типов, сгруп пи ро вать по

раз меру жилой пло щади в рас чете на члена семьи.

Третий раздел, посвя щенный миграции насе -

ления, должен был содер жать данные о распре -

де лении насе ления по про дол жи тель ности

про жи вания в месте постоян ного житель ства

(отдельно – мужчин и женщин).

Здесь реко мен до ва лось при вести груп пи ровку

насе ления (с распре де ле нием на город ское и сель -

ское), про жи вав шего в месте постоян ного житель -

ства не с рож дения, то есть мигрантов, по

дли тель ности про жи вания в срав нении с ана ло -

гич ными дан ными пере писи 1979 г., про а на ли зи -

ро вать интен сив ность миграции, ее основные

напра вления (переезд из села в город, из города
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в село и т. д.), выде лить наи более подвижную воз -

растную группу насе ления, менявшую место

житель ства, используя при этом и соот вет -

ствующие данные текущей ста ти стики насе -

ления.

При пла ни ро вании и орга ни зации работ по

под го товке бланков обсле до вания к раз ра ботке

ЦСУ раз ре шало объе ди нять первый и второй

циклы. К выпол нению работ третьего цикла реко -

мен до ва лось прив ле кать наи более опытных

и под го то вленных работ ников. К четвер тому

циклу работ данные должны были быть готовы

к отправке мас сива на кустовой вычи сли тельный

центр. Сум марная норма выра ботки по четырем

циклам уста на вли ва лась в раз мере 500 бланков

обсле до вания на одного работ ника в день. В каче -

стве при вле ченных работ ников реко мен до ва лось

исполь зо вать пен сио неров, сту дентов и лиц,

готовых рабо тать по сов ме сти тель ству.

В письме началь ника Упра вления пере писей

и обсле до ваний насе ления ЦСУ СССР А.А. Ису пова

от 3 апреля 1985 г., напра вленном началь никам

отделов пере писей и обсле до ваний насе ления

ЦСУ союзных рес пу блик, ста ти сти че ских управ-

лений АССР, краев, обла стей и городов, отме ча -

лось, что в отчете о под го товке и про ве дении

обсле до вания сле до вало ука зать, какие затруд -

нения встре ти лись при под го товке опросных

листов для лиц в тру дос по собном воз расте,

занятых в домашнем и личном под собном хозяй -

стве, и неуча щихся к меха ни зи ро ванной раз ра -

ботке и отправке на ГВЦ ЦСУ СССР. Наряду с этим

нужно было ука зать, какие затруд нения встре ча -

лись при про верке и коди ро вании ответов на

вопросы бланка обсле до вания, при вести харак -

терные ошибки счет чиков, выяв ленные на

стадии про верки и коди ро вания собран ного мате -

ри ала. Тре бо ва лось ука зать число слу чаев, когда

позиции бланка обсле до вания ока зы ва лись не

запол нены, отве тить, были ли труд ности при

коди ро вании данных о нацио наль ности и исполь -

зо вался ли при этом Алфа витный сло варь нацио -

наль но стей9.

Такого рода вни мание к точ ности данных,

причем не с позиций пол ноты охвата, а по суще -

ству, и не в форме уста но вления кон троля сверху,

как это дела лось обычно при пере писях насе -

ления, а наце ленное на вза имо по ни мание

с испол ни те лями, с тем чтобы сде лать низовых

сотруд ников пол но прав ными участ ни ками столь

ответ ственной работы, было, пожалуй, впервые

в прак тике совет ской ста ти стики насе ления.

Руко вод ство ЦСУ СССР и ЦСУ союзных рес пу б-

лик про являло осто рож ность в отно шении итогов

выбо роч ного обсле до вания. Началь никам ЦСУ

союзных рес пу блик и местных тер ри то ри -

альных органов ста ти стики при полу чении ито -

говых таблиц пред пи сы ва лось про вести их тща -

тельный анализ и рас счи тать отно си тельные

пока за тели. Отно си тельные данные можно было

пре до ста влять руко во ди телям и пла новым

органам и органам по труду после того, как будут

полу чены таблицы с ито гами 2-й оче реди раз ра -

ботки (состав насе ления по полу, воз расту,

состоянию в браке, нацио наль ности, уровню обра -

зо вания, источ нику средств суще ство вания, обще -

ственным группам; число и размер семей).

Ука зы ва лось, что абсо лютные данные должны

исполь зо ваться только ЦСУ союзных рес пу блик

и в ста ти сти че ских упра вле ниях для рас чета соот -

вет ствующих отно си тельных пока за телей. Руко -

вод ству тер ри то ри альных органов ста ти стики

дове ря лось хра нение опросных листов (форма 2),

так что эти пер вичные носи тели инфор мации

были воз вра щены в местные органы ста ти стики10.

Ввиду того что обсле до вание было выбо -

рочным, руко вод ство госу дар ственной ста ти -

стикой стре ми лось пре дот вра тить появление

суще ственных рас хож дений «ожи да емых данных»,

оце ненных по выборке, с дан ными текущих рас -

четов. С этой целью пред пи сы ва лось пред ста влять

воз растную струк туру укру пнен ными груп пами:

насе ление в воз расте моложе тру дос по соб ного,

в тру дос по собном, старше тру дос по соб ного. При

этом ого ва ри ва лось, что состав мало чи сленных

групп насе ления (например, членов семей,

живущих отдельно от семьи, и оди ночек) по воз -

расту при во дить не сле дует.

Харак те ри стику уровня обра зо вания пред пи -

сы ва лось давать по всему насе лению (в воз расте

10 лет и старше) и заня тому насе лению без раз де -

ления по возрастным группам.

Распре де ление по источ никам средств суще -

ство вания сле до вало при во дить по всему насе -

лению, без соче тания с воз ра стом, и в целом по

насе лению в тру дос по собном воз расте.
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К данным о числен ности пен сио неров

и других лиц, нахо дя щихся на обес пе чении госу -

дар ства, сле до вало давать пояснение, что в эту

группу вклю ча ются также лица, полу чающие

госу дар ственные пособия.

При распре де лении насе ления по обще -

ственным группам не сле до вало при во дить

данные о прочих и тех, кто не указал обще -

ственную группу. При харак те ри стике уровня

обра зо вания заня того насе ления в раз резе

отдельных обще ственных групп над ле жало объе -

ди нять лиц с высшим, неза кон ченным высшим,

средним спе циальным, средним общим

и неполным средним обра зо ва нием.

ЦСУ СССР реко мен до вало местным органам

ста ти стики при под го товке доклада местным

органам власти дать краткий анализ полу ченных

итогов по неза ня тому в обще ственном про из вод -

стве и неуча ще муся насе лению в тру дос по собном

воз расте (в соот вет ствии с формой 2 обсле до вания),

а также при вести мнение насе ления в отно шении

того, какие из социальных задач должны решаться

в первую оче редь (раздел «Д» бланка обсле до вания).

У ЦСУ СССР вызы вала опа сение точ ность

данных о нацио нальном составе насе ления – при

фор ми ро вании выборки неко торые нацио наль -

ности могли быть пред ста влены с нару ше нием

про порций в гене ральной сово куп ности. Поэ тому

пред пи сы ва лось при необхо ди мости при во дить

нацио нальный состав насе ления по данным пере -

писи 1979 г., а по данным обсле до вания пред ла га -

лось пока зы вать только насе ление коренной или

наи более мно го чи сленной нацио наль ности – по

полу, воз расту, уровню обра зо вания, источ нику

средств суще ство вания и обще ственным группам.

При этом отме ча лось, что все мате ри алы должны

сопро вож даться при ме ча ниями, что мате риал

харак те ри зует состав попав шего в отбор, а не всего

насе ления соот вет ствующей тер ри тории. Это

инструк тивное письмо ЦСУ СССР с грифом «Для

слу жеб ного поль зо вания», под пи санное заме сти -

телем началь ника А.В. Нев зо ровым, завер ша лось

реко мен да цией не изда вать сборник с ито гами

обсле до вания11.

При орга ни зации все со юз ного выбо роч ного

обсле до вания 1985 г., которое часто назы вали

микро пе ре писью, утвер жда лась его репре зен та тив -

ность для всего насе ления СССР, но по окон чании

раз ра ботки собранных мате ри алов публичная

оценка их репре зен та тив ности не приводилась.

Возможно, по при чине неполной репрезентатив-

ности итоги выбо рочного социально-демо гра фи че -

ского обсле до вания 1985 г. не публи ко ва лись

отдельным изда нием, а были пред ста влены лишь

в раз деле «Ста ти сти че ские мате ри алы», который

регу лярно раз ме щался в жур нале «Вестник ста ти -

стики»12.

Общепризнанной является ценность микропе-

реписи 1985 г. в отношении сведений о семье, ее

раз мере и составе, а также о про дол жи тель ности

брака для мужчин и женщин, о всту плении

в первый и пов торный брак.

Основные итоги Все со юз ного выбо роч ного

социально-демо гра фи че ского обсле до вания насе -

ления СССР 1985 г. были кратко пред ста влены

в раз деле «В помощь аги та тору и про па ган дисту»

в жур нале «Вестник ста ти стики»13. В этой публи -

кации отме ча лась весьма высокая доля семей ного

про жи вания (90,9%), что было харак терно для

СССР. Ука зы ва лось, что средний размер семьи из

сов ме стно про жи вающих членов составил

3,5 чело века. Таким же было зна чение дан ного

пока за теля и по мате ри алам Все со юзной пере писи

насе ления 1979 г. Более 75% семей состояло из

2–4 человек. Отме чался рост семей из 4–5 человек,

что свя зы ва лось с ростом рож дае мости,

вызванным демо гра фи че ской поли тикой начала

1980-х гг. При ме ча тельным было сни жение удель -

ного веса семей с одной брачной парой и уве ли че -

ние – с двумя и более брач ными парами (табли-

ца 12.4). Это свя зы ва лось со сни же нием воз раста

всту пления в первый брак, в резуль тате чего

многие молодые супру же ские пары про дол жали

жить вместе с роди те лями одного из супругов.

Дей стви тельно, в поко ле ниях, родив шихся

в после во енный период, воз раст всту пления

в первый брак сни зился: больше поло вины

женщин выхо дили замуж к 22 годам и больше

поло вины мужчин и женщин – к 24 годам. Из

всего обсле до ван ного насе ления в воз расте 16 лет

и старше среди мужчин в браке состояли 73%,

а среди женщин – 59%. Обычно по данным пере -

писей женщин, состоящих в браке было больше,

чем мужчин. Обратное соотношение объясняется

овдовением женщин в результате меньшей про-

должительности жизни мужчин.
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Данные таблицы 12.4 сви де тель ствуют об

интен сивной нуклеа ри зации семей: более 60%

семей жили без роди телей и прочих род ствен -

ников. Вместе с тем оче видно, что про цесс раз де -

ления сложных мно го по ко ленных семей

замед лялся из-за труд но стей решения жилищной

про блемы. На это ука зы вает неко торое сни -

жение доли нуклеарных семей по данным

микро пе ре писи по срав нению с дан ными пере -

писи 1979 г. 

Итоги обсле до вания были наце лены на харак -

те ри стику осу щест вления мер по уси лению госу -

дар ственной помощи семьям, имеющим детей,

пре до ста влению рабо тающим жен щинам воз мож -

ности лучше соче тать заня тость в обще ственном

про из вод стве и мате рин ство.

Мате ри алы микро пе ре писи 1985 г. обес пе чили

воз мож ность подроб ного ана лиза брач ного

состояния: интен сив ности всту пления в первый

брак, его про дол жи тель ности, всту пления в по-

вторный брак. На харак тере пов торных браков ска -

за лись послед ствия Великой Оте че ственной

войны. Воз никшая половая дис про порция при вела

к росту пов торных браков мужчин14. В СССР

в 1950–1954 гг. на 1000 раз ве денных или овдо -

вевших мужчин через 5 лет всту пали в пов торный

брак 552 (женщин – 146), через 10 лет – 673 муж-

чины и 219 женщин. В 1959 г. те же группы имели

про порции мужчин и женщин, соот вет ственно, –

544 и 159, 653 и 234. В резуль тате про дол жи тель -

ность жизни в браке у мужчин росла, тогда как

у женщин этот пока за тель сокра щался.

В струк туре насе ления по источ никам средств

суще ство вания вырос удельный вес пен сио неров

и других лиц, нахо див шихся на обес пе чении госу -

дар ства. Это объяс ня лось уве ли че нием числен -

ности пожилых людей пен си он ного воз раста:

число пен сио неров воз росло с 47,6 млн человек

в 1979 г. до 54,6 млн человек в 1985 г.

Данные выбо роч ного обсле до вания позво лили

уста но вить рост интен сив ности миграции, что

свя зы ва лось, главным образом, с нео дно род но -

стью улуч шения жилищных и куль турно-

бытовых условий жизни насе ления по тер ри-

тории страны. По данным выбо роч ного

социально-демо гра фи че ского обсле до вания насе -

ления 1985 г., 43% людей хотя бы один раз меняли

место житель ства. При этом 60% из тех, кто жил

в данном месте не с рож дения, непре рывно

к моменту обсле до вания жили там 10 лет и более.

74% среди всех менявших место житель ства соста в-

ляли лица, пере е хавшие в город ские посе ления.

Таблица 12.4
Характеристика семей, по данным переписи населения 1979 г. 

и обследования 1985 г.

Типы семей
Процент семей Средний размер семьи, человек

1979 1985 1979 1985

Все семьи 100 100 3,5 3,5

В том числе семьи, состоящие:
из одной брачной пары с детьми 
и без детей

66,1 64,3 3,3 3,3

из одной брачной пары с детьми и без
детей, одного из родителей супругов 
и других родственников или без них

13,3 13,0 4,7 4,6

из двух и более брачных пар с детьми 
и без детей, одного из родителей супругов 
и других родственников или без них

4,3 6,0 6,3 6,4

из матерей (отцов) с детьми, одного из роди-
телей матери (отца)

13,7 13,7 2,6 2,5

Прочие семьи 2,6 3,0 2,9 2,9
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Из них более поло вины тех, кто приехал из сель-

ской мест ности.

К сожа лению, резуль таты опроса о поже -

ланиях и мне ниях насе ления по про ве дению

политики помощи семье с детьми не были опуб-

ли ко ваны и вряд ли были исполь зо ваны

в текущем и стра те ги че ском упра влении, в том

числе и в силу недо ста точной репре зен та -

тивности данных. Не могли исполь зо ваться

и неко торые другие све дения, полу ченные

в резуль тате выбо роч ного обсле до вания. Так,

например, вызы вали недо верие данные о доходах

за 1984 г. 

Однако, несмотря на про махи и ошибки,

трудно перео це нить это первое в истории СССР

мас совое выбо рочное социально-демо гра фи че ское

обсле до вание насе ления, которое позво лило полу -

чить детальную харак те ри стику брач ности, разво -

ди мости, рож дае мости и жилищных условий

насе ления. 
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13.1. О Р Г А Н И З А Ц И Я  И  П Р О Г Р А М М А  

П Е Р Е П И С И  1 9 8 9 г.

Учи тывая зна чи тельные изме нения в числен -

ности, составе и тер ри то ри альном раз ме щении

насе ления, Полит бюро ЦК КПСС приз нало целе со -

об разным про вести оче редную Все со юзную пере -

пись насе ления в январе 1989 г. Поста но вле нием

Совета мини стров СССР под го товка и про ве дение

пере писи были воз ло жены на Госу дар ственный

комитет СССР по ста ти стике и его органы на

местах.

Важное условие успешной под го товки и про -

ве дения пере писи – высокий уро вень мас сово-

разъяс ни тельной работы среди насе ления. Опыт

про шлых пере писей пока зывал, что от того,

насколько активно ведется эта работа, зависит сте -

пень знания насе ле нием задач пере писи и его

отно шение к ней, содей ствие пере пис ному пер со -

налу, пра виль ность ответов на вопросы пере пис -

ного листа.

Все со юзная пере пись насе ления 1989 г., как

и пред ыдущие, про во ди лась путем опроса людей

в месте их житель ства. Опра ши вали людей там,

где они живут, а не на работе или на службе,

причем там, где они живут фак ти чески, неза ви -

симо от про писки и права на жил пло щадь. Если

человек прописан по одному адресу, а фак ти чески

живет по дру гому, то его запи сы вают в пере -

писной лист в месте фак ти че ского про жи вания.

Если бы пере пись про во ди лась по месту про -

писки, то это в ряде слу чаев вызвало бы серьезные

недо ра зу мения. Например, если муж живет

вместе с женой, а пропи сан отдельно от нее, то,

учи тывая его в месте про писки, мы недос чи та -

лись бы супру же ской пары, так как муж и жена

были бы запи саны в пере писные листы в разных

местах. И нао борот: если они пропи саны в одной

квар тире, а фак ти чески живут в разных, то число

супру же ских пар в стране (сов ме стно живущих

супругов) было бы преу ве ли чено.

Опрос вели спе циально под го то вленные

работ ники – счет чики пере писи. Каж дому из них

был выделен опре де ленный уча сток тер ри тории

(например, улица, квартал, мно го квар тирный дом

или часть такого дома) – счетный уча сток, на

котором он про водил пере пись.

Счетчик при ходил в дом не меньше двух 

раз.

В первый раз – нака нуне пере писи, во время

пред ва ри тель ного обхода своего участка, который

длился пять дней, с 7 по 11 января вклю чи тельно.

Счетчик посещал каждое поме щение, где живут

или могут жить люди, хотя бы вре менно, пре ду -

преждал жителей о пред стоящей пере писи, рас -

ска зывал, если нужно, о ее целях и задачах;

соста влял полный список всех жилых поме щений

своего участка и выяснял, в какое время удобнее

опро сить живущих в той или иной квар тире,

жилом поме щении. Счетчик имел удо сто ве рение

и спе циальный жетон.

Сама пере пись нача лась 12 января. Сле -

дующая встреча со счет чиком про ис хо дила уже во

время пере писи – в один из дней с 12 по 19 января

вклю чи тельно. Кроме того, в один из дней с 22 по

26 января инструктор-кон тролер вместе со счет -

чиком про верял, не про пу стил ли счетчик кого-

нибудь, а в случае сом нения – и нас колько точно

он записал ответы. Однако такой кон трольный

обход про во дился выбо рочно: в городах и поселках

город ского типа – в каждом счетном участке,

но про ве ря лись записи только по каж дому четвер -

тому жилому поме щению; в сель ской мест ности,

где тер ри тория счетных участков, как пра -

вило, отно си тельно велика, – только в каждом
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четвертом участке, но зато про ве ря лись записи по

всем жилым поме ще ниям.

Ана ло гичный порядок пере писи был принят

в сту ден че ских, рабочих и других обще житиях.

В боль ницах, родильных домах, сана то риях,

домах отдыха (кроме одно-, двух дневных), гости -

ницах, домах кол хоз ника, поме ще ниях для

приезжих при учреж де ниях и пред при я тиях и во

всех жилых поме ще ниях, пред наз на ченных для

вре мен ного про жи вания, про жи вающих опра ши -

вали в течение пер вого дня пере писи, 12 января.

Тех, кто в этот день уезжал, опра ши вали до того,

как они уедут.

Тех, кто в ночь с 11 на 12 января нахо дился

в пути – в поездах и авто бусах даль него сле до -

вания или ожидал их отпра вления на вок залах,

авто бу сных стан циях, аэро портах, опра ши вали

спе циальные бри гады счет чиков: пас са жиров

поездов даль него сле до вания – в пути, а ожи -

дающих пас са жиров – до отъезда или отлета. Пас -

са жиров мор ских судов, нахо дя щихся в пла вании,

опра ши вали на судах и собранные све дения пере -

да вали по радио на берег.

Совет ских граждан, рабо тающих в дипло ма ти -

че ских, тор говых и других пред ста ви тель ствах

СССР за гра ницей, и про жи вающих с ними членов

их семей пере пи сы вали наши пред ста ви тель ства

и кон суль ства за рубежом. Если они выез жали за

гра ницу на короткий срок для отдыха, в коман ди -

ровку или турист скую поездку, их пере пи сы вали

дома. В СССР были пере пи саны также все ино -

странные граж дане, про жи вающие в нашей

стране в период пере писи. 

Все записи в пере писные листы счeт чики

делали со слов опра ши ва емых, не требуя доку -

ментов. Поэ тому очень важно было полу чить

точные и полные ответы. 

Допу ска лись лишь отдельные исклю чения из

пра вила.

Если в то время, когда счетчик при ходил

в квар тиру, в семье кого-нибудь не было дома,

счетчик мог запи сать о нем све дения со слов

других членов семьи, но при условии, что члены

семьи могут дать все необхо димые све дения об

отсут ствующем. В про тивном случае счетчик

запи сывал фамилию, имя и отче ство отсут ствую -

щего и опрашивал его лично, придя в квар тиру

еще раз.

Понятно, что све дения о мало летних детях

запи сы ва лись со слов роди телей или других

взрослых членов семьи. О людях, которые почему-

либо не могут гово рить, ответы давали пере вод -

чики (например, о глу хо немых) или опе куны.

При родные условия меня ются тыся че ле -

тиями. Пере мены в эко но мике совер ша ются

гораздо быстрее. Изме нения же в насе лении про -

ис ходят еще быстрее: дети рож да ются, люди уми -

рают, всту пают в брак, разво дятся, полу чают

обра зо вание, меняют место работы и место

житель ства. Насе ление города, области, страны

в целом сегодня уже не то, каким оно было вчера,

а завтра будет не тем, какое оно сегодня. Между

тем пере пись должна дать точные све дения

о числен ности и составе насе ления каждой

области, района, каж дого насе лен ного пункта;

пока зать рас се ление людей по тер ри тории

страны, как можно более близкое к обыч ному.

Таким образом, пере пись должна быть приу ро -

чена к опре де ленной дате.
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Даты пере писей в разных странах весьма раз -

личны, и это не слу чайно. Пере пись стре мятся

про во дить в то время, когда люди менее по-

движны. Тогда легче застать их в обычном месте

житель ства. При ни ма ются во вни мание также

условия работы и пере дви жения счет чиков.

В Индии, например, пере пись про водят в марте,

когда сезон дождей уже кон чился, а летняя жара

еще не нача лась. В Турции тра ди ционный срок

пере писи – октябрь: к этому вре мени выез -

жающие на лето воз вра ща ются домой.

В боль шин стве стран Север ного полу шария

насе ление наи менее подвижно в зимнее время.

Пере писи здесь чаще про водят зимой. Зима

выби ра ется для пере писи и в нашей стране.

Однако это может ска за ться на полу ченном по

ее данным распре де лении насе ления по заня -

тиям и отра слям хозяй ства. Вот почему необхо -

димо уста на вли вать особые пра вила записи

неко торых сезонных занятий (например, вод -

ников).

На выбор даты пере писи влияет и то, свя зана

ли она с дру гими обсле до ва ниями. Дата первой

совет ской пере писи 1920 г. – 28 августа – была

обусло влена тем, что одно вре менно про из во ди -

лась сель ско хо зяй ственная пере пись.

Важно пра вильно выбрать не только сезон, но

и кон кретный день пере писи, поскольку в разные

месяцы и разные дни недели интен сив ность

пере дви жения людей сильно раз ли ча ется. Дату

пере писи важно уста но вить также для пра -

вильной реги страции таких измен чивых харак -

те ри стик людей, как их воз раст, и, строго говоря,

даже срав ни тельно мед ленно изме няю щихся

приз наков, как, например, занятие, состояние

в браке и т. д.
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Переписной лист «С»
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В нашей стране люди отно си тельно менее по-

движны, как сви де тель ствует ста ти стика, в январе.

Кроме того, для неко торых рас четов важно, чтобы

све дения о насе лении были полу чены ближе

к началу года. При выборе даты начала пере писи

1989 г. приш лось исклю чить первые десять дней

месяца, когда про ходят кани кулы у школь ников,

и последние шесть, сов па дающие с зим ними сту -

ден че скими кани ку лами, когда уча щиеся часто

выез жают из места их обыч ного житель ства.

Отпали также пят ницы, суб боты, вос кре сенья

и поне дель ники, когда люди более подвижны,

чем в другие дни недели. Из остав шихся дней

для начала пере писи был выбран четверг,

12 января.

Для районов страны, связь с кото рыми

в период общей пере писи (в январе) затруд нена,

при хо дится делать исклю чение из общих сроков.

Так, в особые сроки (до начала общей пере писи)

пере пи сы ва лось насе ление отдельных районов

Край него Севера СССР и неко торых труд но до -

ступных горных районов союзных рес пу блик

Средней Азии и Закав казья.

Насе ление СССР росло срав ни тельно быстро.

Еже ми нутно в стране рож да лось при мерно десять

человек, уми рало пять. Значит, в минуту насе -

ление Совет ского Союза уве ли чи ва лось в среднем

на пять человек, в сутки – на семь тысяч, в год –

на 2,6 мил лиона. Чтобы это так назы ваемое 

«естественное дви жение» не поме шало счету насе -

ления, пере пись должна быть приу ро чена не

только к опре де лен ному дню, но и опре де лен ному

моменту – моменту пере писи.

Боль шин ство стран уста на вли вает в каче стве

момента пере писи опре де ленный час. Поскольку

люди должны быть учтены там, где они живут,

момент пере писи уста на вли ва ется обычно на пол -

ночь, нака нуне дня начала пере писи.

Момент пере писи 1989 г. – 12 часов ночи с 11

на 12 января. Если человек родился позже 12 часов,

его уже не вно сили в пере писной лист, если умер

позже ука зан ного часа — запишут, поскольку на

момент пере писи он еще был жив. Тем самым дела -

ется как бы момен тальная фото графия насе ления.

Это не значит, что пере пись про водят именно

в этот момент и счетчик являлся в дом ночью.

Опро сить более 280 млн человек в течение часа 

и даже в один день прак ти чески невоз можно.

Опрос велся в течение нес кольких сле дующих

дней, но данные соби ра лись по состоянию на 

12 часов ночи с 11 на 12 января, т. е. так, как если

бы пере пись про во ди лась в этот момент.

