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«…великое государство не может без учёта
населения жить… Этак-то устойчивых финансов
у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит,
к нему же она и возвращается. Как же мне,
женщине слабой, государством управлять, ежели
даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня
верноподданных? Нужна ревизия населения…»

Екатерина II1

История человеческого общества – это история любого
государства. Изменения численности населения и его состава,
а также тех демографических процессов, которые
обусловливают эти изменения, отражают сложные, иногда
противоречивые, а порой трагические события в жизни стран
и населяющих их народов. И поэтому важным событием в
жизни страны и её граждан является перепись населения. Это
самая древняя отрасль статистики, важнейший инструмент
получения достоверных статистических, демографических,
экономических, социальных данных. На основе этих сведений
производится анализ динамики происходящих в стране
изменений, связанных с численностью и составом населения,
динамикой смертности и рождаемости, основными
особенностями расселения людей и их перемещением по
территории страны и мира в целом, корректируется стратегия
развития страны, принимаются государственные решения.

История переписи населения уходит своими корнями
глубоко в прошлое. Издревле любой мудрый правитель,
заботящийся о благосостоянии государства, стремился узнать
количество своих подданных, военнообязанных и
налогоплательщиков. Возникновение и развитие переписей
населения было обусловлено потребностью государств иметь
подробную и регулярную информацию о численном
размещении и составе населения, а также о его
характеристиках, важных для данного периода времени.

1 История переписи населения. – Текст : электронный // Страницы истории
России : сайт. – URL: http://amnesia.pavelbers.com/Straniza istorii Rossii 45.htm
(дата обращения : 31.05.2021).
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Талисман переписи птичка ВиПиН интересно, весело
и остроумно готовится проводить перепись на своём дереве.
На сайте Всероссийской переписи населения представлен
полезный мультсериал «Приключения ВиПиНа»21 – это
захватывающая история из жизни героя. Каждый из пяти
эпизодов мультсериала познакомит зрителей с соседями,
друзьями и родственниками ВиПиНа и поможет больше
узнать о том, как будет проходить первая в России цифровая
перепись населения.

Фирменный стиль Всероссийской переписи населения
получил награду IPRA Golden World Awards 2020. Она
присуждена в номинации «Креативные решения для
государственных структур и компаний».

Заместитель главы Росстата
Павел Смелов отметил:
«Кардинальная смена образа
Всероссийской переписи
населения была необходима, так
как это первая в истории
страны цифровая перепись. Так

появился слоган «Создаём будущее!» и образ переписи – яркий
и современный, привлекающий внимание к новым
возможностям. Красочный логотип подчёркивает новый
цифровой формат предстоящей переписи. Логическим
продолжением фирменного стиля стал талисман переписи –
птичка ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает
о преимуществах современных технологий»22.

21 Мультсериал «Приключения ВиПиНи» // Всероссийская перепись населения :
сайт. – URL: https://www.strana2020.ru/multimedia/video/serial/vipin/ (дата
обращения : 26.05.2021).
22 Бренд переписи в лучах международной славы. – Текст : электронный //
Всероссийская перепись населения : сайт. – URL:
https://www.strana2020.ru/novosti/brend-perepisi-v-luchakh-mezhdunarodnoy-slavy/
(дата обращения : 26.05.2021).
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Переписям предшествовали учёты населения в
государствах Азии и Африки с 3-го тысячелетия до нашей
эры.

По свидетельству Ветхого Завета, ещё в 1000 году до н.э.
царь Давид пытался провести перепись народа Иерусалима.

Древнекитайские хроники указывают, что первые учёты
населения Поднебесной осуществлялись в царстве Чжоу в 788
году до н.э. и с тех пор проводились регулярно.

С одной из переписей связано начало нашего
летоисчисления. В Евангелии говорится о «переписи по всей
земле», которая проводилась по повелению римского
императора Августа. Именно во время этой переписи и
родился Иисус Христос.

Несколько позже (примерно две с половиной тысячи лет
назад) все римские граждане были обязаны периодически
сообщать цензорам своё имя и размеры имущества. Так
определялось сколько человек будет голосовать в народном
собрании и с каким вооружением они смогут выйти на войну.

История рассказывает о том, как во 2 веке до н.э. скифский
царь Скилур, желая пересчитать подданных, повелел каждому
мужчине прибыть к его резиденции и положить перед ней
один наконечник стрелы. Многие пришедшие не поняли
замысла царя и стали щедро сыпать наконечники, выражая
уважение и преданность своему повелителю. Поэтому
перепись оказалась сорвана.