Неточ ность первых учетов насе ления была

обусло влена тем, что они растя ги ва лись на дли -

тельное время, за которое насе ление успе вало

сильно изме ниться. Переход к учету насе ления

по состоянию на опре де ленный день и час, так

назы ва емым «однод невным» пере писям, был серь-

езным дости же нием, что повлекло за собой

и сокра щение про дол жи тель ности пере писей.

Опро сить людей нужно успеть до тех пор,

пока они не забыли о том, что было на момент

пере писи. Вот почему самым бла го при ятным счи -

та ется ее первый день. С этой точки зрения, 

действи тельно, однод невная пере пись кажется

иде альной. В неко торых странах так и посту пают.

Информационный плакат пробной переписи 
населения. 1986 г.
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По тра диции в течение одного вос крес ного дня

пере пи сы вают, например, насе ление Турции, где

жителям запре ща ется выхо дить из дома до тех

пор, пока их не опросят. Ана ло гичный порядок

был принят и в неко торых других странах.

Однако он тре бует слишком боль шого числа счет -

чиков, соз дает неу доб ства для насе ления, а пере -

пись не должна нару шать нор маль ного течения

жизни людей. Если не хва тает ква ли фи ци ро -

ванных счет чиков, а люди знают пра вила пере -

писи, точные резуль таты можно полу чить и при

опросе в течение нес кольких дней после момента

пере писи. Так при нято в пере писях боль шин ства

стран мира.

Про дол жи тель ность пере писи зависит от

коли че ства и слож ности вопросов про граммы

пере писи, от того, как рас се лены по тер ри тории

страны люди, т. е. от плот ности насе ления.

Немалую роль играет и воз мож ность под го то вить

доста точное число счет чиков. В зави си мости от

всех этих фак торов про дол жи тель ность пере писи

коле блется в разных странах от одной–двух

недель до месяца.

В нашей стране пере писи 1959, 1970 и 1979 гг.

про дол жа лись восемь дней как в городах, так

и в сель ской мест ности. Восемь дней, с 12 по

19 января вклю чи тельно, дли лась и пере пись

насе ления 1989 г.

И все-таки ни уста но вление опре де лен ного

момента, к кото рому приу ро чи ва ются соби -

раемые све дения, ни выбор этого момента так,

чтобы он при хо дился на время, когда люди

меньше пере дви га ются, еще не гаран ти руют точ -

ного счета насе ления. И вот почему.

Говоря о насе лении, мы имеем в виду мно же -

ство людей, живущих в кон кретных насе ленных

пунктах – городах или поселках, деревнях или

селах, рас по ло женных на тер ри тории того или

иного района, области, края. Значит, и пере пись

должна учесть всех жителей насе ленных пунктов.

Но люди не оста ются на одном месте. Кроме упо -

мя ну того ранее «есте ствен ного дви жения» насе -

ления, т. е. рож дений и смертей, суще ствует

миграция. Люди меняют место житель ства – пере -

се ля ются из одного города или села в другое, едут

в другой район учиться или рабо тать, пере ез жают

ближе к род ствен никам; еже годно в нашей стране

меняют место житель ства 10–15 млн человек.

Пере дви жение не всегда свя зано со сменой места

житель ства: кто-то может уехать на непро дол жи -

тельное время отды хать, лечиться, в коман ди -

ровку, в гости. Такие поездки еще более

мно го чи сленны.

Кто на момент пере писи соста вляет насе ление

того или иного кон крет ного города или села: те,

кто здесь обычно живет, те, кто нахо дился в нем 

в этот момент, или, скажем, те, кто здесь прописан?

В зави си мости от того, кого счи тать жите лями

дан ного насе лен ного пункта, будет той или иной

и числен ность его насе ления, осо бенно в тех

городах или районах, где приезжих почему-либо

бывает много. Например, в Сочи, как и в других

курортных городах, даже зимой постоянных

жителей гораздо меньше, чем всех живущих там,

включая прие хавших на отдых.

Пере пись раз ли чает для каж дого насе лен ного

пункта и для каждой тер ри тории две кате гории

насе ления: постоянное и наличное. Постоянное

насе ление соста вляют люди, обычно живущие

в данном насе ленном пункте, неза ви симо от того,

нахо дятся они здесь на момент пере писи или нет.

Наличное насе ление соста вляют люди, нахо дя -

щиеся на момент пере писи в данном насе ленном

пункте, неза ви симо от того, про жи вают они в нем

постоянно или вре менно. В пере писях учи ты ва -

ются обе кате гории, что спо соб ствует точ ности

счета насе ления.

На момент пере писи человек может ока за ться

в гостях, на про гулке. Таких людей также счи тают

налич ными жите лями дан ного насе лен ного

пункта, если они нахо ди лись хотя и не дома, но

на тер ри тории того же город ского, посел ко вого

или сель ского Совета народных депу татов.

Иными сло вами, рамки «дан ного жилого поме -

щения» раз дви га ются от стен квар тиры до границ

тер ри тории того Совета, где квар тира нахо дится.

Ана ло гично налич ными у себя дома счи та -

ются те, кто на момент пере писи работал в ночной

смене, был на дежур стве, вел поезд даль него сле -

до вания или сопро вождал грузы, т. е. нахо дился

при испол нении слу жебных обя зан но стей, пусть

даже нес колько суток, даже если он был за пре де -

лами тер ри тории дан ного Совета. Более того,

к налич ному насе лению в момент их постоян ного

житель ства отно сятся также люди, которые

на момент пере писи насе ления нахо ди лись,
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например, в пути на авто мо билях или в таких

местах, где они не были свя заны ни с каким

жилым поме ще нием, в котором могли бы быть

пере пи саны (например, были на рыбалке или на

охоте). Таким образом, наличие чело века в том

или ином поме щении в ста ти сти че ском смысле не

тож де ственно его физи че скому наличию.

Пода вляющее боль шин ство людей нахо дится

на момент пере писи там, где они постоянно

живут, и о том, в какую кате горию насе ления их

нужно вклю чать, вопроса не воз ни кает. Они

входят в число как постоянных, так и наличных

жителей дан ного насе лен ного пункта. Соб ственно

говоря, момент пере писи уста на вли ва ется на пол -

ночь нака нуне дня начала пере писи, а пере пись

про во дится во время наи ме ньшей подвиж ности

людей именно для того, чтобы слу чаев отсут ствия

в месте постоян ного житель ства было как можно

меньше.

Как уже было ска зано, при пере писи счет чики

обхо дили жилые поме щения и соби рали све -

дения о каждом чело веке. Но, обходя поме щения,

счетчик не всегда мог встре титься сразу со всеми,

кого он должен опро сить. Неко торых он мог не

застать дома, неко торых (что допу ска лось лишь

в исклю чи тельных слу чаях) при хо ди лось пере пи -

сы вать заочно. Например, если они отсут ство вали

в течение всего срока пере писи. За этот период

могли про изойти и случаи смерти. Между тем

счетчик знал лишь при мерно, сколько людей

живет в данной квар тире или доме; заранее

составлен ного пер со наль ного списка всех жителей

у него не было. Придя в квар тиру, он должен был

прежде всего уста но вить круг тех людей, которых

ему при дется пере пи сы вать. 

Люди, как пра вило, живут семьями, и о том,

кто здесь живет и кого счетчик не застал дома,

могут скорее всего сооб щить другие члены семьи.

Таким образом, семья при пере писи играет роль, –

как говорят ста ти стики, – еди ницы наблю дения,

т. е. ячейки, слу жащей непо сред ственным источ -

ником све дений об отдельных людях. Начиная

опрос в каждой квар тире, счетчик должен прежде

всего выяс нить, сколько семей и оди ночек про жи -

Переписной лист «B»
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вает в ней постоянно или вре менно. И здесь ему

очень важно уста но вить, из кого состоит семья,

а если в квар тире их нес колько, то кто из

живущих здесь к какой семье при над лежит. 

Выяс нить, какие люди соста вляют одну

семью, можно лишь по опре де ленным объе ди -

няющим их приз накам.

Первым приз наком при над леж ности к семье

служит род ство. Семья объе ди няет людей, 

связанных между собой отно ше ниями кров ного

родства или свой ства (т. е. отно ше ниями, выте -

каю щими из брака). Не род ствен ники, даже если

они живут вместе с семьей и ведут общее хозяй -

ство, в состав семьи не вклю ча ются. Их пере пи сы -

вают отдельно.

Однако семью соста вляют не все род ствен -

ники, а только те из них, которые постоянно

живут вместе. Поскольку речь идет о пере писи

живущих в одном поме щении, вторым приз наком

семьи, есте ственно, счи та ется сов ме стное про жи -

вание. Вре менно про жи вающие здесь род ствен -

ники в состав семьи не вклю ча ются. Но постоянно

живущие в одной квар тире род ствен ники могут

быть не свя заны между собой эко но ми чески

и вести хозяй ство раз дельно. Между тем при пере -

писи важны не только род ственные, но и эко -

номи че ские отно шения. Вот почему для

окон ча тель ного отгра ни чения семьи исполь зу -

ется третий признак – наличие у сов ме стно про -

жи вающих род ствен ников общего бюджета.

Наз ван ными тремя приз на ками опре де ля лась

семья во всех после во енных пере писях насе ления.

Итак, при пере писи под семьей пони ма ется

группа людей, свя занных кровным род ством или

свой ством, про жи вающих вместе и имеющих

общий бюджет. Для того, чтобы счи тать чело века

членом живущей здесь семьи, нужно, чтобы он

жил здесь постоянно, был в род стве с дру гими

постоянно живу щими в этой квар тире людьми

и имел с ними общий бюджет, т. е. объе динял

и рас хо довал вместе с ними свои сред ства. После-

днее условие позво ляет, вместе с тем, отгра ни чить

одну семью от другой. 

Например, если в одной квар тире живут

пожилые супруги и их сын с женой и ребенком

и бюджет у них общий, т. е. если обе супру же ские

пары объе ди няют и сов ме стно рас хо дуют свои

сред ства, то это одна семья, даже в том слу чае, если

у них разные лицевые счета. Если у роди телей

бюджет свой, а у их сына с женой и ребенком свой,

то это две семьи, даже если лицевой счет у них

один. В пере писной лист (или листы) каждая семья

запи сы ва ется отдельно. Отме ченные харак те ри -

стики семьи имеют важное зна чениe для пони -

мания отличия семьи от домо хо зяй ства.

Люди, живущие вне семьи, также должны

быть учтены при пере писи. С ними счет чику осо -

бенно важно встре титься лично потому, что часто

об этих людях некому дать личные све дения.

Человек, который постоянно живет отдельно от

семьи, при пере писи счи та ется отдельно про жи -

вающим членом семьи, но только при условии,

что он под дер жи вает регу лярную мате риальную

связь с семьей (полу чает или посы лает деньги,

посылки и т. д.), нахо дится пол но стью на ижди -

вении род ствен ников или сам их содержит. Когда

человек живет один и регу лярной мате риальной

связи с род ствен ни ками не под дер жи вает, он счи -

та ется при пере писи оди ночкой, даже если у него

есть какие-либо род ствен ники, живущие в другом

месте.

Полный и точный учет семей при пере писи

исклю чи тельно важен. Для пла ни ро вания

жилищ ного стро и тель ства, про из вод ства пред -

метов дли тель ного поль зо вания, лучшей орга ни -

зации семей ного отдыха и многих других

социальных целей необхо димо знать не только

коли че ство семей в стране, но и их распре де ление

по типам: сколько семей имеют в своем составе

супру же скую пару; сколько семей сложных,

в которых состоящие в браке взро слые дети про -

дол жают жить вместе со своими роди те лями или

дру гими род ствен ни ками; сколько молодых

семей, нуж да ю щихся в особой под держке обще -

ства; сколько семей, не имеющих в своем составе

тру дос по собных, и т. д. Все это и помо гает узнать

пере пись насе ления.

Задача пере писи – полу чить све дения не

только о числен ности, но и о составе насе ления,

т. е. его распре де лении по разным социально-

демо гра фи че ским приз накам и по их соче та ниям.

Воз мож ность ком би нации, вза имо связи многих

приз наков и полу чения таким путем раз но -

сто ронней харак те ри стики отдельных социальных

групп – одно из главных пре и му ществ пере писи

как источ ника све дений о насе лении.
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Для того чтобы каж дого чело века можно было

отнести к той или иной социально-демо гра фи че -

ской группе, нужно полу чить о нем пре дус мо т-

ренные про граммой пере писи све дения. С этой

целью счетчик задавал нес колько вопросов, а затем

отмечал или запи сывал в пере писном листе

ответы на них.

Сперва выяс ня лось, сколько семей и оди ночек

про жи вает в данном жилом поме щении и кто

входит в состав каждой семьи. Затем запи сы вался

адрес данной квар тиры (дома) и заполнялся

«список про жи вающих в поме щении», где ука зы -

ва лись пои менно все про жи вающие в квар тире

(доме) на момент пере писи, т. е. в ночь с 11 на

12 января, включая про жи вающих вре менно и тех

из постоянно здесь про жи вающих, кто на момент

пере писи отсут ствовал (с ука за нием при чины

отсут ствия). Все эти све дения очень важны для

точ ности счета насе ления. Каждый человек, осо -

бенно если он пере дви гался в период пере писи,

должен запом нить, где он нахо дился на момент

пере писи.

Дальше счетчик начинал опрос членов

каждой семьи. Кого-либо из взро слых по желанию

семьи он запи сывал первым, а за ним по

порядку – остальных членов семьи. Kаждый

должен был отве тить на сле дующие 13 вопросов:

1-й вопрос. Отно шение к члену семьи, запи -

сан ному первым.

Вопрос пред наз начен для того, чтобы опре де -

лить число семей, состав каждой семьи и ее 

принад леж ность к тому или иному демо гра фи че -

скому типу в зави си мости от ее состава. При пере -

писи 1979 г. выде ля лись, например, такие типы

семей: супру же ская пара с детьми или без детей;

мать (или отец) с детьми; семья, состоящая из

двух и более супру же ских пар; неко торые другие

типы семей.

Кто из взро слых будет записан первым, боль -

шого зна чения не имеет. Однако важно точно ука -

зать род ственные отно шения к нему остальных

членов семьи (муж или жена, сын или дочь, отец

или мать, свекор или све кровь, зять или невестка

и т. п.). Эти записи позво ляют прове рить, не про -

Сопроводительный лист
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пущен ли кто-нибудь в семье, пра вильно ли отгра -

ни чена одна семья от другой.

Неко торые люди постоянно живут одни или

отдельно от семьи. В начале 1979 г. в стране нас чи -

ты ва лось около 29 мил лионов (при мерно 11%

насе ления) таких лиц. Первый вопрос пере пис -

ного листа пере писи 1989 г. вновь пре дус ма -

тривал такой вариант семей ного состояния, так

что были полу чены све дения не только о числе

семей, но и о том, сколько людей в стране живет

вне семьи. Не сле дует отож дест влять их с людьми,

никогда не состо яв шими в браке. Оди ночки

и отдельно про жи вающие члены семей –

в основном моло дежь, которой еще пред стоит

всту пить в брак, а также пожилые люди, которые

постоянно живут отдельно от своих взро слых

детей, уже соз давших соб ственные семьи.

2-й вопрос. Пол.

В ответах на вопрос о поле каж дому чело веку

отме ча ется: муж чина или жен щина. Можно ска -

зать, что пол легко опре де ля ется по имени и фами-

лии. Однако это не всегда так. Кроме того, при

обра ботке мате ри алов пере писи данные обез ли чи -

ва лись, т. е. фамилия и имя в ЭВМ не вво ди лись.

3-й и 4-й вопросы. Для постоянно здесь про жи -

ваю щего, но вре менно отсут ствую щего запи сы -

вали при чину отсут ствия, время отсут ствия.

Для вре менно про жи ваю щего запи сы вался

адрес места постоян ного житель ства.

Отметки в этих пунктах, которые счетчик

делал в соот вет ствии с тем, что запи сано в списке

про жи вающих в поме щении, ука зывали, к какой

кате гории насе ления отно сится человек –

к постоян ному или налич ному насе лению. Если

нет ни той, ни другой отметки, значит, человек

живет здесь постоянно и был налицо (в ста ти сти -

че ском смысле) на момент пере писи. Такой способ

учета обеих кате горий насе ления очень прост.

Если потом (при обра ботке мате ри алов пере писи)

к тем, у кого нет ни той, ни другой отметки, при -

ба вить вре менно про жи вающих, то мы получим

наличное насе ление, а если при ба вить вре менно

отсут ствующих – постоянное насе ление.

Важно под чер кнуть, что для разных целей тре -

бу ются све дения о разных кате го риях насе ления.

Для пра вильной орга ни зации снаб жения про до -

воль ствием и про мы шлен ными това рами, пла ни -

ро вания быто вого обслу жи вания нужно знать

наличное насе ление, т. е. сколько людей живет

здесь всего, хотя бы вре менно. Для стро и тель ства

жилых домов, школ, больниц, опре де ления тру -

довых ресурсов, для рас чета средств, необхо -

димых для выплаты пенсий и пособий, а также

других ана ло гичных потреб но стей нужны све -

дения о числе постоянных жителей. Так что кате -

гории насе ления имеют не только тео ре ти че ское,

но и вполне опре де ленное прак ти че ское зна чение.

5-й вопрос. Дата рож дения.

В ответе на него каж дому чело веку запи сы ва -

лись число, месяц и год его рож дения. По дате

рож дения – вычитая ее из даты пере писи

(12 января 1989 г.) -– ЭВМ опре де ляла число лет,

испол нив шихся чело веку, т. е. его воз раст. Под -

счет числа людей оди на ко вого воз раста дает рас-

пре де ление насе ления по воз расту.

Переписные листы и эмблема Всесоюзной 
переписи населения. 1989 г.
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Состав насе ления по воз расту и полу – очень

важная демо гра фи че ская харак те ри стика, широко

исполь зу емая в пла ни ро вании прак ти чески всех

отра слей народ ного хозяй ства. С воз ра стом так

или иначе свя заны любые события в жизни

людей. От воз раст ного состава зависит и числен -

ность самого насе ления: при прочих равных усло -

виях чем больше в насе лении молодых людей,

тем быстрее оно уве ли чи ва ется, потому что

больше родится детей. Поэ тому точные ответы на

вопрос о дате рож дения имеют исклю чи тельно

важное зна чение. Ни год рож дения, ни число,

ни месяц нельзя назы вать при бли зи тельно или

окру гленно.

6-й вопрос. Место рож дения (рес пу блика,

край, область).

Этот вопрос ста вился в пере писи для того,

чтобы уста но вить, какие изме нения про ис ходят

в раз ме щении насе ления в последние годы.

Ответы на него, вместе с отве тами на во-

прос 17 о про дол жи тель ности про жи вания, позво -

ляли изу чить миграцию между городом и селом

и между отдель ными тер ри то риями, а также на

про тя жении жизни людей.

7-й вопрос. Состояние в браке.

Счетчик отмечал один из четырех вари антов

ответа: состоит в браке; никогда не состоял(а) в

браке; вдовец, вдова; раз веден(а), разо шелся (лась).

Важно знать, что состояние в браке на момент

пере писи или в про шлом учи ты ва лось неза ви -

симо от того, заре ги стри рован ли настоящий брак

и был ли заре ги стри рован в загсе пре кра тив -

шийся брак. Например, жен щина, первый муж

которой умер, состоящая во втором, но не оформ-

ленном браке, счи та ется при пере писи не вдовой,

а состоящей в браке. Счи та ется состоящим в браке

и человек, первый брак кото рого был расторгнут,

а второй – по каким-либо при чинам не заре ги -

стри рован.

Данный вопрос зада вали, как пра вило, людям

в воз расте 16 лет и старше. Но если в браке состоит

или состоял человек моложе 16 лет, то ему в пере -

писном листе также дела лась соот вет ствующая

отметка.

Све дения о брачном состоянии людей имеют

широкое и раз но об разное при ме нение. Они позво -

ляют судить о том, как сме ня ются поко ления

в нашей стране, о ста биль ности семьи, о числе

матерей, вос пи ты вающих детей без отца,

о молодых семьях, их составе. Опи раясь на такие

данные, рас счи ты вают суммы средств на выплату

семейных пособий и другие меры помощи семьям.

По данным пере писи 1979 г., в стране нас чи -

ты ва лось при мерно 61 млн супру же ских пар.

В браке состояли 71% всех мужчин и 58% женщин

в воз расте 16 лет и старше. Довольно много было

раз ве денных и вдовых, среди последних осо бенно

много женщин стар шего воз раста – это отго лосок

минувшей войны и более высокой смерт ности

мужчин. Срав ни тельно большое число никогда не

состо явших в браке мужчин (около 24%) и женщин

(более 16%) объяс ня ется тем, что далеко не все

всту пают в брак сразу по дости жении мини маль -

ного брач ного воз раста. Данные пере писи пока зы -

вали, как посте пенно нор ма ли зу ется брачная

Перепись в труднодоступных районах Иркутской области. 
1989 г.
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струк тура насе ления. Све дения о числе никогда

не состо явших в браке, осо бенно в молодых воз ра -

стах, давали пред ста вление о перс пек тивах раз-

вития семьи, о том, сколько молодых семей может

воз ни кнуть в бли жайшем будущем.

8-й вопрос. Нацио наль ность. Для ино странцев

ука зать также граж дан ство.

Для нашей мно го на цио нальной страны он

был чрез вы чайно важен. В составе насе ления

СССР было более 100 наций и народ но стей.

Каждая из них имела все воз мож ности социаль -

ного и куль тур ного развития. Пере пись давала

необхо димые све дения для пла ни ро вания такого

развития, помо гала изу чить сложные про цессы

вза имо влияния разных народов, насе ляющих

страну. Одним из при меров такого вза имо -

влияния служил постоянный рост числа сме -

шанных браков, в которых муж и жена – люди

разных нацио наль но стей. По данным пере писи

1979 г., нас чи ты ва лось 9,9 млн семей, вклю ча -

ющих лиц разных нацио наль но стей, т. е. каждая

седьмая семья в стране была этни чески сме -

шанной. Со вре мени пере писи 1959 г. число таких

семей в сель ской мест ности уве ли чи лось в пол -

тора раза, а в городах – более чем вдвое. Пере пись

пока зы вала, как раз ви ва ется этот про цесс, в каких

группах насе ления наи более часты сме шанные

браки, нацио наль ность кого из роди телей пере ни -

мают дети в таких браках.

В совет ских пере писях был принят принцип

сам оопре де ления этни че ской при над леж ности

к тому или иному народу или нацио нальной (этни -

че ской) группе. Согласно поло же ниям совет ской

этно гра фи че ской науки, человек при над лежит

к той этни че ской общности, к тому народу,

с которым он сам счи тает себя свя занным общно -

стью языка, куль туры, быта и тому подоб ными

приз на ками. Вот почему во всех совет ских пере -

писях насе ления учи ты ва лась та нацио наль ность

(в пере писи 1926 г. – народ ность), которую назы вает

сам опра ши ваемый, причем она могла и не сов па -

дать с нацио наль но стью, ука занной в пас порте.

Для ино странных граждан в ответе на вопрос

ука зы ва лись также наз вания стран, граж да нами

которых они явля ются.

9-й вопрос. Родной язык. Ука зать также

другой язык народов СССР, которым сво бодно

вла деет.

Принцип сам оопре де ления был принят

в совет ских пере писях и для род ного языка. Здесь

запи сы ва лось наз вание того языка, который

человек сам считал родным. Если опра ши ваемый

затруд нялся отве тить, то реко мен до ва лось наз вать

язык, которым он лучше всего вла деет или

которым обычно поль зу ются в семье.

Родной язык может и не сов па дать с нацио -

наль но стью. По данным пере писи 1979 г., счи тали

родным язык своей нацио наль ности 93% насе -

ления, а 7% – языки других нацио наль но стей.

Язык играет важную роль в про цессе даль ней -

шего развития и сбли жения людей нашей страны.

Рост числа людей, сво бодно вла де ющих дру гими

язы ками народов СССР, сви де тель ствовал о повы -

шении мобиль ности людей, соз давал большие воз -

мож ности для рас ши рения меж на цио наль ного

общения. Самым рас про стра ненным среди

языков народов СССР был рус ский язык. В 1979 г.

его наз вали родным 153,5 млн человек, в том

числе 16,3 млн человек нерус ской нацио наль -

ности. Кроме того, 61,3 млн человек наз вали рус -

ский язык в каче стве вто рого языка, которым

сво бодно вла деют.

Данные пере писи о язы ковом составе насе -

ления помо гали лучше пла ни ро вать выпуск лите -

ра туры на языках народов СССР, развитие

куль туры и прос ве щения, средств мас совой

инфор мации.

10-й вопрос. Обра зо вание.

Вопрос отно сился к людям 6 лет и старше.

Отвечая на него, нужно было ука зать наи вы сший

достиг нутый уро вень обра зо вания. Воз можны

были такие вари анты ответов: высшее; неза кон -

ченное высшее; среднее спе циальное; среднее

общее; неполное среднее; начальное; не имеет

началь ного. Опре де ление уровня обра зо вания пре -

до ста вля лось самим опра ши ва емым. Здесь нужно

было быть осо бенно вни ма тель ными. Если опра -

ши ваемый затруд нялся опре де лить, какой уро вень

обра зо вания дает окон ченное им учебное заве -

дение (высшее по типу), сле до вало ска зать счет -

чику, какое именно учебное заве дение и сколько

классов либо курсов им окон чено или из какого

класса или курса он выбыл, и счетчик помогал

опре де лить достиг нутый уро вень обра зо вания.

Если счетчик встречал людей, не умеющих

читать, он отмечал это в пере писном листе.
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11-й вопрос. Окончил ли про фес сио нально-

тех ни че ское учебное заве дение.

Вопрос зада вался людям в воз расте 15 лет

и старше. Данные, полу ченные по ответам на

него, харак те ри зо вали очень важное напра вление

в развитии обра зо вания – про фес сио нально-тех ни -

че скую под го товку и исполь зо вание кадров

с такой под го товкой в отра слях народ ного хозяй -

ства.

12-й вопрос. Тип учеб ного заве дения, в кото-

ром учится.

Как и вопрос 10, он касался людей в воз расте

6 лет и старше. При этом име лось в виду обучение

на момент пере писи во всех дневных, вечерних

и заочных учебных заве де ниях и на курсах

со сроком обучения 6 месяцев и более.

Счетчик отмечал один из сле дующих вари -

антов ответа: вуз, среднее спе циальное учебное

заве дение; обще об ра зо ва тельная школа; среднее

ПТУ; иная школа (курсы).

На начало 1986/1987 учеб ного года всеми

видами обучения в стране было охва чено более

110 млн человек. К 1989 г. в СССР на 10 тыс. насе -

ления при хо ди лись 181 сту дент и 159 уча щихся

средних спе циальных учебных заве дений. 

По ответам на вопрос были полу чены данные

о распре де лении всех уча щихся по социально-

демо гра фи че ским группам, о числе людей, сов ме -

щающих работу с обуче нием. Они необхо димы

для того, чтобы оха рак те ри зо вать мас штабы под -

го товки кадров в стране и союзных рес пу бликах

и знать, сколько спе циа ли стов получит народное

хозяй ство в пред стоящие годы.

13-й вопрос. Источ ники средств суще ство -

вания.

Ответ на вопрос должен дать общую харак те -

ри стику того вида дея тель ности или поло жения

в обще стве, которые опре де ляют, откуда человек

полу чает сред ства к жизни: работа на пред -

приятии, в учреж дении; работа в кол хозе; работа

в кооп ера тиве; работа у отдельных граждан; инди -

ви ду альная тру довая дея тель ность; личное под -

собное хозяй ство; пенсия или пособие;

сти пендия; другой вид госу дар ствен ного обес пе -

чения (для вос пи тан ников дет ских домов и школ-

интер натов, лиц, живущих в домах-интер натах

для пре ста релых и инва лидов и т. п.); иной

источник. Для тех, кто не имел само стоя тель ного

источ ника средств суще ство вания, отме ча лось,

что они нахо дятся на ижди вении род ствен ников.

В отличие от пред ыдущих пере писей, при

которых учи ты вался только один источник,

в пере писи 1989 г. людям, имеющим более одного

источ ника средств суще ство вания, ука зы ва лись

два источ ника. Например, рабо тающим пен сио -

нерам счетчик отмечал, что они рабо тают на пред -

приятии или в учреж дении и полу чают пенсию;

сту дентам, полу чающим сти пендию и помощь от

род ствен ников, – сти пендия и на ижди вении

и т. д.

По ответам в соче тании с дру гими све де -

ниями были полу чены данные о распре де лении

занятых в народном хозяй стве по полу и воз расту,

нацио наль ности и обра зо ванию, опре де лены

источ ники средств суще ство вания семей раз ного

типа, полу чены данные о социальном составе пен -

сио неров, о том, сколько ижди венцев при хо дится

на одного рабо таю щего, и другие све дения.

Распре де ление всех людей на занятых обще -

ственно-полезным трудом и не занятых – одна из

важных социально-эко но ми ческих харак те ри стик

насе ления. В СССР уже к концу 1930 г. была лик -

ви ди ро вана без ра бо тица и обес пе чена воз мож -

ность полной заня тости. Число рабо тающих

в народном хозяй стве неу клонно уве ли чи ва лось.

За 20 лет, про шедших между пере пи сями насе -

ления 1959 и 1979 гг., оно уве ли чи лось почти на

36 млн человек и соста вило более поло вины насе -

ления (51,5%). Число нера бо тающих в рас чете

на 100 занятых в обще ственном про из вод стве,

напротив, посте пенно уме нь ша лось. Одно вре -

менно росло число пен сио неров и сти пен ди атов.

Данные пере писи о распре де лении по источ -

никам средств суще ство вания пока зы вали,

насколько эффек тивно исполь зу ются тру довые

ресурсы в народном хозяй стве, давали необхо -

димую инфор мацию для соста вления балансов

тру довых ресурсов на отдельных тер ри то риях.

Пере чи слен ными три над цатью вопро сами

исчер пы ва ются све дения, которые были собраны

при пере писи о каждом жителе страны. Сле -

дующие пять вопросов зада ва лись не всем, а выбо -

рочно – в каждом четвертом жилом поме щении.

Как и в других странах, это дела лось для эко -

номии вре мени и средств при сборе данных и их

после дующей обра ботке. Для такого допол ни тель -
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ного опроса из имею ще гося у счет чика списка

всех квартир (одно квар тирных домов) его участка

была заранее ото брана каждая четвертая по

порядку квар тира (или дом) неза ви симо от того,

сколько людей и кто именно живет в ото бранных

квар тирах. Отбор, таким образом, был непред на -

ме ренным, а выбор кон кретных квартир – слу -

чайным.

Всем постоянно живущим на момент пере -

писи в ото бранных таким путем квар тирах были

заданы сле дующие вопросы:

14-й вопрос. Место работы (полное наз вание

пред при ятия, учреж дения, кол хоза).

15-й вопрос. Занятие по этому месту работы

(дол жность или выпол няемая работа).

Ответы на вопросы 14 и 15 позво ляли полу -

чить све дения об эко но ми че ской струк туре насе -

ления, т. е. о распре де лении рабо тающих по

отра слям народ ного хозяй ства. Первое дает пред -

ста вление о харак тере инди ви ду аль ного труда.

Например, сле сарь, рабо тающий на маши но стро и -

тельном заводе, и сле сарь в ЖЭК выпол няют

сходную работу. Маши нистка рай ис пол кома по

харак теру своего труда не отли ча ется от маши ни -

стки заво до упра вления. Отрасль народ ного хозяй -

ства опре де ля ется ролью пред при ятия или

учреж дения, где человек рабо тает, в системе обще -

ствен ного раз де ления труда. С этой точки зрения,

рабо таю щими в маши но стро ении счи та ются

и сле сари, и маши ни стки, словом, все рабочие

и слу жащие пред при ятия. Вопрос о месте работы

позво ляет полу чить данные о распре де лении

работ ников по отра слям народ ного хозяй ства. Для

большей точ ности све дений ответ на вопрос необ-

хо димо запи сы вать так, чтобы было ясно, к какой

отрасли хозяй ства отно сится пред приятие, на

котором рабо тает опра ши ваемый.

Про фес сио нальную харак те ри стику насе -

ления дает его состав по заня тиям. Однако задача

изу чения занятий не исчер пы ва ется уста но вле -

нием числен ности людей, выпол няющих ту или

иную работу или зани мающих те или иные

должности. Исклю чи тельно важное зна чение

имеют вопросы, свя занные с двумя кру пными

обоб щен ными про фес сио наль ными груп пами:

занятых пре и му ще ственно физи че ским и

занятых пре и му ще ственно умственным трудом.

Данные пере писи 1979 г. пока зали, что среди

занятых в народном хозяй стве при мерно 95 млн

было занято пре и му ще ственно физи че ским

и около 40 млн человек – пре и му ще ственно умст-

венным трудом. Доля первых от пере писи к пере -
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писи сокра ща ется, вторых – воз ра стает, что отра -

жает дости жения научно-тех ни че ского про гресса

и основные тен денции в исполь зо вании тру довых

ресурсов. Выяс нение занятия при пере писи – одна

из наи более сложных частей ее прoграммы.

Занятие как вид фак ти чески выпол няемой

работы надо отли чать от про фессии, т. е. занятия,

к кото рому име ется под го товка. Счетчик запи -

сывал именно фак ти че ское занятие, выпол -

няемую работу или дол жность.

Кроме того, если опра ши ваемый работал

в нескольких местах или имел нес колько

занятий, он ука зывал то, которое считал для себя

основным. Такой порядок записи принят и в том

случае, если человек часть года рабо тает на одном

пред приятии, а часть года – на другом. Однако

тот, кто рабо тает весной, летом и осенью на

сезонных работах (например, на тор фо раз ра ботках

или водном транс порте), а на момент пере писи не

работал, называл место работы и занятие

в последнем сезоне.

16-й вопрос. Обще ственная группа.

Ответы на этот вопрос давали общее пред ста -

вление о социальном составе насе ления нашей

страны и пока зы вали, при срав нении с дан ными

пред ыдущих пере писей, как он изме нился, как

идет про цесс сбли жения классов и социальных

групп нашего обще ства.

В пере писи выде ля лись и учи ты ва лись 

следующие обще ственные группы: рабочие; слу -

жащие; кол хоз ники; лица, занятые инди ви ду -

альной тру довой дея тель но стью; слу жи тели

культа.

Обще ственная группа для тех, кто рабо тает,

опре де ля ется, как пра вило, на осно вании ответов

на вопросы о месте работы и занятии. Ижди венцы

отдельных лиц при над лежат к той же обще -

ственной группе, что и те, на чьем ижди вении

они нахо дятся; пен сио неры, сти пен ди аты

и занятые в личном под собном хозяй стве – к той

обще ственной группе, к которой они при над ле -

жали до выхода на пенсию или до того, как

начали полу чать сти пендию или зани маться

личным под собным хозяй ством. Таким путем ока -

зы ва ется воз можным полу чить све дения о

социально-клас совой струк туре всего насе ления.

17-й вопрос. Про дол жи тель ность непре рыв -

ного про жи вания в данном насе ленном пункте.

Этот вопрос содержит три части. Сна чала

счетчик выяснял, про жи вает ли опра ши ваемый

в данном насе ленном пункте непре рывно с рож -

дения или нет. Если нет, то он запишет, в каком

году человек сюда пере се лился. Кроме того,

отмечал, из какого насе лен ного пункта опра ши -

ваемый пере ехал — город ского или сель ского. Не

счи та лось изме не нием места житель ства и пере -

се ление из одного села в другое в пре делах одного

адми ни стра тив ного района.

При этом нужно под чер кнуть, что речь идет

о непре рывном про жи вании. Если опра ши ваемый

выезжал их дан ного насе лен ного пункта на срок

шесть месяцев или более, то про дол жи тель ность

про жи вания счи та ется с того вре мени, когда он

вер нулся. Исклю чение соста вляют лишь случаи

выезда для про хож дения срочной военной

службы и за гра ницу. Такие выезды непре рыв -

ности про жи вания не нару шают.

Важно принимать во внимание, что когда

счетчик спра шивал, с какого года человек здесь

непре рывно про жи вает, то име ется в виду про жи -

вание не в данной квар тире или доме по дан ному

адресу, а в данном насе ленном пункте – городе,

поселке или селе.

При опре де лении про дол жи тель ности непре -

рыв ного про жи вания в данном насе ленном

пункте учи ты ва ется время фак ти че ского про жи -

вания, а не время, с кото рого человек здесь про-

писан.

Вопрос был пред наз начен для полу чения

данных о миграции, т. е. о пере ездах людей 

и семей с одних тер ри торий на другие. Пере пись

пока зы вала числен ность и социально-демо гра фи -

че ский состав коренных жителей и пере е хавших

из других мест. Такая инфор мация имела важное

зна чение для пра виль ного опре де ления раз ме -

щения тру довых ресурсов по тер ри тории страны,

для мате риаль ного и быто вого обес пе чения людей,

пере ез жающих на новое место житель ства, для

при нятия мер по улуч шению условий их жизни.

По данным выбо роч ного социально-демо гра -

фи че ского обсле до вания насе ления 1985 г., 43%

людей хотя бы один раз меняли место житель -

ства. При этом 60% из тех, кто жил на новом месте

не с рож дения, жили непре рывно на новом месте

к моменту обсле до вания 10 лет и более. Среди

всех менявших место житель ства 74% – люди,
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пере е хавшие в город ские посе ления; из них более

поло вины пере се ли лись в города и поселки из

сель ской мест ности.

18-й вопрос. Для жен щины ука зать:

а) сколько детей родила;

б) сколько из них живы.

Вопросы обра щены только к жен щинам,

которым испол ни лось 16 лет, как замужним, так

и не состоящим в браке. Лишь в случае, если более

молодая жен щина имеет или имела детей, дела -

лась соот вет ствующая запись.

Учи ты ва лось общее число рож денных детей,

неза ви симо от того, живы они на момент пере -

писи или нет, и неза ви симо от того, живут они

вместе с матерью или отдельно. Число живых

детей учи ты ва лось на момент пере писи. Если

все рож денные дети живы, то в пункте «б» 

и в пункте «а» запи сы ва лось одно и то же число.

Если кто-либо из рож денных детей умер, то

в пункте «б» запи сы ва лось число живых на

момент пере писи.

Ука занные све дения нужны для углу блен ного

изу чения зако но мер но стей роста насе ления, для

опре де ления перс пектив развития семьи в разных

районах страны.

Данные пере писи помо гали пла ни ро вать даль -

нейшее развитие демо гра фи че ской поли тики

госу дар ства. Они необхо димы также для опре де -

ления будущей числен ности и состава насе ления

как страны в целом, так и отдельных ее регионов.

Таковы 18 вопросов пере писи, харак те ри -

зующие отдельных людей или семьи.

Сле дующие семь вопросов пред наз на чены для

полу чения све дений о жилищных усло виях насе -

ления.

19-й вопрос. Период постройки дома.

20-й вопрос. Мате риал наружных стен дома.

Эти све дения позво ляли опре де лить, сколько

людей и сколько семей живут в старых домах,

сколько в совре менных, в том числе постро енных

в последние годы, в соче тании с харак те ри стикой

мате ри ала стен.

В ответе на 21-й вопрос – о том, кому при над -

лежит дом, счетчик отмечал, при над лежит ли

дом госу дар ственной, кооп ера тивной, обще -

ственной орга ни зации, жилищно-стро и тель ному

кооп ера тиву или нахо дится в личной соб ствен -

ности граждан.

Люди, живущие в мно го квар тирных домах,

могут не знать, когда построен дом, из какого
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мате ри ала его стены и кому он при над лежит. Поэ -

тому жильцам таких домов ответы на 19-й, 20-й

и 21-й вопросы счетчик запи сывал по данным

жилищно-ком му нальных орга ни заций. Все све -

дения о жилищных усло виях людей, живущих

в инди ви ду альных домах, были полу чены со слов

опра ши ва емых.

Сле дующие четыре вопроса пред наз на чены

для харак те ри стики соб ственно жилищных

условий.

22-й вопрос. Тип жилого поме щения.

Здесь счетчик отмечал, про жи вает ли семья

(оди ночка) в инди ви ду альном доме или зани мает

его часть, в отдельной или общей квар тире,

в обще житии или каком-либо другом жилом

поме щении, или сни мает квар тиру (ком нату)

у отдельных граждан.

Нужно иметь в виду, что отдельной квар тирой

жилое поме щение счи та ется только в том случае,

если в нем про жи вает одна семья (или оди нокий

человек). Например, в квар тире, на которую

выписан один лицевой счет, про жи вают роди тели

с сыном, его женой и ребенком. Будет ли их квар -

тира отдельной? Выяс нить это можно, ори ен ти -

руясь на состав живущих и род ственные

отно шения между ними. Напомним, что семьей

при пере писи счи та ется группа лиц, свя занных

кровным род ством или свой ством, сов ме стно про -

жи вающих и имеющих общий бюджет. В данном

случае люди про жи вают сов ме стно и свя заны род -

ствен ными отно ше ниями. Значит, одна здесь

семья или две, зависит от того, общий ли у них

бюджет. Если у старшей и у младшей супру же -

ских пар бюджет раз дельный, т. е. каждая из них

ведет хозяй ство само стоя тельно, то они должны

счи таться раз ными семьями, а квар тира — общей

квар тирой. Если бюджет общий, т. е. все они одна

семья, то квар тира при пере писи счи та лась

отдельной.

23-й вопрос. Бла гоу строй ство жилого поме -

щения.

Здесь счетчик отмечал, есть ли в квар тире

элек три че ство, цен тральное ото пление, водо -

провод и кана ли зация, газ и другие удоб ства,

и какие именно.

24-й вопрос. Число зани маемых жилых

комнат.

Отвечая на вопрос, сле до вало иметь в виду,

что жилыми ком на тами, кроме соб ственно

комнат, счи та ются также ман сарды, уте пленные
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тер расы и веранды, обо ру до ванные и при годные

для постоян ного про жи вания в них в течение

всего года.

Если семья или оди ночка зани мает только

часть ком наты, то в пере писном листе так и было

отме чено.

25-й вопрос. Размер пло щади.

В ответе на вопрос ука зы ва лись в целых ква -

дратных метрах общая (жилая плюс вспо мо га -

тельная) и отдельно жилая пло щадь. Если

про жи вающим в квар тире размер жилой пло -

щади, как пра вило, изве стен, то общую пло щадь

для точ ного ответа на вопрос им, воз можно, при -

хо ди лось уточ нять. Пло щадь каких поме щений

квар тиры вклю ча ется в общую пло щадь, по-

дробно ука зы ва лось в инструкции.

Пере пись насе ления 1989 г. – первая в нашей

стране за после во енные годы пере пись, в которой

наряду со све де ниями о насе лении были собраны

све дения и о его жилищных усло виях. Конечно,

необхо димые для пла ни ро вания жилищ ного

стро и тель ства данные о числе постро енных

домов и квартир, о числе людей, улуч шивших

свои жилищные условия, наша ста ти стика

имела. Вклю чение таких вопросов в про грамму –

важ нейшее пре и му ще ство пере писи 1989 г.

Ответы на них позво лили полу чить све дения

о жилищных усло виях раз личных социально-

демо гра фи че ских групп насе ления во всех

регионах страны; о развитии жилищной кооп е-

рации, о сте пени обес пе чен ности людей жильем

и о его бла гоу строй стве. Пере пись пока зы вала,

какие группы насе ления осо бенно нуж да ются

в улуч шении жилищных условий, сколько семей

еще живет в общих, тесных и небла гоу стро енных

квар тирах, сни мает жилье, каков состав таких

семей.

В 1989 г. на одного жителя страны при хо ди -

лось в среднем 15 ква дратных метров общей пло -

щади жилья. Однако распре де ление ее в рас чете

на одного чело века заметно коле ба лось по рес -

публикам и обла стям, в город ской и сель ской

мест ности. В 1986 г. было вве дено 120 млн кв. м

общей пло щади жилых домов, против 105 млн

в 1980 г. и 113 млн кв. м в 1985 г. Пере пись пока -

зы вала, сколько еще и каких квартир и домов

нужно построить, чтобы уско рить решение

жилищной про блемы – обес пе чить к 2000 г.

каждую семью отдельной квар тирой или инди ви -

ду альным домом.

Такова про грамма пере писи насе ления 1989 г.

ЧИСЛО И СОСТАВ СЕМЕЙ В СССР 

ПО ИТОГАМ ПЕРЕ ПИСИ 1989 г.

Все со юзной пере писью насе ления 1989 г.

учтено 73,1 млн, что на 6,8 млн, или на 10%,

больше, чем было в 1979 г. В среднем за год 

коли че ство семей между послед ними пере пи сями

уве ли чи ва лось на 0,7 млн. Попол нение осу -

ществлялось главным образом из числа моло дежи

в воз расте до 30 лет, среди которой еже годно

заклю ча лось более двух мил лионов, или четыре

пятых всех браков. В то же время растор га лось

почти по мил лиону браков еже годно, в резуль тате

чего уве ли чи ва лось количе ство неполных семей

и оди ночек. Зна чи тельная часть семей распа лась

вслед ствие пре ры вания брака смертью одного из

супругов, осо бенно среди мужчин. По данным

последней пере писи, доля вдов в воз расте 60 лет

и старше соста вила 55%, а вдовцов – 13%. Про ис -

хо дило также раз де ление сложных семей, со-

стоящих из двух и более брачных пар, на про стые

семьи.

Под влия нием этих фак торов скла ды ва лась

дина мика числа семей, которая харак те ри зу ется

сле ду ющим (по итогам после во енных пере писей

насе ления):

Число семей1

В семьях на дату последней пере писи про жи -

вало 255,8 млн человек, или 88% насе ления

страны. Кроме того, 13 млн (5%) членов семей про -

жи вали отдельно от семьи, но были свя заны с ней

общим бюджетом. Не имевшие семьи или утра -

тив шие связь с ней (оди ночки) соста вили 16,4 млн

человек (6%). Удельный вес людей, живущих вне

Год 
переписи

Всего

Число семей, миллионов

В городских
поселениях

В сельской
местности

1959 50,3 24,4 25,9

1970 58,7 34,0 24,7

1979 66,3 42,4 23,9

1989 73,1 49,7 23,4
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семьи, срав ни тельно невысок в Сред не ази ат ском

регионе, Грузии, Азер бай джане (4–6%) и более зна -

чи телен в боль шин стве рес пу блик евро пей ской

части страны (11–15%). Это обусло влено отчасти

быстрым ростом городов в западных районах

страны, а также тем, что в кру пных городах этих

регионов сосре до то чены вузы и уни вер си теты,

прив ле ка ющие моло дежь из других рес пу блик.

Повы шение при роста числа семей в стране

в 1970-е гг. и сни жение его в после дующем деся ти -

летии объяс ня ется в основном изме не ниями воз -

растной струк туры насе ления. Если в 1970-е гг.

в брачный воз раст всту пала отно си тельно мно го -

чи сленная моло дежь поко лений, родив шихся

в 1950-х гг., когда рож дае мость была на высоком

уровне, то в 1980-е гг., при рост моло дежи

в брачном воз расте замед лился вслед ствие сокра -

щения рож дае мости в 1960-х гг. и темп уве ли -

чения числа браков в 1979–1988 гг. сни зился.

Кроме того, в 1980-е гг. наблю дался устой чивый

рост числа разводов, соста вивших в среднем 

за год 938 тыс. по срав нению с 757 тыс.

в 1970–1978 гг.

За период между 1959 и 1989 гг. про ис хо дило

пере ра спре де ление семей между город скими

и сель скими посе ле ниями. Число семей в городах

уве ли чи лось более чем вдвое и теперь в 2,1 раза

пре вы шает число семей в сель ской мест ности, где

оно уме нь ши лось на 10%. Эти изме нения свя заны

с оттоком насе ления из сел в города, который осо -

бенно интен сивно про ис ходил в 1959–1978 гг.,

когда город еже годно при нимал в среднем по

1,5 млн мигрантов. В 1979–1988 гг. отток сель ских

жителей сни зился до 900 тыс. в год.

Осо бенно суще ственным был при рост числа

семей в регионах с высокой рож дае мо стью –

Средней Азии, Казах стане и Азер бай джане, где он

составил за 1959–1988 гг. 80–100% по срав нению

с 45% по СССР в целом. Раз личным было также уве -

ли чение числа семей в город ской и сель ской мест -

ности. К началу 1960-х гг. только в четырех рес пу б-

ликах – России, Латвии, Армении и Эстонии –

доля город ских семей пре вы шала на 3–12 про -

центных пунктов долю сель ских семей. В Азер бай -

джане и Турк ме ни стане эти соот но шения были

равны, а в остальных рес пу бликах число сель ских

семей нам ного пре вы шало число город ских. 

В 1989 г. семьи горожан пре о бла дали во всех рес пу б-

ликах, кроме Тад жи ки стана, Кыр гыз стана, Узбе ки -

стана и Мол довы, где сох ра ня ется низкая

подвиж ность насе ления и про дол жают пре о бла -

дать сель ские семьи. Удельный вес город ских

семей в этих рес пу бликах соста влял 40–46% при

66% в среднем по СССР. В Турк ме ни стане, Грузии

и Азер бай джане доля семей, про жи вавших

в городах, соста вляла 52–57% в Казах стане, Бела -

руси, на Укра ине, в Литве и Армении – 61–69%;

в Латвии, Эстонии и России – 72–74%.

Кемерово, в квартиру проходчика шахты имени Калинина
пришла счетчик Светлана Клевцова

Среднегодовой прирост, тысяч семей

1959–1969 760 878 – 118

1970–1978 846 934 – 88

1979–1988 677 720 – 43
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Размер семьи изме нился нез на чи тельно.

В среднем по СССР про изошло уме нь шение 

с 3,7 чело века в 1959 г. до 3,5 в 1989 г., среди город -

ских семей – соот вет ственно с 3,5 до 3,3 и среди

сель ских – с 3,9 до 3,8. Это сни жение явля ется

резуль татом сдвигов в струк туре семей по числу

членов: уве ли чи лась доля небольших семей,

состоящих из двух–четырех человек, и сокра тился

удельный вес кру пных – из пяти и более человек.

Осо бенно заметной такая тен денция была среди

город ских семей, что видно из данных, представ-

ленных в  таблице 13.3.

Размер семьи суще ственно раз ли ча ется по рес -

пу бликам. 

В Бела руси, Мол дове и при бал тий ских рес пу б-

ликах семьи состоят из отно си тельно неболь-

шого числа членов (при мерно в 90% семей размер

их не пре вы шает четырех человек), тогда как

в рес пу бликах Средней Азии, Азер бай джане

семьи с пятью и более чле нами соста вляют, как

пра вило, больше поло вины. В этих рес пу бликах

осо бенно много таких семей в сель ской мест -

ности. Например, в селах Узбе ки стана их нас чи -

ты ва ется 72%, а Тад жи ки стана – 77%. Средний

размер сель ской семьи здесь соста вляет 3–7 человек.

Вели чина семьи в Сред не ази ат ском регионе

в целом, а также в Азер бай джане уве ли чи лась за

1959–1988 гг. как в городе, так и на селе. Из других

рес пу блик – в России, на Укра ине, в Бела руси,

Литве и Мол дове – за этот период про изошло

заметное сни жение раз меров семей в город ской

и сель ской мест но стях, в Казах стане – уме нь -

шение в городе и небольшое уве ли чение на селе,

в Грузии и Армении – уве ли чение в городах и со-

х ра нение при мерно на одном уровне в селах; почти

не изме нился размер семьи в Латвии к Эстонии.

Пре о бла дали семьи, состоящие из одной

супру же ской пары (с детьми или без детей). По

данным пере писи насе ления 1989 г., на них при -

Главный вычислительный центр Государственного комитета СССР по статистике. 
С помощью электронной техники обрабатываются результаты Всесоюзной переписи населения 1989 г. 