Известно, что хан Тамерлан применял похожую
«методику», но вместо наконечников стрел воины бросали
камни.

Несколько иной способ подсчёта армии, использованный
персидским царём Ксерксом, описывает древнегреческий
историк Геродот: «Согнали в одно место 10000 человек и,
поставив как можно плотнее друг к другу, обвели вокруг
чертой. Обведя чертой, отпустили эти 10000 воинов и по
кругу построили ограду высотой человеку до пупа. После
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этого стали загонять в огороженное место другие десятки
тысяч людей, пока таким образом не подсчитали всех»2.

В средневековой Европе пересчитать население было
нелегко из-за феодальной раздробленности. Поэтому учёты
проводились только в особых случаях – после
опустошительных войн, эпидемий, голодных лет. Исключение
составляет британская «Книга Страшного Суда» –
подробнейший реестр всех британских замков и домов, а
также сведения о численности населения Великобритании,
покорённого Вильгельмом Завоевателем.

Начало переписей населения в их современном понимании
связывается с переписями 1790 г. (США), 1800 г. (Швеция,
Финляндия), 1801 г. (Англия, Дания, Норвегия, Франция).
Первая всеобщая перепись современного типа, отвечающая
научным требованиям, прошла в Бельгии в 1846 году.

«Перепись населения, согласно определению экспертов
ООН, – это общий процесс сбора, обобщения, оценки, анализа
и публикации демографических, экономических и социальных
данных о всём населении, проживающем на определённый
момент времени в стране и её чётко ограниченной части»3.

В Федеральном законе Российской Федерации
«О Всероссийской переписи населения» цель переписи
определена как «сбор сведений о лицах, находящихся на
определённую дату на территории Российской Федерации».
Важнейшая задача – представить картину общества в целом и
выявить место каждого гражданина вне зависимости от
социального статуса и национальности, получить
необходимые статистические данные для разработки
эффективных программ.

2 История переписи населения. – Текст : электронный // Страницы истории
России : сайт. – URL: http://amnesia.pavelbers.com/Straniza istorii Rossii 45.htm
(дата обращения : 31.05.2021).
3 Зверева Н. В. Основы демографии : учебное пособие / Н. В. Зверева,
И. Н. Веселкова, В. В. Елизаров. – Москва : Высшая школа, 2004. – С. 45.
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Текстовая часть логотипа (эмблемы)
Нейтральна по стилю, не несёт на себе каких-либо особых

элементов идентификации. Не может использоваться без
графической части. Текстовая часть стилистически
уравновешивает игровой момент знака и делает всю
конструкцию логотипа (эмблемы) более строгой и серьёзной –
государственной.

Цифровая часть логотипа (эмблемы)
Сочетает в себе все смысловые слои фирменного стиля:

людей, их ответ на перепись или их участие и активность,
цветовую полноту.

Талисман Всероссийской переписи
Талисман Всероссийской переписи-2021 – цыпа ВиПиН

(сокращение от Всероссийской переписи населения) – был
выбран в рамках открытого конкурса, прошедшего в январе-
феврале 2020 года. По замыслу его автора – архитектора,
иллюстратора и дизайнера из Самары под псевдонимом
ov_maxim, ВиПиН олицетворяет скорость и лёгкость
предстоящей цифровой переписи.

Павел Смелов, председатель
жюри конкурса и заместитель
руководителя Росстата,
подчеркнул, что «птица –
символ свободы, скорости и
устремлённости в будущее. А
ВиПиН наиболее точно
отражает новый подход к
переписи населения и станет
логическим продолжением
фирменного стиля ВПН-
2020»20.

20 Талисман переписи выбран. – Текст : электронный // Всероссийская перепись
населения : сайт. – URL: https://www.strana2020.ru/novosti/talisman-perepisi/ (дата
обращения : 26.05.2021).
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Логотип (эмблема) – фирменный знак Всероссийской
переписи населения включает в себя графическую и
текстовую часть19.

Главная идея фирменного стиля – связь всех элементов
и широкий спектр возможностей и ресурсов.

Логотип (эмблема) отражает национальный масштаб
переписи, а также транслирует идею о национальном единстве
российского народа. Идея раскрывается через четыре цвета:
синий, означающий моря; красный, означающий горные
местности; жёлтый – степные равнины; зелёный – леса.
Логотип (эмблема) обеспечивает узнаваемость и построение
устойчивой ассоциации между многонациональным составом
населения России и Всероссийской переписью населения.