Семьи, состоящие из

2–4 человек 5 человек и более

1959 1989 1959 1989

Все население 73,7 81,6 26,3 18,4

Городское 79,0 85,7 21,0 14,3

Сельское 68,7 72,7 31,3 27,3

Распре де ление семей по размеру, в процентах
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хо дится 78% всех семей. При мерно одна шестая

часть этих семей вклю чает мать или отца одного

из супругов и других род ствен ников. При рост

числа семей с одной супру же ской парой не-

с колько замед лился в 1980-е гг., что свя зано с изме-

не нием воз раст ного состава насе ления и уве ли-

че нием числа разводов. Семьи, состоящие из двух

и более брачных пар, включая роди телей одного

из супругов, срав ни тельно нем но го чи сленны (5%).

Это в основном семьи, в которых всту пив шие 

в брак молодые люди про дол жали жить неко торое

время вместе с роди те лями одного из супругов. По

данным обсле до вания молодых семей, про ве ден -

ного в 1989 г., таких супру же ских пар было 65%.

Важно под чер кнуть, что коли че ство сложных

семей растет, их удельный вес в общем числе

семей с 1970 по 1988 гг. уве ли чился с 3,7 до 5%.

Вместе с тем, как пока зало обсле до вание, молодые

семьи пред по чи тают жить отдельно от роди телей.

Однако у них отсут ствует воз мож ность полу чить

жилье сразу же после всту пления в брак. Устой -

чиво повы ша ются числен ность и удельный вес

неполных семей, состоящих из матерей (отцов) 

с детьми. За два истекших деся ти летия их стало

больше на два с лишним мил лиона, или на 31%.

Попол нение этой группы семей в основном про -

ис ходит за счет как разводов, так и вне брачных

рож дений. За период с 1969 по 1989 гг. сред не го -

довое число рож дений в стране уве ли чи лось на

23,9%, при этом у женщин, состо явших в заре ги -

стри ро ванном браке, оно выросло на 20,8%, а у не

состо явших – на 56,8%. Опе ре жающий рост числа

вне брачных рож дений в большей мере наблю да -

ется в город ских посе ле ниях, чем на селе. Так,

в городе при уве ли чении общего числа рож дений

за ука занный период на 37,8% число рож дений

у женщин, состо явших в заре ги стро ванном браке,

выросло на 34%, а у не состо явших – на 77,3%.

В составе семей по рес пу бликам име ются опре -

де ленные раз личия. В боль шин стве рес пу блик

евро пей ской части страны, где на темпах есте -

ствен ного при роста насе ления в зна чи тельной

мере ска зы ва лись изме нения воз растной струк -

туры, в 1970-е гг. про изошло уве ли чение удель -

ного веса семей раз личных типов, которое

в 1980-х гг. сме ни лось сни же нием. Это отно сится,

в част ности, к семьям, состоящим из одной

брачной пары. Во многих рес пу бликах в минувшем

деся ти летии заметно повы си лись число и доля

семей с двумя и более брач ными парами, 

Счетчик проводит перепись в многодетной семье Анатолия и Людмилы Корж
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а также неполных семей. Первые уве ли чи лись

в основном, как отме ча лось выше, в связи с труд -

но стями полу чения моло до же нами своего жилья,

а рост вторых обусло влен повы ше нием разводов

и вне брачных рож дений. Уро вень таких рож -

дений у женщин, не состо явших в заре ги стри ро -

ванном браке, в общем числе рож дений по СССР

в целом соста влял 11%, а, например, в России –

14%, Латвии – 16%, Эстонии – 25%.

В ряде рес пу блик ази ат ской части страны

вслед ствие устойчиво высоких уровней рож дае -

мости сло жи лась отно си тельно ровная воз растная

струк тура насе ления, спо соб ствующая рав но мер -

ному есте ствен ному при росту. Это опре де ляет

в зна чи тельной мере и тен денцию изме нения

числа семей. В последние два деся ти летия доля

семей с одной брачной парой, соста вляющая

около 60% всех типов семей, оста ва лась при мерно

на одном уровне. При сох раняющейся тра диции

больших семей уве ли чи ва лись число и удельный

вес сложных семей, вклю ча ющих в свой состав

две и более брачные пары с детьми или без них,

роди теля одного из супругов и других род ствен -

ников. Сни зи лось в то же время во многих слу -

чаях число неполных семей – матерей (отцов)

с детьми.

Общее число семей, имеющих детей в воз -

расте до 18 лет, соста вило в СССР, по данным

пере писи 1989 г., 44,7 млн, или 61% всех семей.

По срав нению с 1979 г. коли че ство таких семей

уве ли чи лось. Однако в большей мере воз росли

без детные семьи, а из числа семей с детьми

самый высокий удельный вес зани мают одно -

детные семьи. 

Изме нение состава семей за 1970–1988 гг.

Число семей, миллионов В процентах к итогу

1970 1979 1989 1970 1979 1989

Все семьи 58,7 63,3 73,1 100 100 100

В том числе и семьи, состоящие из:
брачной пары 37,3 43,8 47,9 63,6 66,1 65,6

брачной пары, родителя одного из
супругов, других родственников или
без них

9,4 8,8 9,0 16,0 13,3 12,3

двух и более брачных пар, родителя
одного из супругов, других родствен-
ников или без них

2,2 2,8 3,7 3,7 4,3 5,0

матери (отца) с детьми 6,8 7,9 8,9 11,6 11,8 12,2

Таблица 13.4

Число семей, миллионов В процентах к итогу

1979 1989
1989

в % к 1979
1979 1989

Все семьи 66,3 73,1 110,2 100 100

Семьи, в которых нет детей 
в воз расте до 18 лет

23,9 28,4 118,6 36,1 38,9

Семьи, имеющие детей до 18 лет 42,2 44,7 105,5 63,9 61,1

В том числе семьи:
с 1 ребенком

21,9 20,4 93,3 33,0 27,9

с 2 детьми 13,7 16,8 122,0 20,7 22,9

с 3 и более детьми 6,8 7,5 111,1 10,2 10,3

Распре де ление семей по числу детей
Таблица 13.5
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В 1989 г. в СССР в среднем на одну семью при -

хо ди лось 1,1 ребенка, на город скую семью –

1 ребенок, сель скую – 1,4. По рес пу бликам этот

пока за тель коле блется от 0,9 на Укра ине, в Бела -

руси и при бал тий ских рес пу бликах до 2,1–

3,1 в рес пу бликах Средней Азии.

В Бела руси и при бал тий ских рес пу бликах за

1979–1988 гг. число семей с одним ребенком

умень ши лось, а с двумя, тремя и более детьми уве -

ли чи лось. Однако эти изме нения были не столь

зна чи тель ными, и одно детные семьи оста ются

пре о бла даю щими по срав нению с двух дет ными.

Среди рес пу блик семьи с одним ребенком больше

всего рас про стра нены в России, на Укра ине, в Бела -

руси, Мол дове, Литве, Латвии и Эстонии. В Казах -

стане, Армении и Грузии наи больший удельный

вес (от 36 до 42%) соста вляют семьи с двумя

детьми, а в сред не ази ат ских рес пу бликах и в Азер -

бай джане – семьи, имеющие трех и более детей (от

44 до 62%).

Из 82,8 млн детей и подро стков в воз расте до

18 лет, про жи вающих в семьях, 73,1 млн, или

88,2%, при хо дится на имеющие в своем составе

брачные пары. Доля детей в таких семьях наи -

более высока в рес пу бликах Средней Азии, Азер -

бай джане и Армении (91–95%). В Бела руси,

Казах стане, Грузии и Мол дове она соста вляет по

89%. В то же время почти 12% детей про жи вают

в неполных семьях, не имея чаще всего отца или

(реже) матери. В город ских посе лениях удельный

вес таких детей заметно выше (14,1%), чем в сель -

ской мест ности (8,2%). Среди рес пу блик осо бенно

высока доля детей (13–19%), про жи вающих

в неполных семьях, в России, на Укра ине, в Литве,

Латвии и Эстонии, где наи более часто рас па да -

ются семьи вслед ствие разводов.

Итоги пере писей насе ления позво ляют харак те -

ри зо вать изме нения нацио наль ного состава семей.

В 1989 г. 60,3 млн, или 62,5%, соста вили одно на цио -

нальные семьи и 12,8 млн, или 17,5% – этни чески

сме шанные семьи, состоящие из лиц разных нацио -

наль но стей. Число таких семей в СССР росло. С

1970 г. оно уве ли чи лось в город ских посе лениях в

1,7 раза, а в сель ской мест ности – в 1,4 раза. Дина-

мика этого процесса  показана в таблице 13.6

Доля нацио нально-сме шанных семей зна чи -

тельно раз ли ча ется по рес пу бликам и типам посе -

лений. В город ских посе ле ниях она почти вдвое

выше, чем в сель ской мест ности. Это свя зано

с большей раз но род но стью нацио наль ного состава

город ского насе ления. Этни чески сме шанные

семьи соста вляют при мерно третью часть город -

Заместитель начальника Московского городского управления статистики (справа) 
и оператор (слева) контролируют запись информации с переписных листов на магнитные носители 

с помощью оптических читающих устройств «Бланк-6»
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1 Общество: статистический аспект. Сборник аналитических
материалов и прогнозов. Выпуск II. М.: Pеспубликанский
информационно-издательский центр, 1992. С. 95.
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ских семей в Мол дове, на Укра ине, в Бела руси

и Латвии. Среди сель ского насе ления наи более

рас про стра нены сме шанные семьи в Казах стане

и Латвии. Наи ме ньший про цент нацио нально-

сме шанных семей как в городе, так и на селе –

в Азер бай джане и Армении.

Суще ственные раз личия в фор ми ро вании

и развитии семей по рес пу бликам пре до пре де -

ляют необхо ди мость диф фе рен ци ро ван ного под -

хода к раз ра ботке соот вет ствующих социально-

эко но ми че ских про грамм по регионам страны.

В боль шин стве рес пу блик евро пей ской части

страны, где пре о бла дают мало детные семьи

и растет число неполных семей, пер во оче ред ного

решения тре буют про блемы укре пления семьи

и повы шения рож дае мости. В сред не ази ат ских

и других рес пу бликах с высоким при ро стом насе -

ления и мно го дет ными семьями важное зна чение

имеют вопросы пла ни ро вания раз мера семьи, спо -

соб ствующие рас про стра нению регу ли ру емой

рож дае мости и улуч шению здо ровья матери

и ребенка.

Решение всех этих задач вза имо свя зано

с ростом эко но ми че ской само стоя тель ности семьи,

улуч ше нием жилищных условий, рас ши ре нием

воз мож но стей заня тости насе ления, повы шением

бла го со стояния семей, уровня обра зо вания

и куль туры.

Число национально-смешанных 
семей, тысяч

В процентах ко всем семьям 

1970 1979 1989 1970 1979 1989

Все население 7915 9877 12 807 13,5 14,9 17,5

Городское 5964 7679 10 018 17,5 16,1 20,2

Сельское 1955 2198 2789 7,9 9,2 11,9

Таблица 13.6

Динамика изменения этнически смешанных семей
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Таблица 14.1 
Пока за тели есте ствен ного дви жения насе ления России, 1985–1994 гг.

Год

На 1000 человек населения

Родившихся Умерших
Естественный 

прирост

Коэффициент 
младенческой 

смертности

1985 16,6 11,3 5,3 20,7

1986 17,2 10,4 6,8 19,3

1987 17,2 10,5 6,7 19,4

1988 16,0 10,7 5,3 18,9

1989 14,6 10,7 3,9 17,8

1990 13,4 11,2 2,2 17,4

1991 12,1 11,4 0,7 17,8

1992 10,7 12,2 – 1,5 18,0

1993 9,4 14,5 – 5,1 19,9

1994 9,6 15,7 – 6,1 18,6

Распад СССР и про воз гла шение независимого

государства, Рос сий ской Феде рации, в августе

1991 г. вызвали дли тельные нега тивные демо гра -

фи че ские послед ствия, которые трак то ва лись

как «демо гра фи че ский кризис» и даже как «ката -

строфа»1. Осно ва нием этого яви лось, прежде

всего, изме нение пого довых пока за телей числа

рож дений и смертей, сви де тель ствующих об

откла ды вании «до лучших времен» сна чала рож -

дений вторых и третьих детей, а затем и об

отказе от рож дений первых детей. Все это проис-

ходило на фоне роста смертности. Показатели

естественного движения населения России, при-

веденные в таблице 14.1, свидетельствуют об

изменении тенденции воспроизводства насе-

ления – переходе от позитивного сальдо рождае-

мости и смертности к негативному. Естественная

убыль населения, начавшаяся с 1992 г., имела

длительные последствия. Эта тенденция   вклю-

чала не только повышение общей смертности, 

но и рост младенческой смертности, т. е. смерт-

ности детей в возрасте до 1 года в расчете на

1000 родившихся живыми (таблица 14.1). К этому

добавилось  снижение числа официально зареги-

стрированных браков и увеличение числа

абортов.

14.1. П Р И Ч И Н Ы  И  У С Л О В И Я  П Р О В Е Д Е Н И Я

М И К Р О П Е Р Е П И С И  1 9 9 4 г.
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Таблица 14.2
Возрастные коэффициенты рождаемости населения России

Таблица 14.3
Прерывание беременности (аборты), Россия

Год
Родившихся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49

1985–1986 46,9 165,7 117,5 63,0 24,5 4,3 0,3

1987 48,5 170,6 122,6 67,8 27,8 6,1 0,2

1988 49,6 167,9 114,1 61,8 25,6 5,6 0,2

1989 52,5 163,9 103,1 54,6 22,0 5,0 0,2

1990 55,0 156,5 93,1 48,2 19,4 4,2 0,1

1991 54,2 145,9 82,7 41,5 16,5 3,7 0,2

1992 50,7 132,9 72,4 34,9 13,9 3,2 0,2

1993 47,3 119,1 63,7 28,7 11,0 2,5 0,2

1994 49,1 119,4 66,8 29,4 10,6 2,3 0,1

1980 1990 1995

Всего абортов, тыс. 4506,0 4103,4 2766,4

Число абортов у первобере-
менных, тыс.

– 188,8 177,7

Число абортов на 100 родов 204,4 205,9 202,6
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Для пони мания про цессов, про ис хо дивших

в сфере рож дае мости, обра тимся к пово зрастным

коэф фи ци ентам рож дае мости (таблица 14.2).

Только в группе самых молодых женщин

изме нениe рож дае мости не прио брело явно выра -

женной тен денции. В когортах 20–24 года, 25–29,

30–34 и 35–39 лет сни жение рож дае мости про яви -

лось абсо лютно четко. Причем в группе 20–

24 года и 25–29 лет сни жение рож дае мости про -

яви лось более мягко по срав нению с воз растной

группой 30–34 года. В этой группе сокра щение

рож дае мости в 2 с лишним раза озна чало отказ от

рож дения вторых и после дующих детей. Число

абортов пре вы шало число родов, причем доля

абортов у пер во бе ре менных выросла с 4,6% до

6,4% в общем числе абортов (таблица 14.3).

Лишь начиная с 2007 г. число абортов стало

меньше, чем число родов. Отказ от деторождения

усиливал негативное влияние роста младенческой

смертности на процесс воспроизводства населения

России. 

Разрыв между продолжительностью жизни

мужчин и женщин увеличился за 1990–1992 гг.

на полгода, составив 11,5 лет (11,3 – для город-

ского и 12,8 – для сельского населения), к 1993 г.

разница  достигла уже 13 лет2.

Наиболее распространенной причиной смерти

населения в первые 9 месяцев 1994 г. являлись

болезни системы кровообращения: 54% всех

смертей регистрировалось по данной причине.

Смертность по этой группе заболеваний выросла за

первое полугодие 1994 г. по сравнению с анало-

гичным периодом 1993 г. на 11%. В 1991–1992 гг. –

на 17%. С 1993 г. смертность в России от неестест-

венных причин вышла на второе место, ее доля

среди всех причин смерти за 9 месяцев 1994 г. соста-

вила 16%. На третьем месте среди причин смерт-

ности в 1994 г. стояли новообразования – 15% от

общего количества смертей3. Усилились межрегио-

нальные различия в демографических процессах.

Значительно увеличился миграционный при-

рост населения России и, по оценкам Госком-
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стата, достиг в 1994 г. почти 800 тыс. человек.

По сравнению с 1993 г. чистый миграционный

приток населения в страну возрос в 1,9 раза,

а в сравнении с 1992 г. – в 4,5 раза. Миграционные

процессы, имея в целом как положительные, так

и отрицательные черты, являлись  дополни-

тельным фактором, способствующим усилению

социальной напряженности во многих регионах

страны4.

В 1990-е гг., после распада СССР, многие образо-

вавшиеся независимые государства провели пере-

писи населения. В России перепись была  назна-

чена на 1999 г. (через 10 лет после переписи

1989 г.), но эта дата  неоднократно переносилась.

Ката стро фи че ский характер демо гра фи че -

ских про цессов в тран сфор ми рую щейся России

тре бовал наличия акту альной ста ти сти че ской

инфор мации о насе лении. Демо графы забили тре -

вогу. Наконец, Вер ховный Совет Рос сий ской Феде -

рации 22 декабря 1992 г. принял поста но вление

№ 4182-1 «О нео тложных мерах по изу чению

насе ления и демо гра фи че ских перс пектив Рос -

сий ской Феде рации».

Вер ховный Совет Рос сий ской Феде рации

поста новил:

1. Про вести в начале 1994 г. выбо рочное

социально-демо гра фи че ское обсле до вание

(микро пе ре пись) насе ления и при сту пить в

текущем году к под го товке оче редной Все рос сий -

ской пере писи насе ления 1999 г.

Госу дар ствен ному коми тету Рос сий ской Феде -

рации по ста ти стике в месячный срок пред ста -

вить Пра ви тель ству Рос сий ской Феде рации

пред ло жения об орга ни за ционных прин ципах

и финан сово-хозяй ственном обес пе чении микро -

пе ре писи 1994 г., в июле 1993 г. – пред ло жения

по орга ни за ционно-хозяй ствен ному обес пе чению

Все рос сий ской пере писи насе ления 1999 г.

2. Пра ви тель ству Рос сий ской Феде рации:

пре дус мо треть в феде ральном бюджете на

1993–1994 гг. выде ление необхо димых средств

для финан си ро вания под го товки, про ве дения

микро пе ре писи насе ления 1994 г., авто ма ти зи ро -

ванной обра ботки и издания ее мате ри алов,

а начиная с 1996 г. по 2001 г. вклю чи тельно –

выде ление бюджетных ассиг но ваний на ана ло -

гичные цели при ме ни тельно к Все рос сий ской

пере писи насе ления 1999 г.;

раз ра бо тать в 1993–1994 гг. научно обос но -

ванную кон цепцию и прогноз демо гра фи че ского

развития России на перс пек тиву, а также при -

нять нео тложные меры по решению наи более

острых про блем наро до на се ления;

обра зо вать при Пра ви тель стве Рос сий ской

Феде рации и испол ни тельных органах власти на

местах на обще ственных началах меж ве дом -

ственные коор ди на ционные советы (комиссии)

из ква ли фи ци ро ванных спе циа ли стов с воз ло же -

нием на них функций пред ва ри тельной демо гра -

фи че ской экс пер тизы про ектов социально-

эко но ми че ского развития страны и ее тер ри -

торий, а также кон троля за про ве де нием

социально-демо гра фи че ской поли тики;

рас смо треть вопрос о целе со об раз ности под -

го товки еже годных нацио нальных докладов Пре-

зи денту Рос сий ской Феде рации и Вер хов ному

Совету Рос сий ской Феде рации о состоянии и тен -

ден циях демо гра фи че ского развития России,

поло жения семьи, женщин и детей с пред ло -

Основные итоги микропереписи населения 1994 г.
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жениями по решению наи более острых про б-

лем;

обес пе чить сов ме стно с Рос сий ской ака де -

мией наук соот вет ствующие иссле до вания

в области наро до на се ления и решить вопрос

об издании в стране спе циаль ного демо гра фи че -

ского жур нала;

опре де лить сов ме стно с Рос сий ской ака де мией

наук потреб ность страны в кадрах спе циа ли стов-

демо графов и обес пе чить, начиная с 1993 г., их

под го товку и выпуск.

Таким образом, поста но вле нием была наме -

чена широкая про грамма научно-обра зо ва тельной

и изда тель ской дея тель ности в области демо -

графии. Не все было выпол нено, но главные

пункты состо ялись – это про ве дение микро пе ре -

писи насе ления 1994 г. и под го товка еже годных

нацио нальных докладов о демо гра фи че ском раз-

витии России.

Вслед за поста но вле нием ВС РФ Госу дар -

ственный комитет Рос сий ской Феде рации по ста -

ти стике (Гос ком стат России) 10 января 1993 г.

издал приказ № 02, согласно кото рому руко во ди -

тели всех орга ни заций и подраз де лений госу дар -

ственной ста ти стики должны были при нять

поста но вление Вер хов ного Совета к руко вод ству

и испол нению. Упра влению демо гра фи че ской ста -

ти стики сов местно с Упра вле нием финан си ро -

вания ста тор ганов и орга ни зации работ по

развитию СИС до 21 января 1993 г. пред пи сы ва -

лось под го то вить проект поста но вления Пра ви -

тель ства Рос сий ской Феде рации об орга ни за -

ционных прин ципах, финан сово-хозяй ственном

обес пе чении микро пере писи 1994 г., а также

о меро при я тиях по выпол нению других пору -

чений, содер жа щихся в поста но влении ВС РФ

от 12 декабря 1992 г.

Упра вление демо гра фи че ской ста ти стики

должно было внести пред ло жения о соз дании

Постоянной пере писной комиссии Гос ком стата

России, ее задачах, функ циях, коли че ственном

и пер со нальном составе.

Нужно было раз ра бо тать и пред ста вить на

утвер ждение руко вод ству Гос ком стата России

согла со ванные с заин те ре со ван ными мини стер -

ствами и ведом ствами:

– про грамму и мето ди че ские поло жения

микро пе ре писи насе ления 1994 г. (в срок до 1 фев-

раля 1993 г.);

– про грамму раз ра ботки мате ри алов микро пе -

ре писи насе ления 1994 г. (до 1 марта 1993 г.).

Оба эти доку мента пред пи сы ва лось обсу дить

на засе да ниях Научно-мето до ло ги че ского совета

и Постоянной пере писной комиссии. ГИВЦ

должно было раз ра бо тать до 1 февраля 1993 г.

и пред ста вить на утвер ждение руко вод ству Гос -

ком стата России согла со ванный с Упра вле нием

демо гра фи че ской ста ти стики проект основных

поло жений орга ни зации обра ботки мате ри алов

микро пе ре писи насе ления 1994 г.

Упра вление Гос ком стата и ГИВЦ должны

были под го то вить для пред ста вления Пра ви тель -

ству РФ проект пред ло жений по орга ни за ционно-

хозяй ствен ному и тех ни че скому обес пе чению

Все рос сий ской пере писи насе ления 1999 г.

Разделы А, Б и 1 бланка микропереписи населения 1994 года
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Начало раздела 2 бланка микропереписи населения 1994 года

Как видим, в этом приказе Госкомстата объ-

единены  мероприятия, направленные на подго-

товку проведения выборочной микропереписи

населения 1994 г. и Всероссийской переписи насе-

ления 1999 г. Это свидетельствует о недоучете

сложности обеих работ, различающихся по своим

целям и задачам, по охвату населения, требую-

щих больших затрат труда, существенного мате-

риально-технического обеспечения и формирова-

ния специально подготовленных кадров.
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14.2. П Р О  В Е  Д Е Н И Е  И  И Т О Г И  

М И К Р О  П Е  Р Е  П И С И  1 9 9 4 г.

Поста но вле нием Совета мини стров РФ № 231

от 15 марта 1993 г. было решено про вести 5-про-

центную микро пе ре пись насе ления путем опроса

граждан по месту житель ства5. Выбо рочная сово -

куп ность фор ми ро ва лась как 5-процентная

выборка счетных участков пере писи насе ления

1989 г. Реги страция всех све дений должна была

про во диться на момент 12 часов ночи с 13 на

14 февраля 1994 г. Срок про ве дения микро пе ре -

писи был уста но влен с 14 по 23 февраля. Собира-
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лись данные о постоянном населении, в том

числе  о временно отсутствующих. Программа

микропереписи включала как демографические

сведения, так и данные о жилищных условиях,

уровне образования, источниках средств суще-

ствования. Всего переписной лист включал

10 разделов, состоящих из 49 пунктов. Наряду

с традиционными вопросами  переписной лист

включал и ряд новых вопросов. В частности,

помимо обычного вопроса о родном языке

был предусмотрен вопрос о разговорном языке,

которым опрашиваемый пользуется дома,

в учебном заведении, на работе. Важным новше-

ством было введение  двух дополнительных кате-

горий  в вопрос о брачном состоянии: состоит ли

в зарегистрированном браке, состоит в незареги-

стрированном браке, – что позволило впервые

непосредственно измерить уровень фактической

брачности в стране. Большое значение имело

также включение в программу микропереписи

вопроса об ожидаемом числе детей. Этои сведения

должны были дать преставление о границах воз-

можного повышения рождаемости в случае про-

ведения соответствующей демографической

политики.

Для пере ход ного периода, который пере жи -

вала Россия, была харак терна социальная неста -

биль ность: рост пре ступ ности, появление лиц без

опре де лен ного места житель ства и без работы.

Для обес пе чения нор мальных условий выпол -

нения обя зан но стей счет чиков Мини стер ство

вну тренних дел Рос сий ской Феде рации взяло на

себя опре де ленные обя за тель ства, которые ого ва -

ри ва лись в письме от 30 ноября 1993 г. № 1/5107

за под писью заммини стра А.Н. Кули кова, разо-

сланном по системе МВД и в Гос ком стат России. 

В этом письме органам МВД пред пи сы ва лось ока -

зы вать содей ствие сотруд никам Гос ком стата

и обес пе чи вать над ле жащий обще ственный

порядок. В связи с тем что зна чи тельная часть

вре мени работы счет чиков при хо ди лась на

вечернее время, особое вни мание пред пи сы ва -

лось уде лить местам с повы шенной кри ми но -

генной обста новкой, и местам ско пления лиц без

опре де лен ного места житель ства6. 

Осо бен ности пере ход ного периода ска за лись

на форме при вле чения работ ников для про ве -

дения микро пе ре писи насе ления. Это уже не

было «доб ро вольно-при ну ди тельной» обя зан но -

стью участ ника, как в совет ское время. С каждым

работ ником заклю ча лось тру довое согла шение.

При этом работник должен быть предъя вить

справку об объеме выпол ненных работ при про ве -

дении микро пе ре писи, на основе которой про из -

во ди лась оплата. Инструк торы-кон тро леры

прив ле ка лись на период с 7 по 28 февраля 1994 г.

Оплата счет чиков была диф фе рен ци ро вана

исходя из сто и мости опроса одного рес пон дента

(в среднем 200 руб., по состоянию на ноябрь

1993 г.) и числен ности насе ления на данном счет -

ном участке.

В про екте сметы рас ходов на микро пе ре пись

1994 г., пред ста вленном в Мини стер ство финан-

сов России, пре дус ма три ва лись зат раты на наем

авто транс порта, на арендную плату за поме -

щения инструк тор ских участков, слу жебные

коман ди ровки (в том числе в связи с обуче нием

пере пис ного пер со нала).

После окон чания микро пе ре писи прив ле ка -

лись допол ни тельные работ ники по коди ро ванию

и кон тролю бланков. Нагрузка на коди ров щика

уста на вли ва лась в количестве 235 рес пон дентов

в день; срок их работы – 2 месяца (с 15 марта по

15 мая 1994 г.).

В январе 1994 г. нача лась поставка пер со -

нальных ком пью теров (ПЭВМ AT-386 SX 33MHz,2/

120 Mb). Кроме того, при раз ра ботке мате ри алов

микро пе ре писи исполь зо ва лись ком пью теры,

поста вляемые в рамках госу дар ственной про -

граммы пере хода Рос сий ской Феде рации на меж -

ду на родную систему учета и ста ти стики. В связи

с уси ле нием миграции и рас ши ре нием перечня

нацио наль но стей и языков для раз ра ботки мате -

ри алов микро пе ре писи насе ления 1994 г. Гос ком -

стат России внес изме нения в алфа витный

сло варь нацио наль но стей и алфа витный сло варь

языков пере писи 1989 г.

Основные итоги микропереписи населения

были готовы уже к концу 1994 г. В письме Гос ком -

стата от 15 декабря 1994 г. № 5-1-8/351, адре -

сованном руко во ди телям местных органов

госу дар ственной ста ти стики, под пи санном

членом Кол легии Гос ком стата России Е.Б. Михай -

ловым, ука зы ва лось, что Гос ком стат России пла -

ни рует опу бли ко вать в 1995 г. восемь сбор ников

с мате ри а лами микро пе ре писи насе ления 1994 г.,
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макеты которых по мере готов ности будут высы -

ла ться для све дения регио нальным коми тетам

ста ти стики7. Бро шюра – сборник с основ ными

ито гами – была пере дана Пра ви тель ству РФ

в декабре 1994 г. Фраг менты этого мате ри ала

были вклю чены в ука занное письмо Гос ком стата

от 15 декабря 1994 г. Ниже вос про из во дится текст

этого доку мента (со всеми осо бен но стями орфо -

графии и пунк ту ации).

«Неко торые фраг менты ана ли ти че ского мате ри -

ала Гос ком стата России об основных итогах микро -

пе ре писи насе ления 1994 г.

1. В России уже многие деся ти летия наблю да ется

небла го при ятное соот но шение полов – женщин во всем

насе лении заметно больше, чем мужчин. Микро пе ре -

пись зафик си ро вала неко торое ухуд шение этого соот -

но шения: муж чины соста вили 46% опро шен ного

насе ления против 47% в 1989 г., жен щины – соот вет -

ственно 54% против 53%. Усу гу бление данной дис про -

порции обусло влено, главным образом, ростом и без

того зна чи тельной смерт ности мужчин: по срав нению

с 1989 г. ее общий пока за тель уве ли чился на 45%

(у женщин – на 24%). За минувшие после все общей пере -

писи пять лет ожи да емая про дол жи тель ность жизни

мужчин уме нь ши лась с 64,2 до 58,9 лет (у женщин –

с 74,5 до 71,9 лет). Средний воз раст мужчин по данным

микро пе ре писи на 5 лет меньше, чем у женщин:

33,4 года против 38,3 лет.

Ухуд ши лись по срав нению с 1989 г. и про порции

воз раст ного состава рос сиян. Падение рож дае мости

обусло вило сокра щение с 24,5% до 23,2% доли детей

и подро стков в воз расте до 16 лет и еще более уси лило

про цесс ста рения насе ления – удельный вес людей в воз -

расте старше тру дос по соб ного уве ли чился с 18,5%

до 20,6%. Согласно меж ду на родным кри те риям насе -

ление России счи та ется старым уже с конца 60-х

годов, ныне же 11% рос сиян нахо дится в воз расте

65 лет и старше. Доля тру дос по соб ного в воз растном

отно шении насе ления соста вила 56,2% против 56,9%

в 1989 г.

2. Мате ри алы микро пе ре писи допол нили све дения

о совре менной ситуации с рож дае мо стью и ее тен ден -

циях в бли жайшей перс пек тиве. Сопо ста вление полу -

ченных данных с ито гами все общей пере писи 1989 г.

сви де тель ствует о заметном сни жении частоты

дето рож дений: доля женщин в воз расте 18 лет

и старше, родивших только одного ребенка, повы си -

лась за это время с 27% до 30%, а трех и более детей –

сокра ти лась с 22% до 18%. Удельный вес женщин дан -

ного воз раста, вообще не имеющих детей, уве ли чился

с 16% до 17%, причем среди 20–29-летних женщин, на

которых при хо дится две трети еже годных рож -

дений – соот вет ственно с 30% до 35%. В резуль тате

доля одно детных семей воз росла по срав нению с 1989 г.

с 51% до 54% при одно вре менном сокра щении удель ного

веса семей с двумя (с 39% до 37%), тремя и более

детьми (с 9,9% до 9,4%).

Неу те ши тельны и репро дук тивные планы

женщин фер тильной воз растной группы 18–44 лет:

24% женщин этого воз раста, не имевших на момент

микро пе ре писи детей, вообще не наме рены обза во -

диться ими, 41% – пред по ла гают родить только

одного ребенка, 31% – двух и 3,4% – трех и более детей.

Не пла ни руют пов торных рож дений 76% женщин ука -

зан ного воз раста, уже имеющих одного ребенка, и всего

4% из имеющих двух детей наме ре ва ются родить

третьего.

3. Про грамма микро пе ре писи пре дус ма три вала

полу чение све дений о нацио нальном составе насе ления.

Ответ на вопрос о нацио нальной при над леж ности

запи сы вался, как это при нято при пере писях, со слов

опра ши ва емых, нацио наль ность детей опре де ля лась

роди те лями.

С учетом роста нацио наль ного самос оз нания,

заметно акти ви зи ро вав ше гося в последние годы, пере -

чень нацио наль но стей, народ но стей и этни че ских

групп при под счете итогов микро пе ре писи был зна чи -

тельно рас ширен – со 128 (все общая пере пись 1989 г.)

до 176. Почти все они ока за лись пред ста влен ными

в выбо рочной сово куп ности.

Согласно этому перечню 83% учтен ного микро пе -

ре писью насе ления соста вили рус ские, 3,8% – татары,

2,3% – укра инцы, 1,2% – чуваши, 0,9% – баш киры, 0,7% –

бело русы, по 0,5% – немцы, армяне и удмурты, по 0,4% –

мордва, марийцы, аварцы и казахи, по 0,3% – осе тины,

буряты, саха (якуты), кабар динцы и евреи.

Струк тура нацио наль ного состава рос сиян по

срав нению с 1989 г. нес колько изме ни лась. Во многом

это свя зано с тран сфор ма цией межго су дар ственных

мигра ционных про цессов – этни че ской мигра цией

в госу дар ства ближ него зару бежья и вынуж денной

имми гра цией оттуда в основном рус ско языч ного 

населения, а также эми гра цией в страны даль него

зару бежья. Среди наи более мно го чи сленных нацио наль -

но стей воз росла по срав нению с 1989 г. доля рус ских (на

1,4 пункта) и армян (на 0,1 пункта) при одно вре менном
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сокра щении удель ного веса укра инцев (на 0,6 пункта),

бело русов, евреев и немцев (на 0,1 пункта).

Пода вляющая часть опро шен ного насе ления (95%)

счи тают родным язык своей нацио наль ности. Помимо

рус ских, это осо бенно харак терно для тувинцев

и тувинцев-тоджинцев (соот вет ственно по 99%), бал -

карцев, кара ча евцев, кабар динцев, ингушей (по 98%),

турок-мес хе тинцев (97%), ады гейцев, якутов (по 96%)

и народов Даге стана (88–100%). Как и в 1989 г., наи -

меньший удельный вес наз вавших родным язык своей

нацио наль ности отмечен у многих народов Севера

(4–30%), евреев (11%) и карелов (43%). Они в боль шин стве

своем назы вали родным рус ский, по-преж нему являю -

щийся языком меж на цио наль ного общения. В целом же

среди нерус ского насе ления 28% опро шенных наз вали

рус ский родным и 63% – вторым языком, которым сво -

бодно вла деют.

При микро пе ре писи впервые полу чены све дения

о том, на каком языке говорят рос сияне дома, на

работе, в учебных заве де ниях и дош кольных учреж де -

ниях. Как выяс ни лось, свыше поло вины (52%) нерус ского

насе ления обща ется дома на рус ском языке (в том

числе в город ских посе ле ниях – 69%, в сель ской мест -

ности – 30%). Удельный вес раз го ва ри вающих по-русски

на работе суще ственно выше – 82% (в городах – 96%, на

селе – 59%). В учебных заве де ниях и дош кольных учреж -

де ниях рус ским языком поль зу ются 86% учтенных

микро пе ре писью нерус ских (97% горожан и 72% сель ских

жителей).

Более других обща ются на языке своей нацио наль -

ности: дома – тувинцы (96%), народы Кав каза (96–75%),

турки-мес хе тинцы (92%), якуты (91%), алтайцы (74%),

цыгане (72%), буряты, мокша (по 65%), баш киры (64%),

татары (61%), эрзя (60%), нагай баки (55%), марийцы

(53%) и чуваши (51%); на работе – якуты (77%), тувинцы

(70%) и алтайцы (57%); в учебных заве де ниях и дош коль-

ных учреж де ниях – якуты (75%) и тувинцы (70%).

4. В про цессе микро пе ре писи была полу чена инфор -

мация о про дол жи тель ности про жи вания насе ления по

месту постоян ного житель ства и уста но влено,

что 42% опро шенных рос сиян хотя бы раз в жизни его

сме нили. При жи ва е мость пере е хавших на новое место -

жи тель ство в целом отно си тельно высокая: 38% рес -

пон дентов живут там 25 лет и более, 33% – от 10 до

24 лет.

При всем раз но об разии спектра причин пере езда,

глав ными из них явля ются раз личные семейные

обстоя тель ства (на них сосла лись 57% рес пон дентов),

пере мена места работы (19%) и посту пление в учебные

заве дения (9,5%). Среди других причин можно выде лить

неу стро ен ность быта (5,5% рес пон дентов), неже лание

жить в сель ской мест ности (3,5%), невоз мож ность

устро иться на работу (1,9%), обо стрение меж на цио -

нальных отно шений (1,8%) и необхо ди мость пере мены

кли мата в связи с состоя нием здо ровья (1,4%).

Однако за последние 2–3 года моти вация мигран -

тами смены преж него места житель ства суще ственно

изме ни лась. По срав нению с дан ными еди но вре мен ного

выбо роч ного обсле до вания причин миграции, про ве ден -

ного Гос ком статом России в 1991 г., в 1,6 раза (с 8,3%

до 13%) воз росла доля рес пон дентов, сме нивших

в 1991–1993 гг. место житель ства по при чине обо -

стрения меж на цио нальных отно шений, включая тре -

бо вание обя за тель ного вла дения языком титульной

нацио наль ности. Не слу чайно 69% всех наз вавших эту

при чину соста вили рус ские.

В то же время ощу тимо уме нь ши лась доля рес пон -

дентов, свя завших переезд на новое место житель ства

с посту пле нием в учебные заве дения (с 23% до 12%); это

само по себе тре вожно, поскольку может быть обуслов-

лено не только мате риаль ными обстоя тель ствами

(невоз мож но стью для все боль шего числа роди телей

ока зы вать необхо димую помощь уехавшим на учебу

детям из-за общего удо ро жания жизни, мно го кратным

повы ше нием тарифов на всех видах пас са жир ского

меж ду го род него транс порта и т. д.), но и наблю даю -

щимся в последние годы у опре де ленной части моло -

дежи пред поч те нием к заня тиям мелкой ком мер че ской

дея тель но стью, как пра вило, доста точно доходной

и не тре бующей обра зо вания.

Прак ти чески вдвое – с 20% до 11% – сокра тился

удельный вес мигрантов, моти ви ро вавших переезд на

новое место житель ства пере меной работы, что свя -

зано, главным образом, с отсут ствием гарантий

найти там жела емую работу на под хо дящих усло виях,

воз рос шими слож но стями социаль ного обустрой ства

и доро го визной самого пере езда.

5. Обоб щение ответов насе ления на вопрос про -

граммы микро пе ре писи об источ никах средств суще -

ство вания пока зало, что прин ци пи ально новыми

воз мож но стями полу чения доходов, пре до ста влен ными

в рамках про во димых в стране реформ, пока вос поль -

зо ва лась нез на чи тельная часть рес пон дентов. Пред -

при ни ма тель скую дея тель ность, как источник дохода,

наз вало 1,2% обсле до ван ного насе ления, доходы от фер -

мер ской дея тель ности – 1,1% сель ских жителей, от
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соб ствен ности (диви денды от сдачи в аренду жилья,

авто мо биля, другой соб ствен ности) – 0,1% опро -

шенных. Однако здесь сле дует иметь в виду, что ответ

на этот вопрос, как и на другие вопросы про граммы

микро пе ре писи, запи сы вался со слов рес пон дентов, без

под твер ждения какими-либо доку мен тами.

Почти поло вина (45%) учтенных микро пе ре писью

рос сиян опре де лили источ ником средств суще ство -

вания зара ботную плату на пред при я тиях, в орга ни -

за циях и учреж де ниях всех форм соб ствен ности.

В 1989 г. такие доходы полу чало 52% заня того насе -

ления страны. Сни жение доли живущих на зар плату

обусло влено рядом причин, среди которых можно обоз -

на чить абсо лютный и отно си тельный при рост насе -

ления пен си он ного воз раста, сокра щение объемов

про из вод ства и напря жен ность на рынке труда, поя-

вив шиеся воз мож ности заняться инди ви ду альной тру -

довой дея тель но стью и т. д.

При ни маемые госу дар ством меры по защите наи -

более социально уяз вимых слоев насе ления, наряду

с ростом числа пен сио неров, про яви лись в трех -

кратном уве ли чении доли рос сиян, полу чающих пенсию

и раз личные госу дар ственные пособия – с 18% в 1989 г. до

48% в 1994 г. При этом пенсию по воз расту в каче стве

источ ника средств суще ство вания наз вали 21% рес пон -

дентов, раз личные пособия – 24% (в основном на детей

и подро стков – 84;), пенсию по инва лид ности – 2,3%, по

случаю потери кор мильца – 0,7%, сти пендию полу чали

2,8% опро шенных, пособие по без ра бо тице – 0,5%.

Заметно повы си лась актив ность насе ления в по-

исках допол ни тельных источ ников доходов. Удельный

вес рес пон дентов, ука завших два источ ника средств

суще ство вания, уве ли чился с 14% в 1989 г. до 40%, среди

них пятая часть наз вала зара ботную плату и доход

от лич ного под соб ного хозяй ства, 11% – пенсию и доход

от лич ного под соб ного хозяй ства, 6% – зара ботную

плату и пенсию. Доля семей, имеющих земельные

участки (под собное хозяй ство, садовые, дачные

участки и ого роды) повы си лась с 47% в 1989 г. до 58%

в 1994 г.

Наличие трех и более источ ников средств суще -

ство вания отме чено у 3% учтенных пере писью рос -

сиян».

Этот документ дает замечательное свидетель-

ство характерных черт тех лет:  в нем содержится

ссылка на международные критерии, которые

начали входить в официальную статистику; дела-

ется акцент на проблемы межнациональных кон-

фликтов, заставляющих людей менять место

жительства; отмечается боязнь родителей отпус-

кать детей на учебу в другое место;  указывается

на повышение значимости сверхсмертности

мужчин; подчеркивается сохранение регуляр-

ности выплаты пособий и пенсий и нерегуляр-

ность выплаты заработной платы. Существенно

и характерное для начального периода распада

СССР преобладание  русского языка в качестве

средства межличностного общения не только на

работе, но и дома, которое было выявлено по

данным микропереписи.

Данные микропереписи 1994 г. подтвердили

сохранение негативных тенденций в рождае-

мости. В связи с этим все большую актуальность

приобретала миграция как источник противос-

тояния начинавшейся депопуляции населения

России.

К сожа лению, руко вод ство страной не сде лало

сколько-нибудь серьезных выводов из резуль татов

микро пе ре писи. Не были раз ра бо таны меро при -

ятия демо гра фи че ской поли тики, которые бы

позво лили пере ло мить сфор ми ро вав шиеся тен -

денции мало дет ности и отказа от рож дений (так

называемой «сво боды от детей»). К нега тив ному

влиянию эко но ми че ских фак торов пере ход ного

периода доба ви лась сек суальная рево люция: сни -

жение воз раста всту пления в половую жизнь при

повы шении воз раста рож дения пер вого ребенка.

Этот про цесс сопро вож дался ростом числа

абортов. Именно в это время сфор ми ро ва лось

суженное осно вание воз растно-половой пира -

миды, болез ненно про явив шееся спустя 18–20 лет

и получившее название «демографической ямы».

Микроперепись 1994 г. нельзя считать абсо-

лютно репрезентативной. Тем не менее струк-

турные соотношения, полученные на ее основе,

дают основание для выводов о положении семьи

и демографической ситуации в целом. Материалы

микропереписи населения 1994 г. являются

исключительно важным свидетельством влияния

процессов переходного периода на население

России. Наиболее полно социальные и демографи-

ческие процессы естественного и механического

движения населения нашли отражение в уже упо-

мянутом сборнике под редакцией чл.-корр. РАН

Н.М. Римашевской и к. э. н. В.И. Маркова.

Социальные проблемы достаточно полно охарак-
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теризованы в сборнике под редакцией М.А.

Можиной8.  Обе эти работы выполнены Инсти-

тутом социально-экономических проблем народо-

населения РАН.

После дующие события в демографии России

под твер дили пра воту слов А.Я. Кваши: «Чем

быстрее про изойдет изме нение эко но ми че ской

ситуации в лучшую сто рону, тем менее зак ре -

пятся в соз нании людей сте рео типы мас совой

мало дет ности и даже без дет ности. В этом смысле

эко но ми че ская ситуация в суще ственной сте пени

пре до пре де ляет стан дарты демо гра фи че ского

пове дения и их устой чи вость»9. В споре демо -

графов – тех, кто отмечал решающее влияние

тягот тран сфор ма цион ного периода, и тех, кто

считал гла вен ству ющими тренды демо гра фи че -

ского пере хода, стоит согла ситься с пер выми10.

К тому же ни один про цесс не может про те кать

изо ли ро ванно. Безу словно, Россия не избе жала

движения к новому типу демо гра фи че ского пере -

хода, отли чаю ще муся мало дет но стью в резуль тате

семей ного пла ни ро вания дето рож дения. По сути,

этот переход про изошел еще в совет ское время.

Спе ци фика тран сфор ма цион ного периода усу гу -

била сни жение рож дае мости и, что самое главное,

при вела к устой чи вому росту смерт ности, усилив

воз растно-половые дис про порции насе ления

России.

1 После СССР: от демо гра фи че ской сверх дер жавы к очагу кри -
зиса // Демо скоп. № 475–476.

2 Россия-1994. Социально-демографическая ситуация.
Аналитический доклад / Отв. ред. ак. Н.М. Римашевская, 
к. э. н. В.И. Марков. Институт социально-экономических проблем
народонаселения РАН. М., 1995, С. 39–40.

3 Там же, С. 40–41.
4 Там же, С. 48–49
5 В отличие от 1985 г., когда исполь зо вался термин «социально-

демо гра фи че ское обсле до вание», в 1994 г. изна чально при ме -
нялся термин «микро пе ре пись».

6 Архив Отдела статистики населения Петростата.
7 Архив Отдела статистики населения Петростата.

8 Уровень жизни  городского  населения  России  и  социальные
проблемы  реформ / Под. ред. к. э. н. Можиной М.А. ИСЭПН РАН,
М., 1995.

9 Кваша А. Демографические тенденции развития населения
России // Вестник статистики. 1993. № 9.  С. 22.

10 Клупт М.А. Теория демографического развития:
институциональная перспектива // Общественные науки
и современность. 2005. № 2. С.139–149, Вишневский А.Г. 

Есть ли альтернативы у безальтернативного? // Общественные
науки и современность. 2012. № 2. С.78–91, Клупт М.А.
Региональные  альтернативы глобального демографического
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Сложная обще ственно-поли ти че ская ситуация,

сло жив шаяся в Совет ском Союзе в конце 1980-х гг.

и при ведшая к рас паду страны на отдельные неза -

ви симые госу дар ства, спо соб ство вала уси лению

мигра ционных про цессов, раз ра станию демо гра -

фи че ского кри зиса, сни жению уровня жизни зна -

чи тельных слоев насе ления. В конце 1992 г.

в России впервые была зафик си ро вана есте -

ственная убыль насе ления (пре вы шение числа

умерших над числом родив шихся), которая при -

мерно на 95% ком пен си ро ва лась мигра ционным

при ро стом, и это стало осно ва нием для ученых

гово рить о начале депо пу ляции в России. Такая

ситуация яви лась след ствием нес кольких фак -

торов. 

Непро стая демо гра фи че ская история России

в ХХ в. – рево люции, войны, кол лек ти ви зация,

репрессии – есте ственно отра зи лась на поло во -

зрастном составе насе ления, который опре де ляет

тренды демо гра фи че ского развития страны на

многие годы. Выпол ненный после Все со юзной

пере писи насе ления 1979 г. прогноз числен ности

насе ления показал, что в конце ХХ в. числен ность

насе ления России будет сокра щаться, что и про -

яви лось в 90-х гг. про шлого века.

Методы про во димых эко но ми че ских реформ

были крайне болез ненны для абсо лют ного боль -

шин ства насе ления. Это ска за лось на настро ениях

людей, их репро дук тивных наме ре ниях и демо -

гра фи че ском пове дении. 

Кроме того, при нятые в сере дине 1980-х гг.

меры госу дар ственной поли тики по повы шению

рож дае мости и антиал ко гольная кам пания

внесли изме нения в «кален дарь» рож дений

и смертей. Многие семьи реа ли зо вали репро дук -

тивные планы ранее, чем пла ни ро вали, а смерть

неко торой части насе ления ото дви ну лась на

начало 1990-х гг.

В новых социально-эко но ми че ских усло виях

тре бо ва лась акту альная инфор мация о числен -

ности, составе и распре де лении насе ления России. 

ВСЕ РОС СИЙ СКАЯ ПЕРЕ ПИСЬ 

НАСЕ ЛЕНИЯ 2002 г.

Пер во на чально про ве дение первой пере писи

насе ления в усло виях совре менной России пла ни -

ро ва лось на 1999 г. Гос ком статом России были

начаты под го то ви тельные работы, про ве дено Все -

рос сий ское сове щание ста ти стиков (9 ноября

1996 г.) по обсуж дению про екта про граммы пере -

писи и основных орга ни за ционно-мето до ло ги че -

ских доку ментов, про ве дена пробная пере пись

насе ления. Но финан совые труд ности сде лали

про ве дение пере писи насе ления в 1999 г. невоз -

можным, и было при нято решение о пере носе

пере писи на более поз дний срок.

Исходя из ана лиза ситуации, Гос ком стат

России внес пред ло жение о про ве дении пере писи

насе ления в октябре 2002 г.

Фор ми ро вание ста ти стики насе ления и орга -

ни зация сбора инфор мации тесно свя заны с суще -

ствующей зако но да тельной основой, поскольку

непо сред ственно зат ра ги вают права и сво боды

чело века и граж да нина. 

Развитие демо кра ти че ских про цессов в обще -

стве, коренная пере стройка эко но мики, а также

отсут ствие пра вовой базы яви лись основной при -

чиной необхо ди мости зако но да тель ного зак ре -

пления вопросов пере писи насе ления в усло виях

новой России. Кроме того, «для того чтобы опе -

рации по про ве дению пере писи могли осу щест -
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вляться эффек тивно, они должны быть под кре -

плены соот вет ству ющим зако но да тель ством. Без

санкции закона орган по про ве дению пере писи

не будет пра во мочен про сить инфор мацию,

а насе ление не будет обя зано отве чать на

вопросы»1. 

Все рос сий ское сове щание ста ти стиков, про ве -

денное в 1995 г. для обсуж дения про граммы пред -

стоящей пере писи и прин ципов ее орга ни зации,

реко мен до вало осу ще ствить раз ра ботку феде раль -

ного закона о пере писи насе ления. Необхо ди мость

при нятия закона о Все рос сий ской пере писи насе -

ления под твер дили пробные пере писи насе ления,

про ве денные Гос ком статом России в 1997 г.,

а затем и в 2000 г.

При нятый в январе 2002 г. Феде ральный

закон «О Все рос сий ской пере писи насе ления»

(от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ) создал пра вовую

основу про ве дения самой крупной ста ти сти че -

ской работы – пере писи насе ления в Рос сий ской

Федерации (пред ыдущие пере писи насе ления про-

во ди лись в соот вет ствии с при ни мае мыми поста -

но вле ниями Совета  ми ни стров). Впервые

в ста ти сти че ской прак тике России пере пись насе -

ления про ве дена на основе Феде раль ного закона,

в котором пра вовые основы отра жены в соот вет -

ствии с меж ду на род ными стан дар тами. 