Графическая часть логотипа (эмблемы)
Силуэты четырёх людей, держащихся за руки. Это

классический символ семьи, где есть отец, мать, сын и дочь.
Отражает задачи переписи перед каждой семьёй и хозяйством.

prizerov-konkursa-logotipa-vserossiyskoy-perepisi-naseleniya-2020-goda/ (дата
обращения : 26.05.2021).
19 Бренд-бук Всероссийской переписи населения 2020. – Текст : электронный //
Всероссийская перепись населения : сайт. – URL:
https://www.strana2020.ru/mediaoffice/ (дата обращения : 2.06.2021)
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ЛЕТОПИСЬ РОССИЙСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ
Учёт народонаселения на Руси ведёт свою историю с

давних времён. История переписи в России насчитывает
несколько периодов, во время которых переписчиков
интересовали совершенно разные вопросы.

Начало учёта населения на территории Древней Руси
положили в IX веке Киевское и Новгородское княжества,
преимущественно с целью налогообложения.

Одни из первых свидетельств о проведении действий по
учёту населения относятся к XIII веку (1245 г.). Во время
татаро-монгольского ига проводилась перепись русского
населения присланными ордынским ханом «численниками» в
целях определения размера дани «с мужа» или «со двора», с
«дыма».

Впоследствии с 1245 по 1274
годы было проведено ещё три
«переписи», примерно, через
14 лет каждая. Они не были
всеобщими, так как не
включали часть населения,
освобождённого от обложения.

В XIV веке объектом обложения стали земельные участки,
производительно используемые в хозяйстве – «соха» (позднее
– «четверть», «десятина»). Составлялось так называемое
сошное письмо, результаты описаний заносились в писцовые
книги, в которых фиксировались земельно-хозяйственные
описания, в них имелись сведения о населении, описания
городов, деревень, поместий, церквей. Писцовые книги были
первыми предшественниками современной статистики.
Однако, это отдалённо напоминало учёт населения –
в писцовых описаниях указывались только владельцы дворов.

В XVII веке с развитием ремёсел и торговли единицей
налогообложения вместо земельного участка стал двор (то
есть хозяйство) и переписи превратились из поземельных
в подворные. Они учитывали тягловое (платившее налоги)
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население. Для проведения переписи в уезды направлялся
писец и несколько помощников – подьячих. Писец получал
наказ – инструкцию о том, как проводить перепись,
и «приправочную книгу» с описанием местности. Воеводы
обязаны были содействовать переписчикам, назначать им
помощников из числа местного населения и обеспечивать
всем необходимым.

Подворный учёт существовал в России чуть более
полувека. Всего известно 4 подворных переписи. Первая была
проведена Алексеем Михайловичем Романовым в 1646–1647
гг., а последняя (Ландартская перепись) – Петром I в 1715–
1717 гг. Кроме подворных переписей, на отдельных
территориях проходили и общегосударственные переписи
1646, 1678 и 1710 годов.

В начале XVIII века налоговая
система претерпела новые
изменения. Вводилось подушное
обложение, единицей которого
стала мужская душа. В
соответствии с этим была принята
и новая форма учёта населения –
ревизии («подушные переписи»).

Решение о проведении первой ревизии было принято
Петром I. Он издал Указ от 26 ноября 1718 года, которым
предписывалось: «Взять сказки у всех (дать на год сроку),
чтобы правдивые принесли, сколько у кого в какой деревне
душ мужеского пола...»4 Такие «сказки» (списки) собрали
только через три года, а затем такой же срок потребовался для
проверки «ревизии». Во время переписи составлялись так
называемые «сказки» с поимённым перечнем «душ» –
мужчин, причём любого возраста. Целью такой переписи был
учёт всех мужчин податных сословий, исходя из чего

4 Рожкова Н. Я, ты, он, она – вместе – целая страна : Всероссийская перепись
населения 2002 // Детская энциклопедия АиФ. – 2002. – Спецвыпуск. – С. 35.
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СИМВОЛИКА И ЛОГОТИП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ-2021
При подготовке к Всероссийской переписи населения 2021

года Федеральной службой государственной статистики
(Росстат) были объявлены конкурсы на создание логотипа
и талисмана предстоящей переписи.

По итогам конкурса логотипа Всероссийской переписи
населения, проходившего с 23 июля по 6 августа 2020 года,
Росстат определил его призёров. Ими стали Марианна
Данькова из Москвы, Александр Баранов из Петергофа
и Максим Ерченко из Брянска.