Феде ральным законом «О Все рос сий ской пере -

писи насе ления»: 

сфор му ли ро вано понятие пере писи насе -

ления; 

уста но влена перио дич ность ее про ве дения; 

опре де лены кате гории насе ления, под ле -

жащие пере писи;

уре гу ли ро ваны отно шения насе ления и госу -

дар ства в части соблю дения прав и свобод чело -

века и граж да нина, опре де ленных Кон сти ту цией

Рос сий ской Феде рации. Нор мами Закона уста -

новлено, что «уча стие в пере писи насе ления

является обще ственной обя зан но стью чело века

и граж да нина»; гаран ти ро вано обес пе чение кон -

фи ден циаль ности полу ченной от насе ления при

пере писи инфор мации; 

опре делен пере чень основных све дений, соби -

раемых при пере писи насе ления, и метод про ве -

дения опроса насе ления;
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регла мен ти ро ваны основные прин ципы

доступа и рас про стра нения итогов пере писи насе -

ления;

раз гра ни чена ответ ствен ность между феде -

раль ными орга нами испол ни тельной власти,

орга нами испол ни тельной власти субъектов Рос-

сий ской Феде рации, орга нами местного сам оупра -

вления при под го товке и про ве дении

Все рос сий ской пере писи насе ления.

При обсуж дении зако но про екта много дис -

куссий было вокруг обя за тель ности уча стия

насе ления в пере писи. Подробно рас сма три -

вались зару бежный опыт и прак тика нацио -

нальных ста ти сти че ских служб. Однако,

нес мотря на все доводы ста ти стиков о необхо ди -

мости уста новления обя за тель ности уча стия

насе ления в пере писи, эта позиция не была под -

дер жана юри стами, которые счи тали, что в этом

случае Закон войдет в про ти во речие со статьей

24 Кон сти туции Рос сий ской Феде рации. Ника -

кие доводы и аргу менты о том, что пере пись про-

во дится для полу чения обоб щенных

харак те ри стик насе ления и пер со нальные

данные не будут исполь зо ваны, в расчет при -

няты не были.

Для реа ли зации поло жений Закона при ме ни -

тельно к пере писи насе ления 2002 г. был принят

пакет нор ма тивных доку ментов – 14 поста -

новлений и рас по ря жений Пра ви тель ства Рос сий -

ской Феде рации, регла мен ти рующих вопросы

орга ни зации пере писи насе ления; утвер ждающих

формы пере писных листов и сте пень их защиты;

оплаты труда вре менных пере писных работ -

ников; воз ме щения затрат бюджетам субъектов

Рос сий ской Феде рации на пере пись насе ления из

феде раль ного бюджета; опре де ляющих порядок

хра нения пере писных листов и пра вила под ве -

дения итогов Все рос сий ской пере писи насе ления

2002 г. 

Гос ком статом России было издано около

60 при казов и поста но влений, во всех феде ральных

органах испол ни тельной власти, участвующих

в пере писи, – ведом ственные нор ма тивные доку -

менты. Соот вет ствующие нор ма тивные акты

были при няты во всех субъектах Рос сий ской

Феде рации, городах и районах.
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Все рос сий ская пере пись насе ления 2002 г.

была первой пере писью в прин ци пи ально новых

поли ти че ских и социально-эко но ми че ских усло -

виях, первой пере писью в XXI в. Объектом пере -

писи стало суще ственно изме нив ше еся на рубеже

третьего тыся че летия насе ление новой России.

Эти пере мены во многом были обусло влены нака -

пли вав ши мися в течение дли тель ного периода

нега тив ными явле ниями демо гра фи че ского раз-

вития. Суще ственное влияние на социально-демо -

гра фи че ский состав насе ления России ока зало

резкое уве ли чение мигра ционных потоков после

рас пада СССР. Более того, про во димые в стране

реформы внесли кар ди нальные изме нения

в струк туру обще ства, и этот про цесс про дол жа -

ется.

Все рос сий ская пере пись насе ления 2002 г.

впервые в оте че ственной прак тике была про ве дена

на осно вании Феде раль ного закона «О Все рос сий -

ской пере писи насе ления», соз дав шего пра вовую

основу этой работы, зат ра ги ва ющей инте ресы всех

жителей нашей страны. Все рос сий ская пере пись

насе ления 2002 г., про ве денная с 9 по 16 октября,

яви лась первой все общей пере писью в усло виях ста -

но вления в стране рыночной эко но мики, развития

прин ци пи ально новых про из вод ственных отно -

шений, изме нения социальной струк туры обще -

ства, фор ми ро вания пра вовых норм.

На Гос ком стат России было воз ло жено мето до -

ло ги че ское обес пе чение пере писи, под го товка,

про ве дение, обра ботка полу ченных све дений

и под ве дение ее итогов. Под го товка и про ве дение

пере писи насе ления осу щест вля лись во взаи мо -

дей ствии почти 30 феде ральных органов испол -

ни тельной власти, органов испол ни тельной

власти субъектов Рос сий ской Феде рации и органов

местного сам оупра вления в соот вет ствии с функ -

циями, регла мен ти руе мыми Законом «О Все рос -

сий ской пере писи насе ления» и дру гими

нор ма тив ными доку мен тами. 

Для обес пе чения согла со ванных дей ствий феде -

ральных органов испол ни тельной власти и органов

испол ни тельной власти субъектов Рос сий ской

Феде рации по под го товке, про ве дению, обра ботке

и публи кации итогов Все рос сий ской пере писи

насе ления 2002 г. была обра зо вана Госу дар ственная

комиссия по про ве дению Все рос сийской пере писи

насе ления. Комиссии по про ве дению Все рос сий -
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ской пере писи насе ления 2002 г. были обра зо ваны

в феде ральных округах, во всех субъектах Рос сий -

ской Феде рации, районах и городах.

Под го товка и про ве дение все общей пере писи

насе ления – это ком плексная вза имо увя занная

работа, которая выпол ня ется на всех уровнях,

начиная с каж дого насе лен ного пункта и закан -

чивая феде ральным уровнем. Работы эти мно го -

пла новые и охва ты вают разные сто роны

жиз не дея тель ности, но конечная цель одна –

полу чение досто верных итогов.

Для обес пе чения каче ства итогов Все рос сий -

ской пере писи насе ления 2002 г. были уточ нены

гра ницы всех адми ни стра тивно-тер ри то ри аль-

ных обра зо ваний, спе циально изго то влены схе ма -

ти че ские планы на 25 тыс. районов, город ских 

и сель ских насе ленных пунктов, заме нены или

выве шены новые наз вания улиц и номера домов,

про ве дена другая под го то ви тельная работа.

Была про ве дена инфор ма ционно-разъяс ни -

тельная работа среди насе ления под девизом

«Впиши себя в историю России!», которая вклю -

чала меро при ятия по связям с обще ствен но стью,

рекла мную кам панию, соци оло ги че ские иссле до -

вания, мони то ринг средств мас совой инфор -

мации. Впервые в прак тике оте че ственных

пере писей насе ления инфор ма ционная кам пания

про во ди лась спе циа ли стами по пиару и рекламе,

которые были наняты Гос ком статом России. 

Была спе циально раз ра бо тана эмблема Все рос -

сий ской пере писи насе ления 2002 г. как офи -

циальный символ меро при ятия (была заре ги стри-

рована в Госу дар ственном гераль ди че ском реги -

стре Рос сий ской Феде рации под № 687). 

При Все рос сий ской пере писи насе ления

2002 г. насе ление пере пи сы ва лось по месту своего

постоян ного (обыч ного) житель ства. Это место

могло сов па дать или не сов па дать с адресом, по

кото рому человек заре ги стри рован.

К постоян ному насе лению Рос сий ской Феде -

рации, нахо див ше муся на тер ри тории страны,

согласно утвер жден ному Госу дар ственной комис -

сией по про ве дению Все рос сий ской пере писи

насе ления «Перечню кате горий насе ления, под ле -

жащих учету при Все рос сий ской пере писи насе -

ления 2002 года», отне сены все нахо див шиеся 

в стране на дату пере писи постоянные жители

России (неза ви симо от граж дан ства), включая вре -

менно выехавших из страны на работу и учебу на

срок до 1 года или на отдых, лечение, в гости на

любой срок. К этой же кате гории насе ления отне -

сены люди (неза ви симо от граж дан ства), при -

бывшие в Рос сий скую Феде рацию в поисках

убе жища или на постоянное житель ство, включая

и тех лиц, кто не успел офор мить реги стра -

ционные доку менты; к этой же кате гории при пи -

саны при бывшие из-за рубежа на работу и учебу

на срок 1 год и более. 

Граж дане Рос сий ской Феде рации, выехавшие

в дли тельные слу жебные коман ди ровки за гра -

ницу по линии органов госу дар ственной власти

(например, сотруд ники посольств, кон сульств,

пред ста ви тельств при меж ду на родных орга ни за -

циях, рос сий ских цен тров куль туры и науки за

рубежом, работ ники средств мас совой инфор -

мации, постоянно аккре ди то ванные в зару -

бежных странах, воен но слу жащие, про хо дя щие

воин скую службу на объектах, дисло ци рую щихся

за рубежом), и нахо дя щиеся вместе с ними члены

их домо хо зяйств соста вили вместе с постоянным

насе ле нием России, нахо див шимся на дату пере -

писи на тер ри тории страны, общую числен ность

насе ления Рос сий ской Феде рации. 

При Все рос сий ской пере писи насе ления

2002 г. были учтены лица, вре менно нахо див -

шиеся на тер ри тории России на дату пере писи, но

постоянно про жи вающие за рубежом (включая

страны СНГ). В числен ность этой кате гории насе -

ления вошли лица (неза ви симо от их граж дан -

ства), при бывшие в нашу страну на учебу или

работу на срок до 1 года, при бывшие неза ви симо

от срока на отдых, лечение, в гости к род ствен -

никам или зна комым, в каче стве тури стов,

а также тран зитные мигранты. 

Не учи ты ва лись при пере писи насе ления

лица, выехавшие в коман ди ровку, на работу или

учебу на срок 1 год и более (кроме выехавших за

гра ницу по линии органов госу дар ственной

власти Рос сий ской Феде рации), ино странные гра-

ж дане, рабо тающие в пред ста ви тель ствах ино -

странных госу дарств и меж ду на родных

орга ни заций (включая про жи вающих с ними

членов их домо хо зяйств), а также ино странные

граж дане, при бывшие в Рос сий скую Феде рацию в

составе деле гаций ино странных госу дарств или

меж ду на родных орга ни заций.
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В мето до логию учета насе ления при про ве -

дении пере писи 2002 г. были вне сены изме нения,

вызванные пере ходом на при нятую в меж ду на -

родной прак тике мето до логию про ве дения пере -

писей насе ления, отве чающую меж ду на родным

стан дартам и обес пе чи вающую сопо ста ви мость

ста ти сти че ских пока за телей между стра нами. 

Руко вод ствуясь реко мен да циями ООН в части

про ве дения пере писей насе ления и ста ти стики

меж ду на родной миграции, вре менным отсут -

ствием в месте постоян ного житель ства счи тался

срок до 1 года, в отличие от про шлых пере писей,

когда вре менным цензом были уста но влены

6 месяцев.

Отли чался и порядок учета лиц, выехавших

за гра ницу в коман ди ровку, на работу и учебу,

которые при про шлых пере писях неза ви симо от

срока отсут ствия отно си лись к постоян ному насе -

лению, нахо див ше муся в стране на дату пере -

писи, и их числен ность условно распре де ля лась

по тер ри тории страны. 

Согласно реко мен да циям ООН, в каче стве 

еди ницы наблю дения (учетной еди ницы) при пере-

писи 2002 г. было исполь зо вано домо хо зяй ство

(впервые апро би ро ванное при 5% микро пе ре писи

насе ления в 1994 г., когда обсле до ва лось 2,6 млн

домо хо зяйств). В прак тике оте че ственных пере -

писей насе ления только при первой пере писи

насе ления 1897 г. еди ницей наблю дения было

домо хо зяй ство. 

Переход при пере писи к учету домо хо зяйств

не отра зился на воз мож ности полу чения инфор -

мации о семье, в т. ч. в соче тании раз личных при-

з наков (состав, число детей, источ ники средств

суще ство ва ния, уро вень обра зо вания, жилищные

условия и другие). Переход к реги страции домо -

хо зяйств в пере писях и обсле до ва ниях насе ления

России обес пе чивал воз мож ность кор ректных

меж ду на родных сопо ста влений.

Пере пись 2002 г. была про ве дена методом

опроса насе ления пере пис чи ками путем запол -

нения пере писных доку ментов при обходе жилых

и иных поме щений, в которых могло про жи вать

насе ление. Пере писные листы запол ня лись со

слов опра ши ва емых, без предъя вления доку -

ментов, под твер ждающих пра виль ность ответов.

Кроме того, во время про ве дения пере писи для

тех, кто не смог или не захотел быть пере пи -
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санным в месте своего житель ства, на пере писных

и инструк тор ских участках были орга ни зо ваны

ста цио нарные участки для опроса насе ления.

Про грамма Все рос сий ской пере писи насе -

ления 2002 г. вклю чала в себя 31 вопрос (вместе 

с под во про сами) для постоянных жителей страны,

из них 22 вопроса отно си лись к кон кретным

лицам и 9 вопросов – к частным домо хо зяй ствам.

Из 20 вопросов к насе лению по 15 вопросам опра -

ши ва лось все насе ление (про грамма сплош ного

наблю дения вклю чена в пере писные листы форм

К и Д):

1. Ваше род ственное отно шение с про жи ваю -

щими сов ме стно лицами (по отно шению к тому,

кто записан первым в этой учетной еди нице);

2. Ваш пол;

3. Дата Вашего рож дения;

4. Ваше состояние в браке;

5. Место Вашего рож дения;

6. Ваше граж дан ство;

7. Ваша нацио нальная при над леж ность

(нацио нальная при над леж ность в ходе опроса

насе ления ука зы ва лась в соот вет ствии с Кон сти -

ту цией Рос сий ской Феде рации самими опра ши ва -

е мыми на основе сам оопре де ления и запи сы ва лась

пере пис ными работ ни ками строго со слов рес пон -

дентов); 

8. Обра зо вание. 

Учи тесь ли Вы в обра зо ва тельном учреж дении?

Посе щает ли ребенок дош кольное учреж -

дение?

а) Ваше обра зо вание;

б) Умеете ли Вы читать и писать?

в) Окон чили ли Вы про фес сио нальное или

про фес сио нально-тех ни че ское учи лище?

9. Вла дение язы ками: 

9.1. Вла деете ли Вы рус ским языком?

9.2. Какими иными язы ками Вы вла деете?

10. Ука жите все имею щиеся у Вас источ ники

средств к суще ство ванию;

11. Заня тость:

11.1. Имели ли Вы какую-либо работу, при но -

ся щую зара боток или доход, за неделю до начала

пере писи насе ления?

По допол ни тельным семи вопросам опра ши -

ва лось 25% постоян ного насе ления частных домо -

хо зяйств (про грамма выбо роч ного наблю дения

вклю чена в пере писной лист формы Д):

11.2. В какой отрасли эко но мики Вы заняты;

11.3. Какую основную про дукцию или услуги

про из водит (ока зы вает) пред приятие, орга ни -

зация, на котором Вы заняты (включая инди ви ду -

альных пред при ни ма телей)?

11.4. Ваша работа нахо дится на тер ри тории

Вашего города (района)?

11.5. Ваше занятие или выпол няемая работа;

11.6. В случае отсут ствия работы, – искали ли

Вы ее в течение послед него месяца?

12. В этом городе (город ском посе лении или

сель ской мест ности района) Вы про жи ваете непре -

рывно с рож дения?

13. Сколько детей Вы родили (для женщин)? 

Девять вопросов о жилищных усло виях (пере -

писной лист формы П) зада ва лись частным домо -

хо зяй ствам:

Раздел I

1 Тип жилого поме щения;

2 Период постройки дома;

3 Мате риал наружных стен дома;

4 Размер общей пло щади инди ви ду аль ного

дома или квар тиры;

5 Общее число жилых комнат инди ви ду -

аль ного дома или квар тиры;

6 Размер жилой пло щади инди ви ду аль ного

дома или квар тиры;

7 Ука жите имею щиеся у Вас виды бла -

гоустрой ства жилого поме щения;

Раздел II (для поме щений, где про жи вает не

одно домо хо зяй ство)

1. Число зани маемых жилых комнат;

2. Размер зани ма емой жилой пло щади.

Лица, вре менно нахо див шиеся на тер ри тории

России и постоянно про жи вающие за рубежом,

опра ши ва лись по сокра щенной про грамме –

им зада ва лось семь вопросов (пере писной лист

формы В):

1. Ваш пол;

2. Год Вашего рож дения;

3. Страна Вашего рож дения;

4. Страна Вашего постоян ного про жи вания;

5. Ваше граж дан ство;

6. Ваша нацио нальная при над леж ность;

7. Цель Вашего приезда в Россию. 

Отбор для про ве дения выбо роч ного наблю -

дения (опрос по пере пис ному листу формы Д)

произ во дился по поме ще ниям. В пре делах инструк -
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тор ского участка меха ни че ским путем отби ра лось

каждое четвертое поме щение с постоянным насе ле -

нием; начало отбора было слу чайным. 

Пере писные листы форм К, Д, П, В, а также

вспо мо га тельная форма С «Список лиц» были

маши но чи та е мыми доку мен тами, пред наз на чен -

ными для непо сред ствен ного ска ни ро вания

меточно-цифровой инфор мации.

В отличие от прежних пере писей, когда учету

под ле жало и наличное, и постоянное насе ление,

в пере писи насе ления 2002 г. учи ты ва лось

только постоянное насе ление, как это при нято

в боль шин стве стран мира. Учету под ле жали гра-

ж дане Рос сий ской Феде рации, ино странные гра-

ж дане и лица без граж дан ства, постоянно

про жи вающие на тер ри тории Рос сий ской Феде -

рации, а также нахо див шиеся на дату пере писи

насе ления на тер ри тории Рос сий ской Феде -

рации, но постоянно про жи вающие на тер ри -

тории других госу дарств. 

Не под ле жали пере писи насе ления ино -

странные граж дане, обла дающие имму ни тетом и

при ви ле гиями в соот вет ствии с меж ду на род ными

дого во рами, участ ни ками которых явля ется Рос -

сий ская Феде рация. 

Сбор све дений осу щест влялся также на ста -

цио нарных участках и, в исклю чи тельных слу -

чаях, с исполь зо ва нием теле фонной связи. 

Новым в про грамме пере писи насе ления

2002 г. был вопрос о граж дан стве. Вклю чение

этого вопроса в про грамму свя зано с при ня тием

в 1991 г. Закона о граж дан стве. Впервые при пере -

писи насе ления была полу чена числен ность гра-

ждан Рос сий ской Феде рации, ино странных

граждан (имеющих граж дан ство других госу -

дарств), а также лиц с двойным граж дан ством. 

Более подробно изу ча лись вопросы гра мот -

ности и обра зо вания насе ления. Впервые при пере -

писи полу чена числен ность лиц, имеющих

после ву зов ское обра зо вание (закон чивших аспи -

ран туру, док то ран туру, орди на туру). Были полу -

чены новые данные о дош кольном обучении

детей: число детей в воз расте 3–6 лет, посе щающих

дош кольные учреж дения, и число детей в воз расте

6–9 лет, обучаю щихся в обще об ра зо вательных

учреж де ниях. Пере пись зафик си ро вала детей

и подро стков, которые не посе щают обра зо ва -

тельные или дош кольные учреж дения. 

Главное отличие заклю ча ется в прин ци пи -

ально новом фор ми ро вании блока вопросов

о заня тости насе ления, что свя зано с про изо шед -

шими в стране социально-эко но ми че скими изме -

не ниями. Полу чено распре де ление насе ления на

эко но ми чески активное и эко но ми чески неак -

тивное, что зна чи тельно при бли зило нас к меж -

ду на родным стан дартам. 

Впервые изу ча лось «поло жение в занятии» –

нани маемый вы работник, рабо тающий в орга ни -

зации любой формы соб ствен ности, либо сами

нани маете людей, либо рабо таете еди но лично,

зани ма етесь частным пред при ни ма тель ством. 

Ста но вление новых эко но ми че ских отно -

шений при вело к изме не ниям на рынке труда –-

появлению такой кате гории насе ления, как без ра -

ботные (при пере писи в последний раз без ра бо -

тица изу ча лась в 1926 г.).

Нацио нальная при над леж ность в ходе опроса

насе ления ука зы ва лась в соот вет ствии с Кон сти ту -

цией Рос сий ской Феде рации самими опра ши ва е -

мыми на основе сам оопре де ления и запи сы ва лась

пере пис ными работ ни ками строго со слов опра -

ши ва емых. 

При изу чении брач ного состояния впервые

при про ве дении пере писи насе ления были со-

браны све дения о числе неза ре ги стри ро ванных

брачных союзов. 

При пере писи 2002 г. насе ление могло ука зать

все имею щиеся у него источ ники средств суще -

ство ва ния, в отличие от про шлой пере писи, когда

у насе ления выяс ня лось не более двух источ -

ников. 

Впервые иссле до вана числен ность лиц, полу -

чающих пенсию по инва лид ности. Пере пись 2002 г.

пока зала наличие у насе ления таких видов источ -

ников, как сбе ре жения, включая доход от ценных

бумаг, и доход от сдачи внаем или в аренду иму ще -

ства; при про шлых пере писях эти источ ники учи -

ты ва лись в иных видах источ ников. 

Для обес пе чения пол ноты и пра виль ности

учета насе ления при про ве дении пере писи при ме -

ня лись кон трольные доку менты. Эти доку менты

были нема ши но чи та е мыми и пред ста вляли

3 формы.

Форма КФ «Кон трольная фишка» соста вля лась

для исклю чения двой ного учета лиц, имевших не

одно место житель ства.
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Форма КПЛ «Кон трольный пере писной лист»

соста вля лась для исклю чения недоу чета лиц,

нахо див шихся на момент пере писи не дома, о

которых некому было дать све дения пере пис чику

в месте постоян ного житель ства.

Форма СПР «Справка о про хож дении пере -

писи» выда ва лась всем, на кого соста вля лась кон -

трольная фишка, а также тем, кто не имел

постоян ного места житель ства (без домным), и вре -

менно нахо див шимся на момент пере писи на тер -

ри тории России, но постоянно про жи вающим за

рубежом, для исклю чения двой ного учета насе -

ления. 

При про ве дении пере писи насе ление кол лек -

тивных домо хо зяйств (про жи вающие в дет ских

домах, школах-интер натах для детей-сирот и детей,

остав шихся без попе чения роди телей, домах-интер -

натах для инва лидов и пре ста релых, боль ницах для

лиц с хро ни че скими забо ле ва ниями, мона стырях,

казармах, местах лишения сво боды и тому 

подобных учреж де ниях), все насе ление Чечен ской

Рес пу блики и граж дане России, выехавшие в дли -

тельные слу жебные коман ди ровки за гра ницу по

линии органов госу дар ственной власти Рос сий ской

Феде рации и нахо дя щиеся вместе с ними члены их

домо хо зяйств, пере пи сы ва лись только на пере -

писных листах формы К.

Для полу чения досто верных све дений по

вопросам выбо роч ного наблю дения по неболь-

шим регионам все насе ление тер ри торий, отне -

сенных по поста но влению Пра ви тель ства Рос сий -

ской Феде рации к районам пре и му ще ствен ного

про жи вания коренных мало чи сленных народов

Севера, и субъектов Рос сий ской Феде рации, чис-

лен ность насе ления которых была менее 500 тыс.

человек, пере пи сы ва лось на форме Д (т. е. все насе -

ление отве чало на вопросы сплош ного и выбо роч -

ного наблю дения). 

Все рос сий ская пере пись насе ления 2002 г.

вклю чала сле дующие этапы про ве дения: 

4–7 октября пред ва ри тельный обход поме -

щений пере пис чиком, отбор поме -

щений для про ве дения опроса

насе ления по про грамме выбо роч -

ного наблю дения

9–16 октября опрос насе ления (счет насе ления

осу щест влялся по состоянию на

0 часов 9 октября)

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года 
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17–21 октября выбо рочный (10%) кон трольный

обход поме щений

до 20 ноября прием и сдача мате ри алов пере -

писи в тер ри то ри альные органы

ста ти стики

По-новому приш лось решать вопрос о фор ми -

ро вании пере писных кадров. В совет ский период

пере писные работ ники выде ля лись пред при я -

тиями по спе циальной раз на рядке. За ними со-

х ра ня лась зара ботная плата по основ ному месту

работы. В 2002 г. такие воз мож ности отсут ство -

вали. Потре бо ва лось найти и под го то вить около

670 тыс. внеш татных работ ников. В кру пных

городах упор был сделан на сту дентов, домо хо -

зяек и другое неза нятое насе ление, работ ников

органов социальной защиты, работ ников ком му -

наль ного хозяй ства. В сель ских насе ленных пунк-

тах – на учи телей, библио те карей, работ ников

сель ских адми ни страций. 

Поста но вле нием Пра ви тель ства Рос сий ской

Феде рации «Об орга ни зации Все рос сий ской пере -

писи насе ления в 2002 году» были утвер ждены

пере чень и сроки про ве дения Все рос сий ской пере -

писи насе ления 2002 г. на отда ленных и труд но -

до сту пных тер ри то риях, в которых пере пись

про хо дила в иные сроки и с отсту пле нием от

общей мето до логии (без пред ва ри тель ного и кон -

троль ного обходов). 

В списки труд но до сту пных районов по

29 субъектам Рос сий ской Феде рации было вклю -

чено 147 адми ни стра тивных районов (из них

20 районов отне сены к труд но до сту пным пол но -

стью, 127 – частично), 33 город ских посе ления

и 1518 сель ских насе ленных пунктов. 

Опрос всего насе ления, про жи ваю щего в труд -

но до сту пных районах, про во дился на бланках

пере писных листов формы Д.

Всего в труд но до сту пных районах было пере -

пи сано 432,5 тыс. человек.

Под го товка мате ри алов пере писи к авто ма ти -

зи ро ванной обра ботке осу щест вля лась в тер ри то -

ри альных коми тетах госу дар ственной ста ти стики

по мере приемки пере писных доку ментов от рай-

онов и городов и по окон чании раз борки и про-

верки кон трольных пере писных листов и кон троль-

ных фишек.