Логотипы-победители
Вариант логотипа Марианны Даньковой состоит из

фигурок людей, обменивающихся данными. Представленные
в виде точек данные формируют границы субъектов и всей
страны. «Логотип Всероссийской переписи населения должен
объединить людей в новом online формате и связать сёла,
города и целые регионы в единое целое», – говорит автор
работы.

Логотип Александра Баранова представляет собой
схематическую карту России, составленную из разноцветных
полос, напоминающих столбцы графиков. «В основе логотипа
– страна, объединяющая разные группы людей, народности
и этносы, которые, несмотря на внешние различия,
объединены в одно целое, растут и развиваются», – цитирует
дизайнера медиаофис ВПН-2020.

Максим Ерченко представил логотип в виде фонарика,
составленного из традиционного переписного бланка
и планшетного компьютера, символизирующего новые
технологии проведения переписи. По его мнению, такой
источник света «является аллегорией к выявлению ситуации
и подсчёту жителей»18.

18 «Росстат определил призёров конкурса логотипа Всероссийской переписи
населения 2020 года». – Текст : электронный // Всероссийская перепись
населения : сайт. – URL: https://www.strana2020.ru/novosti/rosstat-opredelil-
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10 вопросов формы «П» о жилищных условиях – надо
будет назвать тип жилого помещения, в котором вы
проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры
или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 7 простых
вопросов формы «В»: пол, возраст, страна постоянного
проживания, цель приезда в Россию и продолжительность
пребывания.

Отвечать на вопросы можно только людям старше 14 лет,
о младших информацию сообщают родители.

9

рассчитывались и налоги, и число рекрутов, которых нужно
было отправить в армию.

С этих пор учёты населения в России стали называться
«ревизиями». До отмены крепостного права прошло десять
ревизий: в 1719, 1747, 1767, 1787, 1808, 1811, 1825, 1835, 1850,
1859 годах (по году окончания). Каждая ревизия длилась
несколько лет. Они давали очень неточные сведения о
населении, поскольку учитывали не фактическое число
жителей, а только «приписных» из податных сословий –
людей, числившихся в списках для уплаты подати (налога).
По этой же причине они тянулись очень долго: помещики не
торопились делиться с государством трудом податного
населения и задерживали подачу ревизских «сказок». Поэтому
многие умершие крестьяне числились живыми, на этом-то и
основывалась афера героя поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые
души» Чичикова, предлагавшего помещикам продать
умерших крестьян, которые в ревизских сказках числились
живыми. И помещикам – выгода, и Чичиков по бумагам
становился состоятельным владельцем сотен крестьян.

В 60-70 гг. XVIII века в стране произошли серьёзные
изменения в экономической, политической и культурной
жизни. Екатерина II провела ряд реформ, которые коснулись и
статистики. Появилась так называемая познавательная
статистика – новый тип статистических работ, направленных
на получение разнообразных статистических данных о
состоянии социально-экономической жизни. Необходимость
переписи императрица обосновывала потребностью в точном
учёте населения, который необходим для устойчивости
финансовой системы и управления государством в целом.

После реформы 1861 г. в отдельных городах и целых
губерниях Российской империи начали проводиться учёты
населения, это было вызвано нарастающей необходимостью в
полных и достоверных сведениях о численности и структуре
населения. Они имели целью подготовиться к первой
всеобщей переписи населения. Таких местных переписей
было проведено не менее 200.
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ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ

Общезначимым, целостным и достоверным источником о
численности жителей России в XIX веке стала первая и
единственная перепись населения Российской империи,
состоявшаяся в 1897 году. Перепись была всеобщей, то есть
подсчитали всех людей, проживавших на территории
Российской империи, а вопросы были составлены таким
образом, чтобы «увидеть» социально-демографический
портрет страны: занятость и уровень образования,
рождаемость и смертность.

Фактически подготовительными
работами по подготовке переписи
руководил выдающийся географ и
статистик Пётр Петрович Семёнов-Тян-
Шанский. Он являлся почётным членом
Петербургской академии наук, возглавлял
Русское географическое общество, в 1859–
1860 гг. состоял членом-экспертом
Редакционной комиссии по подготовке
крестьянской реформы 1861 года.

В 1864 и 1869 гг. Семёновым были проведены переписи
жителей Петербурга; в 1870 г. по его инициативе созван
первый Всероссийский съезд статистиков. В 1877 г. прошла
разработанная П. П. Семёновым поземельная перепись,
которая отразила состояние аграрного сектора страны. С
декабря 1875 г. он стоял во главе Статистического совета и
всё более убеждался, что «точное познание числа и состава
населения… отражает степень развития науки и гражданских
успехов».