Авто ма ти зи ро ванная обра ботка мате ри алов

была про ве дена в 15 меж ре гио нальных цен трах –

тер ри то ри альных органах госу дар ственной ста ти -

стики и ГМЦ Гос ком стата России. 

Для под го товки офи циальных публи каций

была обра зо вана Меж ве дом ственная рабочая

группа, в состав которой вошли пред ста ви тели

разных феде ральных органов власти, пред ста ви -

тели научных орга ни заций.

Гос ком статом России были изданы тома офи -

циальных публи каций с ито гами Все рос сий ской

пере писи насе ления 2002 г. (общим тиражом

более 30 тыс. экзем пляров и на 7,3 тыс. ком пакт-

дисков) по сле ду ющим темам:

числен ность и раз ме щение насе ления;

во зрастно-половой состав и состояние в браке;

об ра зо вание;

нацио нальный состав и вла дение язы ками,

граж дан ство;

источ ники средств к суще ство ванию;

число и состав домо хо зяйств;

эко но ми чески активное и эко но ми чески неак -

тивное насе ления;

занятое насе ление по видам эко но ми че ской

дея тель ности;

занятия насе ления;

про дол жи тель ность про жи вания насе ления

в месте постоян ного житель ства;

жилищные условия насе ления;

рож дае мость;

коренные мало чи сленные народы Рос сий ской

Феде рации;

основные итоги Все рос сий ской пере писи насе -

ления 2002 г.

Впервые в истории оте че ственных пере -

писей насе ления была про ве дена широкая пост -

пе ре писная кам пания по попу ля ри зации и ин-

фор ма цион ному сопро вож дению резуль татов Все -

рос сий ской пере писи насе ления 2002 г. 

В рамках Про граммы инфор ма ционно-разъяс -

ни тельной работы по сопро вож дению и попу ля -

ри зации итогов Все рос сий ской пере писи

насе ления 2002 г. «Узнай Россию» был раз ра ботан

и открыт веб-сайт – www.perepis2002.ru для раз ме -

щения итогов пере писи насе ления в открытом

доступе.

Для широ кого круга чита телей тиражом

100 тыс. экзем пляров в декабре 2003 г. издана бро -

шюра «Основные итоги Все рос сий ской пере писи

насе ления 2002 года».
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ВСЕ РОС СИЙ СКАЯ ПЕРЕ ПИСЬ 

НАСЕ ЛЕНИЯ 2010 г.

В соот вет ствии с Феде ральным законом «О Все -

рос сий ской пере писи насе ления» Пра ви тель ство

Рос сий ской Феде рации при няло решение о про ве -

дении оче редной пере писи насе ления с 14 по

25 октября 2010 г., через восемь лет после пред ы-

дущей пере писи насе ления. Законом пре дус ма т-

ри ва ется про ве дение пере писи насе ления не

реже, чем один раз в 10 лет. 

Важ ность про ве дения Все рос сий ской пере -

писи насе ления именно в 2010 г. опре де ля лась

нес колькими фак то рами. 

Решение о про ве дении пере писи насе ления

в мак си мально близкие к 2010 г. сроки при нято

гла вами госу дарств Содру же ства Неза ви симых

Госу дарств (г. Минск, 28 ноября 2006 г.). Сов ме -

щение сроков пере писи насе ления в регионе СНГ

даст воз мож ность оце нить объемы и напра вления

как легальных, так и неле гальных мигра ционных

потоков, основным век тором которых явля ется

наша страна2.

С 1 января 2006 г. вступил в дей ствие Феде -

ральный закон «Об общих прин ципах орга ни -

зации местного сам оупра вления в Рос сий ской

Феде рации». А это при вело к изме нению адми ни -

стра тивной струк туры в ряде субъектов Рос сий -

ской Феде рации и, соот вет ственно, многих схем

регио наль ного развития. Органы госу дар ственной

власти субъектов Рос сий ской Феде рации испы ты -

вают потреб ность в инфор мации по муни ци -

пальным обра зо ва ниям, в первую оче редь,

в отно шении числен ности и воз растной струк -

туры насе ления как главных бюдже то об ра -

зующих пока за телей. 

Про во див шиеся в стране реформы, эко но ми че -

ский и финан совый кризис внесли кар ди нальные

изме нения в струк туру обще ства, и этот про цесс

про дол жа ется. Демо гра фи че ское развитие под воз -

дей ствием при ни маемых мер пре тер пе вало опре -

де ленные пози тивные изме нения, однако все

про блемы еще далеко не пре о до лены. Итоги пере -

писи насе ления должны позво лить оце нить эффек -

тив ность про во димой поли тики в социальной

сфере и скор рек ти ро вать ее напра вления. 

Кроме того, про водя пере пись насе ления

в 2010 г., Россия зани мает свое место в ряду кру -

пнейших стран мира (Китай, США, Мексика, Бра -

зилия и ряд других стран), которые про водят

пере писи в годы, окан чи ваю щиеся на «0». Про ве -

дение пере писи в 2010 г. позволит в даль нейшем

про во дить в России пере писи насе ления в годы,

окан чи ваю щиеся на «0».

Под го товка к пере писи насе ления сов пала

с активной фазой эко но ми че ского кри зиса, что

в какой-то момент поста вило под сом нение воз -

мож ность ее про ве дения в ранее запла ни ро -

ванные сроки. Однако Пра ви тель ство Рос сий ской

Феде рации учло мнение экс перт ного сооб ще ства

и посчи тало воз можным про вести пере пись насе -

ления в ранее запла ни ро ванные сроки. Помимо

того что пере пись – основной источник инфор -

мации о насе лении, она носит еще и социальный

характер. Для про ве дения пере писи необхо димо

было при влечь на разные сроки свыше 600 тыс.

человек, т. е. пере пись соз да вала реальные

рабочие места с гаран ти ро ванной оплатой труда.

Переписчик идет по подвесному мосту в храм, 
находящийся на острове Патмос на реке Катунь
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Рос стат начал под го товку к сле дующей пере -

писи насе ления прак ти чески сразу после Все рос -

сий ской пере писи насе ления 2002 г.

Сов ме стно со спе циа ли стами мини стерств
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и ведомств, уче ными шла работа над про ектом

Про граммы, мето до ло ги че скими и орга ни за цион -

ными поло же ниями, зако но да тельной основой

пред стоящей пере писи насе ления. 

Главной работой, завер шившей важный этап

под го то ви тель ного периода, стала пробная пере -

пись насе ления, необхо димая для про верки мето -

до ло ги че ских, орга ни за ционных и тех но ло ги-

че ских аспектов пред стоящей пере писи. 

Пробная пере пись была про ве дена в октябре

2008 г. в Цен тральном районе г. Хаба ровска,

Петро град ском районе г. Санкт-Петер бурга, на

части тер ри тории г. Бала шихи и в 12 сель ских

насе ленных пунктах муни ци паль ного обра зо -

вания Город ской округ Бала шиха Москов ской

области. Пробной пере писью было учтено

297,4 тыс. человек.

При пробной пере писи насе ления про верен

проект про граммы Все рос сий ской пере писи насе -

ления 2010 г., который включал вопросы

социально-демо гра фи че ского, эко но ми че ского,

этно ло ги че ского и лин гви сти че ского харак тера, 

а также вопросы об усло виях жизни насе ления.

Вопросы про екта Про граммы сфор му ли ро ваны

с учетом перечня све дений, пре дус мо тренных

Феде ральным законом «О Все рос сий ской пере -

писи насе ления», сох ра няли пре ем ствен ность

с про шлой пере писью насе ления и соот вет ство -

вали реко мен да циям ООН и других меж ду на -

родных орга ни заций. 

При пробной пере писи насе ления 2008 г. был

апро би рован метод самос чи сления с воз мож но -

стью отправки запол ненных пере писных листов

по почте или воз врата пере пис чику.

При ве денные в таблице данные пока зы вают 

в целом низкую актив ность насе ления: воз врат

запол ненных пере писных листов составил от 4%

до 13 %, что делает неэф фек тивным при ме нение

самос чи сления в каче стве основ ного метода пере -

писи. На фоне такой низкой актив ности насе -

ления при высоких орга ни за ционных зат ратах

(исполь зо вание труда пере пис чиков для про ве -

дения опроса лиц, не запол нивших пере писные

листы, дубли ро вание тиража пере писных листов)

было при нято решение о неце ле со об раз ности при -

ме нения метода самос чи сления.

Основные мето до ло ги че ские и орга ни за -

ционные поло жения Все рос сий ской пере писи

насе ления 2010 г. были рас смо трены на Все -

россий ском сове щании ста ти стиков (февраль

Почтовый конверт с эмблемой, посвященной Всероссийской переписи населения 2010 года
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«России важен каждый»
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2009 г.).

При пере писи 2010 г. были исполь зо ваны три

формы бланков, являю щихся, как и при пред ы-

дущей пере писи насе ления, двух сто рон ними

маши но чи та е мыми доку мен тами, с которых

будет осу щест вляться ввод инфор мации:

пере писной лист формы Л содержит вопросы

ко всем лицам, постоянно про жи вающим на тер -

ри тории России, а также к граж данам России,

нахо дя щимся за рубежом в связи с дли тельной

слу жебной коман ди ровкой или выпол не нием слу -

жебных обя зан но стей по линии органов госу дар -

ственной власти (включая нахо дя щихся вместе 

с ними членов их семей);

пере писной лист формы П содержит вопросы

об усло виях жизни насе ления; 

пере писной лист формы В содержит вопросы

к лицам, вре менно нахо дя щимся на тер ри тории

России и постоянно про жи вающим за рубежом. 

Про грамма переписи 2010 г. вклю чает сле ду-

ющие вопросы для постоянных жителей страны:

1. Пер вому по порядку члену домо хо зяй ства

отметьте «записан первым». Остальным членам

домо хо зяй ства отметьте, кем он (она) при хо дится

тому, кто записан первым;

2. Ваш пол;

3. Дата Вашего рож дения;

4. Место Вашего рож дения;

5. Ваше состояние в браке;

Заре ги стри рован ли Ваш брак?

6. Ваше граж дан ство;

7. Ваша нацио нальная при над леж ность;

8. Обра зо вание и обучение: 

8.1. Ваше обра зо вание;

Умеете ли Вы читать и писать?

8.2. Имеете ли Вы ученую сте пень кан ди дата

или док тора наук?

8.3. Учи тесь ли Вы в обра зо ва тельном учреж -

дении?

8.4. Посе щает ли ребенок дош кольное учреж -

дение?

9. Вла дение язы ками: 

9.1. Вла деете ли Вы рус ским языком?

9.2. Какими иными язы ками Вы вла деете?

9.3. Ваш родной язык;

10. Источ ники средств к суще ство ванию:

10.1. Ука жите все имею щиеся у Вас источ ники

средств к суще ство ванию; 

10.2. Если Вы имеете нес колько источ ников,

ука жите, какой счи таете для себя основным; 
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Инфографика РИА-Новости по итогам переписи

Число лиц, под ле жащих пробной пере писи методом самос чи сления

Число лиц

Удельный вес 
насе ления, 

запол нив шего 
пере писные листы, 

%

Из них

Отпра влены 
по почте

Пере даны 
пере пис чику

Цен тральный район 
г. Хаба ровска

7759 7 13 4

Город ской округ Бала -
шиха Москов ской
oбласти. В Город ском
округе Бала шиха про -
ве ря лась схема «пере -
писчик – насе ление –
пере писчик»

7056 4 – 4

Петро град ский район 
г. Санкт-Петер бурга

8428 6 4 7

Всего 23 243 6 9 5

Таблица  15.1
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11. Заня тость и без ра бо тица:

11.1. Имели ли Вы какую-либо работу, при но ся -

щую зара боток или доход, с 7 по 13 октября 2010 г.?

11.2. Кем Вы явля лись на основной работе?

11.3. Ваша работа нахо ди лась на тер ри тории

того же насе лен ного пункта, где Вы про жи ваете?

11.5. Имели ли Вы в этот период вторую

работу?

11.6. (в случае отсут ствия работы) Искали ли

Вы работу в течение послед него месяца?

12. Миграция:

12.1. С какого года вы непре рывно про жи ваете

в этом насе ленном пункте? 

12.2. Где Вы про жи вали в октябре 2009 года?

В каком насе ленном пункте Вы про жи вали?

13.1. Сколько детей Вы родили (для женщин

в воз расте 15 лет и более)?

13.2. Дата рож дения пер вого ребенка. 

Десять вопросов о жилищных усло виях (пере -

писной лист формы П):

Раздел I – запол ня ется на жилище:

1. Тип жилища;

2. Время постройки дома;

3. Мате риал наружных стен дома;

4. Виды бла гоу строй ства жилого поме щения

и сани тарно-гиги ени че ские условия про жи вания.

Раздел II – запол ня ется на каждую квар тиру

или одно квар тирный дом:

1. Тип жилого поме щения;

2. Размер общей пло щади квар тиры или

одно квар тир ного дома;

3. Число жилых комнат квар тиры или одно -

квар тир ного дома;

4. Наличие теле ком му ни каций;

Раздел III – запол ня ется на каждое домо хо зяй -

ство в квар тире или одно квар тирном доме:

3. Число зани маемых жилых комнат;

4. Доступ в сеть Интернет.

Семь вопросов для лиц, вре менно нахо дя -

щихся на тер ри тории России и постоянно про жи -

вающих за рубежом (пере писной лист формы В):

8. Ваш пол;

9. Год Вашего рож дения;

10. Страна Вашего постоян ного про жи вания;

11. Цель Вашего приезда в Россию;

Для прие хавших с целью работы, учебы: 

12. Про дол жи тель ность Вашего про жи вания

на тер ри тории России;

13. Страна Вашего рож дения;

14. Ваше граж дан ство. 

Важным отли чием пере писи насе ления

2010 г. от пере писи 2002 г. явля ется то, что про -

грамма пере писи состояла только из про граммы

сплош ного наблю дения (форма Л) для опроса

всего постоянно про жи ваю щего в России насе -

ления. В 2002 г. при ме ня лось выбо рочное наблю -

дение, при котором 75% насе ления опра ши ва лось

по бланку К (короткий пере писной лист) и 25%

насе ления опра ши ва лось по бланку Д (длинный

пере писной лист) с после ду ющим рас про стра не -

нием све дений на всю гене ральную сово куп ность.

Отказ от выбо рочной пере писи сна чала был 

вынуж денной мерой, необхо димой для сокра -

щения затрат феде раль ного бюджета пере писи

насе ления. Но впо след ствии стала оче видна пра -

виль ность выбран ного решения как с точки

зрения упро щения самой про це дуры пере писи и

Почтовая марка, посвященная Всероссийской 
переписи населения 2010 года
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Переписные листы Всероссийской переписи населения 2010 года
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облег чения работы пере пис ного пер со нала, так 

и с точки зрения реакции насе ления на нео дно -

кратные посе щения пере пис чиков. 

По срав нению с пред ыдущей пере писью были

вне сены сле дующие изме нения и допол нения в

Про грамму пере писи насе ления 2010 г.

Для изу чения потен циала спе циа ли стов

высшего уровня и научных кадров страны

впервые выде лены сту пени высшего обра зо вания

(бака лавры, спе циа листы, маги стры), а также

наличие ученой сте пени. 

По срав нению с 2002 г. более подробно изу ча -

ется брачное состояние насе ления, и из под сказа

«разо шелся» выделен под сказ «раз веден офи -

циально (развод заре ги стри рован)». Такое изме -

нение дает воз мож ность полу чить инфор мацию

о числе фак ти чески рас пав шихся союзов и офи -

циально расторг нутых браков, что необхо димо

для изу чения устой чи вости брака. 

Вопросы о вла дении язы ками рас ши рены за

счет изу чения род ного языка, све дения о котором

необхо димы для опре де ления нацио наль ного

состава среди, как пра вило, коренных мало чи -

сленных народов Севера, Сибири и Даль него Вос -

тока, где встре ча ются оди на ковые наз вания

этносов у разных народов, а отли чить их можно

только по род ному языку (например, саха

с родным языком якут ским отно сятся к якутам,

а с родным языком дол ган ским – к дол ганам).

Кроме того, при пере писи впервые будет изу чено

вла дение сла бос лы ша щими и глу хими языком

жестов. 

В отличие от про шлой пере писи, блок

вопросов об источ никах средств к суще ство ванию

рас ширен и содержит два вопроса. Первый вопрос,

как и при пере писи 2002 г., просит ука зать все

имею щиеся источ ники. Второй вопрос этого

блока включен впервые, он позволит опре де лить

основной источник средств к суще ство ванию

опра ши вае мого. 

Вне сены изме нения ко всему блоку вопросов

о заня тости и без ра бо тице, касаю щиеся воз раст -

ного ценза опра ши ва емых. В 2002 г. по дан ному

блоку (кроме вопроса о наличии работы, по кото -

рому опра ши ва лось насе ление 15 лет и старше)

опра ши ва лось насе ление в воз расте 15–64 лет,

сейчас пред ла га ется обсле до вать насе ление в воз -

расте 15–72 года, что соот вет ствует обсле до ванию

по про блемам заня тости, регу лярно про во ди мому

Рос статом. Это позволит про из во дить срав нения

и оценки двух источ ников инфор мации, рас -

ширит воз мож ности ана лиза про ис хо дящих изме -
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нений на рынке труда. Включен новый вопрос 

о наличии второй работы у опра ши вае мого, что

рас ши ряет инфор ма ционное поле для изу чения

про цессов заня тости насе ления. 

Изме ни лись вопросы и в блоке, изу чающем

миграцию насе ления. Помимо про дол жи тель -

ности про жи вания насе ления в месте постоян -

ного житель ства включен вопрос о месте

про жи вания год назад, что позволит про вести

сопо ста вления с текущей ста ти стикой миграции,

а также полу чить все сто роннюю харак те ри стику

активных мигрантов. 

Блок вопросов о рож дае мости дополнен

вопросом о годе рож дения пер вого ребенка, что

дает допол ни тельную инфор мацию, позво -

ляющую повы сить каче ство демо гра фи че ских

прог нозов.

В связи с большим вни ма нием, уде ля емым

вопросам эко ло ги че ской обста новки жиз не дея -

тель ности насе ления, вопрос о бла гоу строй стве

жилого поме щения зна чи тельно дополнен

новыми под ска зами, в основном харак те ри зую -

щими сани тарно-гиги ени че ские условия про жи -

вания насе ления. Так, изме ни лись под сказы,

касаю щиеся водос наб жения и кана ли зации, вклю -

чены под сказы о наличии кухни и туа лета; ввиду

боль шого вни мания к эко ло ги че ской обста новке

вклю чены под сказы, харак те ри зующие спо собы

уда ления бытовых отходов. Кроме того, в пере чень

вари антов бла гоу строй ства жилого поме щения

вклю чено наличие теле ком му ни каций.

Из Про граммы пере писи насе ления по срав -

нению с про шлой пере писью были исклю чены

вопросы, изу чающие виды эко но ми че ской 

дея тель ности, в которых занято насе ление, 

и занятия. Это наи более «тру до зат ратные»

вопросы, которые тре буют доста точно дли тель -

ного вре мени при опросе насе ления и коди ро -

вания ответов для их обра ботки. В то же время

ука занная инфор мация может быть полу чена на

осно вании обсле до ваний насе ления по про блемам

заня тости, где эти вопросы изу ча ются доста точно

подробно, а так же из форм госу дар ствен ного ста -

ти сти че ского наблю дения. 

Согласно Феде раль ному закону «О Все рос сий -

ской пере писи насе ления», учету под лежат также

лица, вре менно нахо див шиеся на тер ри тории

России на дату пере писи насе ления, место

постоян ного житель ства которых нахо дится за

рубежом. В пере писные листы для этой кате гории

насе ления вне сены изме нения, касаю щиеся более

подроб ного изу чения мигрантов, прие хавших 

с целью работы и учебы, и про дол жи тель ности их

про жи вания в России.
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Кате гории пере пи сы вае мого насе ления,

порядок их учета и вре менной ценз для отне сения

к постоян ному насе лению (12 месяцев согласно

меж ду на родным Реко мен да циям) пол но стью соот -

вет ствуют тем под ходам, которые при ме ня лись

при пере писи 2002 г. Учету под ле жало все насе -

ление, постоянно (обычно) про жи вающее в Рос -

сий ской Феде рации. Кроме того, учету под лежат

лица, вре менно (до 1 года) нахо дя щиеся на тер ри -

тории Рос сий ской Феде рации, место постоян ного

житель ства которых нахо дится за рубежом.

Еди ницей наблю дения пере писи насе ления

при нято домо хо зяй ство. Но, если при про шлой

пере писи в связи с отсут ствием дефи ниции

этого тер мина, зак ре плен ного зако но да тельно,

в бланках пере писных листов исполь зо ва лось

понятие «учетная еди ница» (под которым подра -

зу ме ва лось домо хо зяй ство), то при пере писи насе -

ления 2010 г. в связи с при ня тыми поправ ками 

к Феде раль ному закону «О Все рос сий ской пере -

писи насе ления», в числе которых име лось опре -

де ление «домо хо зяй ство», оно пра во мочно было

исполь зо вано в бланках пере писных листов.

Таким образом, при под го товке к пере писи

насе ления 2010 г. были сох ра нены основные 

мето до ло ги че ские прин ципы в части кате горий

насе ления, под ле жащих пере писи, еди ницы

наблюдения пере писи и основные группы демо -

гра фи че ских и социально-эко но ми че ских вопросов.

Это позволит обес пе чить полную мето до ло ги че -

скую сопо ста ви мость итогов двух пере писей насе -

ления России и даст воз мож ность углу блен ного

ана лиза состава насе ления и про изо шедших за

восемь лет изме нений. 

Сох ра нился в каче стве основ ного метода про -

ве дения пере писи метод опроса насе ления и

запол нения пере писных листов спе циально под -

го то влен ными вре мен ными пере пис ными работ -

ни ками. Вместе с тем в отдельных слу чаях

пре дус ма три ва лась воз мож ность запол нения пере -

писных листов самим насе ле нием (такая норма

также содер жится в числе поправок к Феде раль -

ному закону «О Все рос сий ской пере писи насе -

ления», при нятых в 2009 г.). 

Для про ве дения Все рос сий ской пере писи насе -

ления было при нято 11 поста но влений и рас по ря -

жений Пра ви тель ства Рос сий ской Феде рации.

Феде ральная служба госу дар ственной ста ти стики

издала около 80 при казов. При няты ведом -

ственные нор ма тивные акты. Соот вет ствующие

решения были при няты в каждом субъекте Рос -

сий ской Феде рации, на уровне района, города. 

Все рос сий ская пере пись насе ления про ве дена

c 14 по 25 октября 2010 г.:
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14 октября – Про ве дение Все рос сий ской
14 декабря 2010 г. пере писи насе ления 2010 г.

14 –25 октября Сбор све дений о насе лении
2010 г.

26 октября – Про ве дение кон троль ного 
14 декабря 2010 г. обхода и сдача-приемка мате -

ри алов пере писи насе ления

14 октября к обходу жилых поме щений,

опросу насе ления и запол нению пере писных

листов при сту пили более 425 тыс. пере пис чиков

(всего же было при вле чено для работы на пере -

пись 617 тыс. вре менных работ ников). Было

открыто для насе ления почти 76 тыс. ста цио -

нарных пере писных участков (в 2002 г. рабо тало

17 тыс. участков). 

Для обес пе чения пол ноты и пра виль ности

учета насе ления при Все рос сий ской пере писи

насе ления 2010 г. были выпол нены кон трольные

про це дуры.

В период про ве дения пере писи и кон троль -

ного обхода соста вля лись сле дующие доку менты: 

форма С «Список лиц», которая содер жала

адрес жилого поме щения, список лиц, постоянно

(обычно) про жи вающих в поме щении, а также

список лиц, вре менно нахо див шихся в этом поме -

щении на дату пере писи насе ления и постоянно

про жи вающих в другом месте. Эта форма запол -

ня лась во всех жилых поме ще ниях, где нахо дятся

частные домо хо зяй ства, а также на кол лек тивные

домо хо зяй ства и домо хо зяй ства без домных; 

форма КС «Список лиц для кон троля за запол -

не нием пере писных листов», которая соста вля -

лась на лиц, имеющих более одного места

житель ства;

форма СПР «Справка о про хож дении пере -

писи», которая выда ва лась тем, кто соби ра ется

в период пере писи выехать в другое место, и всем

без домным.

По окон чании пере писи (26–29 октября

2010 г.) инструк тором сов ме стно с пере пис чиком

про во ди лись выбо рочный кон трольный обход

10% жилых поме щений счет ного участка и про -

верка пра виль ности запол нения пере писных

доку ментов на всех про жи вающих в данном

жилом поме щении.

Тер ри то ри аль ными орга нами феде ральных

органов испол ни тельной власти была про ве дена

пере пись под ве дом ственных им спе циальных

кон тин гентов насе ления. 

Все рос сий ская пере пись насе ления в отда -

ленных и труд но до сту пных тер ри то риях 26 субъ-

ектов Рос сий ской Феде рации нача лась в апреле
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2010 г. опросом оле неводов в Ямало-Ненецком

авто номном округе и завер ши лась в декабре

2010 г. в труд но до сту пных насе ленных пунктах

Сверд лов ской и Тюмен ской обла стей. Пере пись

насе ления 2010 г. была самой про дол жи тельной

в истории оте че ственных пере писей. Всего 

с отсту пле нием от общих сроков было пере пи сано

454,5 тыс. человек.

Во время пере писи жители страны вос поль зо -

ва лись пре до ста вленным в соот вет ствии с Феде -

ральным законом «О Все рос сий ской пере писи

насе ления» выбором – отве тить на вопросы про -

граммы пере писи дома или дать о себе све дения

на ста цио нарном пере писном участке. Пре о бла -

дающая часть насе ления России отве тила на

вопросы пере пис чика по месту своего житель ства.

На ста цио нарных участках было пере пи сано

более 8 млн жителей страны (6,2% насе ления, 

в 2002 г. услу гами ста цио нарных участков вос -

поль зо ва лись около 5% жителей), в Москве – почти

каждый пятый житель (в 2002 г. – каждый

третий), в Санкт-Петер бурге – каждый десятый

житель (столько же, сколько и в 2002 г.). Такая

форма орга ни зации пере писи, как исполь зо вание

ста цио нарных участков, впервые успешно при ме -

нена в 2002 г. и при настоящей пере писи насе -

ления под твер дила свою эффек тив ность.

Более мил лиона жителей страны зая вили

пере пис чикам о своем отказе уча ство вать в пере -

писи насе ления по личным (например, рели -

гиозным) сооб ра же ниям, 2,6 млн человек

пере пис чики не застали дома, поскольку они

отсут ство вали на про тя жении всего периода пере -

писи. Для обес пе чения пол ноты сбора све дений

о насе лении и полу чения при пере писи общей

числен ности насе ления, про жи ваю щего на тер ри -

тории Рос сий ской Феде рации, в соот вет ствии

с про це дурой, пре дус мо тренной Феде ральным

законом «О Все рос сий ской пере писи насе ления»,

из адми ни стра тивных источ ников были полу -

чены и вне сены в пере писные листы данные

о поле и воз расте на 3,6 млн человек. По итогам

про шлой пере писи насе ления о лицах, отка зав -

шихся от уча стия в пере писи, также бра лись све -

дения о поле и воз расте из адми ни стра тивных

источ ников, и в ито говых таблицах такое насе -

ление не было распре де лено по остальным приз -

накам про граммы пере писи (обра зо вание,

нацио наль ность, источ ники средств к суще ство -

ванию и др.). Числен ность этой кате гории насе -

ления в 2002 г. соста вляла порядка 1,5 млн

человек. 
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Под го товка к пере писи насе ления в ряде субъ-

ектов сов пала с про ве де нием выборов раз лич ного

уровня в зако но да тельно уста но вленный единый

день голо со вания (в 2010 г. –- 10 октября). Рос стат

и ЦИК России осу щест вляли коор ди нацию дей -

ствий и под го то вили реко мен дации по орга ни -

зации и выпол нению меро приятий по под го товке

и про ве дению Все рос сий ской пере писи насе ления

2010 г. и про ве дению выборов. 

В то же время сов ме щение меро приятий по

инфор ми ро ванию отра зи лось на про ве дении пере -

писи насе ления:

– изби ра тельная кам пания отвлекла насе -

ление от пере писи. В больших коли че ствах раз да -

ва лись и рас про стра ня лись газеты, листовки,

пла каты и кален дари о выборах, в резуль тате

инфор мация о пере писи прак ти чески «тонула»

в этом объеме. Две аги та ци онные кам пании, про -

во димые одно вре менно, вызы вали нега тивное

отно шение и к пере писи насе ления, и к выборам;

– реше нием органов местного сам оупра вления

аги та ци онные пла каты пере писи насе ления и

инфор ма ционные мате ри алы с ука за нием адресов

и теле фонов пере писных участков раз ме ща лись

только 11 октября, что яви лось при чиной сни -

жения уровня инфор ми ро ван ности насе ления

и при вело к обваль ному коли че ству звонков насе -

ления с вопро сами место на хож дения пере писных

участков;

– по окон чании изби ра тельной кам пании

вместе с аги та ци он ными мате ри а лами выборов

уда ля лись и пла каты по пере писи насе ления.

Инфор ма ционно-разъяс ни тельная работа среди

насе ления по вопросам Все рос сий ской пере писи

насе ления 2010 г. про во ди лась под девизом

«России важен каждый!».

Так же, как и в 2002 г., была утвер ждена

эмблема Все рос сий ской пере писи насе ления

2010 г., которая вне сена в Госу дар ственный

гераль ди че ский регистр Рос сий ской Феде рации

(реги стра ционный № 4846).

Все рос сий ская пере пись насе ления 2010 г.

еще раз под твер дила важ ность инфор ма ционно-

разъяс ни тельной работы и необхо ди мость

обратной связи с насе ле нием.

Помимо меро приятий, пре дус мо тренных

обще фе де ральной Про граммой про ве дения инфор -

ма ционно-разъяс ни тельной работы, в субъектах

Рос сий ской Феде рации прошло много своих инте -

ресных и эффек тивных с точки зрения фор ми ро -

вания пози тив ного отно шения к пере писи и обес-

печения пол ноты охвата насе ления меро приятий.

В целях обратной связи с насе ле нием Рос -

статом на период с 5 сен тября по 31 октября

2010 г. была орга ни зо вана феде ральная «горячая

линия», на которую посту пило почти 200 тыс.

звонков из всех субъектов Рос сий ской Феде рации

(в 2002 г. за весь период работы феде ральной

Г Л А В А  15. Переписи населения в современной России418
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горячей линии с мая по октябрь посту пило всего

39 тыс. звонков). «Горячие линии» были соз даны

в каждом субъекте Рос сий ской Феде рации. 

С 2009 г. дей ствовал инфор ма ционный сайт

www.perepis-2010.ru. 

Авто ма ти зи ро ванная обра ботка мате ри алов

пере писи насе ления 2010 г. осу щест вля лась на

двух уровнях:

регио нальный уро вень вклю чал в себя

68 основных регио нальных цен тров обра ботки

данных и 15 допол ни тельных регио нальных цен -

тров обра ботки данных для полу чения итогов

пере писи, которые рас по ла га ются в тер ри то ри -

альных органах. В каждом из 68 основных регио -

нальных цен тров обра ба ты ва ются мате ри алы

пере писи насе ления соот вет ствую щего субъекта

Рос сий ской Феде рации, и на неко торые из

основных цен тров обра ботки воз ло жена также

обра ботка данных тех регионов, в которых орга -

ни зо ваны только допол ни тельные регио нальные

центры обра ботки данных для полу чения итогов

пере писи; 

феде ральный уро вень вклю чал в себя цен -

тральный аппарат Рос стата и центр обра ботки

данных феде раль ного уровня, который отве чает за

авто ма ти зи ро ванную обра ботку мате ри алов Все -

рос сий ской пере писи насе ления 2010 г. на феде -

ральном уровне и полу чение ито говых таблиц. 

Под ве дение итогов Все рос сий ской пере писи

насе ления 2010 г. осу щест вля лось Феде ральной

службой госу дар ственной ста ти стики в три этапа.

На первом этапе до 30 апреля 2011 г. под во -

дились пред ва ри тельные итоги Все рос сий ской

пере писи насе ления 2010 г. в отно шении числен -

ности пере пи сан ного насе ления (в том числе

мужчин и женщин, с раз бивкой на город ское

и сель ское насе ление) на основе сводных ведо мо -

стей, соста вленных лицами, осу щест вляв шими

сбор све дений о насе лении.

На втором этапе до 30 июня 2012 г. на основе

авто ма ти зи ро ванной обра ботки све дений о насе -

лении, содер жа щихся в пере писных листах, были

подведены окон ча тельные итоги Все рос сий ской

пере писи насе ления 2010 г. в отно шении числен -

ности и раз ме щения насе ления, его воз растно-

половой струк туры, состояния в браке, обра зо -

вания, нацио наль ного состава и вла дения язы -

ками, граж дан ства, источ ников средств к суще -

ство ванию, эко но ми че ской актив ности, миграции

насе ления (про дол жи тель ности про жи вания

в данном насе ленном пункте), числа и состава

домо хо зяйств. Будет также полу чена инфор мация

Оригинальные издания с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года
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о числен ности граждан Рос сий ской Феде рации,

постоянно про жи вающих в Рос сий ской Феде -

рации, но нахо див шихся на дату про ве дения пере -

писи за пре де лами Рос сий ской Феде рации,

и о числен ности лиц, вре менно нахо див шихся на

дату про ве дения пере писи на тер ри тории Рос сий -

ской Феде рации. 

На третьем этапе до 31 декабря 2012 г. полу-

чены окон ча тельные итоги Все рос сий ской пере -

писи насе ления 2010 г. в отно шении жилищных

условий насе ления, рож дае мости, а также демо -

гра фи че ских и социально-эко но ми че ских харак -

те ри стик отдельных нацио наль но стей. 

Итоги Все рос сий ской пере писи насе ления

2010 г. по всем харак те ри стикам насе ления и домо -

хо зяйств на феде ральном уровне опу бли ко ваны

в 2012–2013 гг. в виде тема ти че ских сбор ников,

рас счи танных на самые раз личные кате гории

поль зо ва телей. В них пред ста влены раз личные

соче тания харак те ри стик насе ления и домо хо -

зяйств, мето до ло ги че ские пояснения.

Всего издано 11 томов офи циальной публи -

кации итогов Все рос сий ской пере писи насе ления

2010 г., из них 10 тема ти че ских томов и 1 том со

свод ными ито гами: 
Числен ность и раз ме щение насе ления;

Воз растно-половой состав и состояние в браке;

Обра зо вание;

Нацио нальный состав и вла дение язы ками,

граж дан ство;

Источ ники средств к суще ство ванию;

Число и состав домо хо зяйств;

Эко но ми чески активное и эко но ми чески

неак тивное насе ление;

Про дол жи тель ность про жи вания насе ления

в месте постоян ного житель ства;

Жилищные условия насе ления;

Рож дае мость;

Сводные итоги Все рос сий ской пере писи насе -

ления 2010 г.

Рас про стра нение итогов Все рос сий ской пере -

писи насе ления 2010 г. осу щест вля лось также

в виде попу лярных тема ти че ских брошюр,

буклетов, атласа. Наряду с выпу ском печатных

изданий данные пере писи насе ления рас про стра -

ня лись на элек тронных носи телях инфор мации,

раз ме ща лись на ин тернет-сайте. 

По окон чании издания тема ти че ских томов

офи циальной публи кации итогов пере писи насе -

ления в 2013 г. Рос стат обес печил на своем офи -

циальном сайте онлайн-доступ к микро данным

Все рос сий ской пере писи насе ления 2010 г. посред -

ством фор ми ро вания нере гла ментных таблиц,

в которых при ме нены сред ства защиты кон фи ден -

циаль ности пер вичной инфор мации. Эта прак тика

с недав него вре мени при ме ня ется веду щими стат -

служ бами мира и прио бре тает все большую попу -

ляр ность среди поль зо ва телей, т. к. дает большие

воз мож ности для ана лиза пере писных данных.

В целях инфор ми ро вания всех жителей Рос -

сий ской Феде рации об итогах Все рос сий ской

пере писи насе ления 2010 г., орга ни за ционных

и мето до ло ги че ских выводах ее под го товки и про -

ве дения Рос стат в 2011–2013 гг. осу щест влял

работу по инфор ма цион ному сопро вож дению

и попу ля ри зации итогов пере писи насе ления,

которая про во дилась под девизом «О России

языком цифр!». 
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1 Руководство по проведению переписей населения и жилого
фонда (ООН, Нью-Йорк, 1992, серия F № 54).

2 К сожалению, в полном объеме реализовать решение глав
государств не удалось в силу разного рода причин. К концу 

2011 г. провели переписи населения в Азербайджане, Армении,
Беларуси, Казахстане, Киргизии, Российской Федерации
и Таджикистане.  
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Авилов Б. В. (1874–1938), рос. стат. 172

Александр II (1818–1881), рос. имп. 138

Александр III (1845–1894), рос. имп. 124

Александр Невский (1221–1263), кн., рус. полководец 19

Алексей  Михайлович (1629–1676), рус. царь 26

Аленицын В. Д. (1846–1910), рос. стат. и картогр. 146

Амфитеатров А. В. (1862–1938), рус. писат. 91, 106,

Андреев А. А. (1895–1971), сов. парт. и гос. деят. 241, 243

Андреев А. И. (1887–1959), сов. ист. 61

Андреев Е. М. (1944), сов. 
и рос. демогр. 207, 208, 229, 230, 251, 273, 274

Анненский Н. Ф. (1843–1912), рос. стат. 
и общ. деят. 131, 132, 163

Антипов Н. К. (1894–1938), сов. гос. и парт. деят. 214

Антонов-Овсеенко В. А. (1883–1939), сов. гос. 
и парт. деят. 181, 182

Антушева Е., рос. экон. 64, 104

Ануфриева Н. И., рос. стат. 183

Анцыферов А. Н. (1867–1943), рос. экон. и стат. 97

Арсеньев К. И. (1789–1865), рос. стат. и ист. 47, 62

Багалей Д. И. (1857–1932), рос. и сов. ист. 106

Баллод К. (1864–1931), рос. и латыш. стат.  и экон. 58, 62

Барк П. Л. (1869–1937), рос. гос. деят. 78

Барсов Н. Н. (1901–1981), сов. экономгеогр. 105

Баткис Г. А. (1895–1960), сов. сан. стат. и демогр. 273

Батый (ок. 1207–1256), тат. хан 19, 20

Бауман К. Я. (1892–1937), сов. парт. деят. 226, 230

Белявский Н. Н. (1869–1928), рос. стат. и гос. деят. 158

Берке (1209–1266), хан Золотой Орды 19

Бернулли Х. (1782–1863), швейц. ист. 57

Бессер А., нем. экон. 58, 62

Биск З., сов. стат. 186, 190

Блюм А., франц. ист. 207

Бобринский А. А. (1852–1927), граф, рос. гос. деят. 80

Богданович Н. М. (1856–1903), рос. гос. деят. 146

Бориневич А. С. (1855–1946), рос. земск. стат.  66, 106

Борис Годунов (ок. 1552–1605), 
рус. царь 23

Боярский А. Я. (1906–1985), сов. экон. и демогр. 286, 306

Брандгендлер (Бранд) Л. С. (1905–1975), 
сов. стат. 215, 225, 226

Булганин Н. А. (1885–1975), сов. гос. 
и парт. деят. 214

Бунге Н. Х. (1823–1895), рос. гос. деят. 124

Бушен А. Б. (1831–1876), 
рос. стат. 6, 57, 60, 62, 67, 68, 117, 118

Валентей Д. И. (1922–1994), сов. демогр. 306

Валуев П. А. (1814–1890), рос. гос. деят. 123

Варсонофий, архм. Тихвин. Монастыря 27

Василий Васильевич (1415–1462), 
вел. кн. московский 21, 22, 23

И М Е Н Н О Й  У К А З А Т Е Л Ь
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Василий Иоаннович (1505–1533), вел. кн. Московский 23

Василий Шуйский (1552–1612), рус. царь 23

Вахтушт, груз. Царевич 19

Велецкий С. Н. (1864–?), рос. земск. стат. 105

Верменичев И. Д.(1899–1938), сов. стат. 233, 236

Вишневский А. Г. (1935), сов. 
и рос. демогр. 10, 230, 342, 352, 390

Воблый В. К. (1905–1956), 
сов. стат. 32, 62, 163, 164, 188, 189, 207, 230, 247

Водарский Я. Е. (1928–2007), сов. и рос. ист. 61

Водопьянов М. В. (1899–1990), сов. летчик 239

Вознесенский Н. А. (1903–1950), сов. парт. 
и гос. деят. 245, 253,254

Волков А. Г. (1931–2009), рос. демогр. 65, 66, 104, 214,
219, 229, 230, 338, 344, 352

Волков Б. В., рос. и сов. стат. 184

Володарский Л.М. (1911-1989), сов. стат., эконом. 326

Воробьев Н. Я. (1882–1957), сов. стат. 188

Воронцов М. С. (1782–1856), рос. гос. деят. 95

Ворошилов К. Е. (1881–1968), сов. парт 
и гос. деят., военач. 243

Вострикова А. М., сов. стат. 188, 189, 306

Врангель П. Н. (1878–1928), рос. военач. 175

Вышнеградский И. А. (1831–1892), рос. ученый-
механик и гос. деят. 126

Георгиевский П. И. (1857–1938), рос. экон. 
и стат. 158, 159, 162

Герман И. Ф. (1755–1815), рос. горный инж. и стат. 58

Герман К. Ф. (1767–1838), рос. стат. 48, 62

Гирс А. К. (1815–1880), рос. гос. деят. 110, 112, 113,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Гозулов А. И. (1892–1981), сов. стат. 5, 65, 66, 84, 86, 87,
88, 89, 94, 95, 104, 105, 106, 174, 188, 189, 205, 273

Голицын В. М. (1847–1932), кн., рос. гос. деят. 91

Голицын Г. С. (1838–1907), кн., рос. гос. деят. 98, 99

Голлерит Г. (1860–1929), амер. инж. 137

Голотик С. И., сов. ист. 230

Горемыкин И. Л. (1839–1917), рос. гос. деят. 127

Григорьянц М. Г. (1933), рос. демогр. 65, 66, 104, 294

Громан В. Г. (1874–1940), рос. и сов. экон. 195

Гудков А., сов. экон. 230

Гумилев Л. Н. (1912–1992), сов. ист. и этногр. 229

Гурвич Н. А. (1828–1914), рос. стат. и краевед 105

Гуревич С. М. (1905–1968), сов. стат. 188

Даниил (ок. 1492—1547), митроп. Московский 23

Дегтярь Д. Д. (1904–1982), сов. гос. деят. 245

Ден В. Э. (1868–1933), рос. экономгеогр. и  стат. 62

Денисов К. И., рос. стат. 184

Дмитрий Донской (1350–1389), кн. Московский 21

Домонтович К. И. (1820–1889), рос. юр. гос. деят. 110

Дондуков А. М. (1820–1893), кн., рос. гос. деят. 94

Дружинин Н. К. (1897–1984), сов. стат. 316

Дубенецкий Н. О., сов. стат. 189

Дубовиков Ф. Г. (1883–?), рос. и сов. стат. 172

Дунин-Барковский И. Я. (1851–после 1904), 
рос. гос. деят. 73

Егоров К. Д. (1897–?), горный инж. и сов. экон. 189

Ежов Н. И. (1895–1940), сов. парт. и гос. деят. 226, 230

Ерошина Л. М., (1945), сов. и рос. стат. 338, 426

Ефремов В. П., сов. стат. 189

Жиромская В. Б. (1957), 
рос. ист. 15, 238, 247, 248, 273, 274

Журавский Д. П. (1810–1856), 
рос. стат. 57

Захаров М. В. (1898–1972), сов. военач. 298

Збарская И. А., (1953) рос. стат. 4
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Звидриньш П. П. (1943), латв. демогр. 338

Зибер Н. И. (1844–1888), рос. экон. 66

Зиновьев Г. Е (1883–1936), сов. гос. и парт. деят. 195

Золотарев А. М. (1853–1912), рос. стат. и гос. деят. 79

Зотов В., рос. гос. деят. 37

Зябловский Е. Ф. (1764–1846), рос. стат. 173

Иван III Васильевич (1440–1505), вел. кн. Московский 23

Иван IV Васильевич (Грозный) (1530–1584), рус. Царь 23

Игнатьев К. И., рос. стат. 186

Игнатьев Н. П. (1832–1908), рос. гос. деят. 125

Исупов А. А. (1931–2011), сов. и рос. стат. 345

Каблуков Н. А. (1849–1919), рос. стат. и экон. 158

Кабузан В.М. (1932–2008), сов. 
и рос. ист. 32, 45, 56, 61, 62

Каганович Л. М. (1893–1991), сов. гос. 
и парт. деят. 214, 230

Кадомцев Б. П. (1887–1969), рос. и сов. экон. 155, 165

Каменев Л. Б. (1883–1936), сов. гос. и парт. деят. 197

Каминский Л. С. (1889–1962), сов. стат. 
и демогр. 259, 273

Караваев В. Ф., рос. стат. 66

Карапетян А. А., сов. стат. 260

Карпенко Б. И. (1889–1976), рос. и сов. стат. 269

Кауфман А. А. (1864–1919), рос. стат. 87

Кауфман И. И. (1848–1916),  рос. экон. 
и стат. 106, 147, 157, 158, 160, 162, 164, 183

Кваша А. Я. (1928–2007), сов. и рос. демогр. 273, 274

Кваша Я. Б. (1903–1976), сов. экон. и стат. 306, 380

Квиринг Э. И. (1888–1937), сов. стат. 214

Квиткин О. А. (1874–1939), сов. стат. 
и демогр. 172, 225, 227

Кеппен П. И. (1793–1864), рос. этнограф 
и стат. 27, 31, 32, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62

Кирилов И. К. (1689–1737), рос. геогр. и картограф 41

Киселев И. Н., рос. ист., архивист 247, 248

Киселева Г. П. (1930), рос. демогр. 306

Клупт М. А. (1953), сов. и рос. демогр. 390

Ключевский В. О. (1841–1911), рос. ист. 32

Ковалев С. А. (1912–1997), сов. и рос. экономгеогр. 260

Ковальченко И. Д. (1923–1995), рос. ист. 156

Козлов А. А. (1837–1924), рос. гос. деят. 83

Коковцов В.Н. (1853–1943), рос. гос. деят. 78

Колосова Г. И. (1939-2010), сов. стат. 338

Колпаков Б. Т. (1903–1973), сов. стат. 306

Комаров В., сов. стат. 105

Коробьин И., рос. гос. деят. 26

Королев М. А. (1931), сов. и рос. стат. 293

Косыгин А. Н. (1904–1980), сов. парт. и гос. деят. 295

Котельников А. Н. (1859–1910), рос. экон. 
и стат. 66, 104, 131, 145, 155, 163, 293

Краваль И. А. (1897–1938), сов. стат. 
и экон. 216, 217, 219

Красильников М. П. (1870–?), рос. и сов. стат. 189

Красновский Д. П. (1885–1928), сов. экон. и стат. 177

Крафт Л. Ю. (1743–1814), 
рос. астрон. и  физик 58

Кудрявцев Е. А. (1828–1908), рос. юр. и гос. деят. 110

Куликов А. С. (1946), рос. гос. деят. 386

Куракин Ф. Ф. (?–после 1683), рос. гос. деят. 26

Курляндский И. А., рос. ист. 230

Курман М. В. (1905–1980), сов. стат. 224, 224, 230

Кушин Н. А., рос. стат. 184

Лабутова Т. С., (1929), сов. стат. 247, 342

Ланжерон А. Ф. (1763–1831), рос. гос. деят. 95

Левит М. Е., сов. спец. по информатике 342

Ленин В. И. (1870–1924), сов. гос. 
и парт. деят. 167, 168, 169, 171, 173, 176, 188

Лившиц Ф. Д. (1897–1975), сов. стат. 230
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Лихачев Н. П. (1862–1936), рос. и сов. ист. 23, 32

Логачев И., сов. стат. 269

Ломоносов М. В. (1711–1756), рос. ученый-есте-
ствоисп. 42, 61

Лосиевская В. А. (1887–1937), сов. стат. и экон. 183

Луначарский А. В. (1875–1933), сов. гос. 
и парт. деят. 172

Лященко П. И. (1875–1955), рос. и сов. экон. 61

Магидович Ф. Я., рос. стат. 183, 184

Макаров И. Ф. (1878–1971), рос. и сов. стат. 89, 106, 183

Максимов Г. М., рос. стат. 306

Максудов С. см.: Бабенышев А. П. 273

Макшеев А. И.  (1822–1892), рос. воен. деят.  
и стат. 183, 184

Маресс Л. Н. (1864–1933), рос. экон. и стат. 183

Марков В.Н., рос. стат. 389

Массальский В. И. (1874–?), рос. публ. 
и стат. 65, 90, 104

Медков В. М. (1945–2008), рос. социолог и демогр. 104

Межлаук В. И. (1893–1938), сов. гос. и парт. деят.
214,215,216,227,229,230

Мезис И. Г., рос. и сов. стат. 184

Менгу-Тимур, хан (1266–1282), хан Золотой Орды 21

Меспуле М., франц. ист.207

Миклашевский И. Н. (1858–1901), рос. экон. 154, 164

Микоян А. И. (1895–1978), сов. гос. и парт. деят. 214

Миллер Д. П. (1862–1913), рос. ист. 106

Милюков П. Н. (1859–1943), рос. ист. и общ. деят. 32

Милютин Д. А. (1816–1912), рос. гос. и воен. деят. 123

Минаев В. В., (1949), сов. и рос. эконом. 230

Михаил Федорович (1596–1645), рус. Царь 26

Михайлов Е. Б. (1931-2005), сов. и рос. стат. 386

Михайловский В. Г. (1871–1926), 
рос. демогр. и стат. 66, 93, 106, 154, 163, 164, 
168, 172, 174, 175, 177, 181, 184, 190, 194, 195, 
197, 201, 202, 207

Модзалевский Л. Б. (1902–1948), рос. литературов. 61

Можина М. А., сов. и рос. демогр. 390

Молотов В. М. (1890–1986), сов. гос. 
и парт. деят. 214, 230, 234

Монвиж-Монтвид В. Э. (1887–?), сов. стат. 175

Мудрик М., сов. стат. 230

Муравьев А. В., (1969), сов. и рос. ист. 164

Муравьев М. Н. (1796–1866), рос. гос. и воен. деят. 115

Мусин-Пушкин А. А. (1856–1907), рос. гос. деят. 73

Невзоров А. В., сов. стат. 350

Неволин К. А. (1806–1855), рос. ист. и юрист 32

Неклюдов П. В., рос. гос. деят. 75

Некрылова А. Ф. (1944), рос. Искусствовед 188

Немчинов В. С. (1894–1964), сов. экон. 245

Николай II (1868–1918), рос. имп. 13, 125, 133, 160

Никольский В. В. (1874–1943?), рос. стат. 184

Овсиенко В. Е. (1912–2003), сов. и рос. стат. 293, 315

Одоевский Ю. М. (?–1685), рос. гос. и воен. деят. 27

Олег (882–912), рус. кн. 19

Ольхин С. А. (1841–1916), рос. экон. 110

Орехов К. А. (1915-?), сов. стат. 338

Осинский (Оболенский) В.В. (1887–1938), 
сов. гос. деят. 197, 198, 202, 205, 207, 212

Осипов Н. О. (1858–1901), 
рос. экон. 36, 127, 136, 137, 138, 139, 163

Пашковский Е. В., рос. и сов. стат. 172, 197

Пекалкевич И. С., рос. стат. 183, 184

Пестовский С. С. (1882–1937), сов. гос. и парт. деят. 188

Петр (?–1326), рус. митр. 20

Петр I (1672–1725), 
рос. имп. 5, 27, 28, 31, 35, 37, 38, 40, 46, 61
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