5 июня 1895 г. Николай II утвердил Положение о переписи,
в котором цель её объяснялась так: «…будут пересчитаны
поодиночке все жители государства для того, чтобы
Правительство могло знать верные числа или счёт населения
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с предустановленным специализированным программным
обеспечением;

– опрос и традиционное заполнение переписчиком
бумажных вопросников (двусторонних машиночитаемых
переписных листов).

Также сбор сведений в течение всего срока проведения
переписи будет осуществляться в специальных помещениях –
стационарных участках.

Возможность пройти Интернет-перепись будет
предоставлена всему населению, вне зависимости от того,
в каком населённом пункте страны проживает респондент.
Для этих целей Росстат создал официальный государственный
портал переписи.

Для опроса будет использовано три формы переписных
листов с маркировками «Л», «П», «В». Всего постоянным
жителям России зададут 33 вопроса.

Из них, в листах «Л» 23 вопроса, касающиеся социально-
демографических характеристик: пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальность, владение языками,
образование, количество детей, источник средств
к существованию.
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ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Как изменилась наша жизнь за прошедшие 10 лет, покажет

Всероссийская перепись-2021 (ВПН-2021), которая будет
проходить осенью текущего года. До её старта осталось
несколько месяцев. Это будет двенадцатая в истории России
перепись населения.

Она пройдёт в новом формате – цифровом. Переписчики
будут заполнять электронные переписные листы на
планшетных компьютерах. Только в случае невозможности
применения электронных средств сбора информации будут
использованы бумажные бланки переписных листов. Жители
страны смогут самостоятельно пройти перепись на Едином
портале государственных услуг «Госуслуги», в
многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг (МФЦ). Перепись станет частью
глобальной Всемирной программы переписи населения и
жилищного фонда.

При ВПН-2021 будут использоваться переписные
электронные и бумажные вопросники (полностью идентичные
по составу вопросов) и 3 способа сбора сведений о населении:

– самостоятельное заполнение респондентами электронных
вопросников в сети Интернет;

– опрос и заполнение переписчиком (сотрудником из числа
привлекаемого временного персонала) электронных
вопросников на планшетных компьютерах
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как во всём государстве, так и в каждом отдельном уезде,
в каждой волости, селении и усадьбе»5.

Перепись проводилась по единой программе по всей стране
одновременно. Единицей наблюдения было хозяйство, на
которое и составлялся переписной лист, содержащий
14 пунктов, в числе которых указывались следующие: имя,
семейное положение, (родственное) отношение к главе
хозяйства и т. д. Кроме того, предусматривались сведения о
поле, возрасте и сословной принадлежности или состоянии
участника переписи, а также о его вероисповедании, месте
рождения. Учитывались даже физические недостатки
участников, чего ранее никогда не было. Учёту подлежали три
категории населения страны – наличное, постоянное (оседлое)
и приписное.

При подготовке переписи 1897
года первоначально предполагалось
использовать механическую
обработку переписных листов, как
уже практиковалось в Европе.
Данные на каждого человека
должны были заноситься на
перфокарту и подсчитываться при

помощи электрических счётных машин, арендованных у
американского статистика и изобретателя Германа Холлерита.
Согласно контракту, его фирма предоставила России
35 машин, но их для российских масштабов не хватало –
пришлось изготавливать дополнительные приборы в Санкт-
Петербурге. Однако из этой дорогостоящей затеи ничего не
вышло. Для переписи не был разработан единый словарь
профессий, поэтому всё время приходилось вносить
исправления в листы – стирать, зачёркивать, переписывать.

5 Твердюкова Е. Первая всеобщая перепись населения в России. – Текст :
электронный // Живая история : научно-популярный исторический журнал : сайт.
– 2017. – № 2 – URL: http://lhistory.ru/statyi/pervaya-vseobshaya-perepis-naseleniya-
v-rossii (дата обращения : 26.05.2021).
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Кроме того, при обработке первых партий переписных листов
стало ясно, что работа непродуктивна: не было и достаточно
грамотных людей, способных работать с машинами
Холлерита. Так что всё равно пришлось обрабатывать анкеты
вручную. В этой работе, которая растянулась на несколько
недель, приняли участие 135 тысяч статистиков и их
добровольных помощников из числа интеллигенции,
грамотных крестьян, отставных солдат и духовенства. Затем в
течение суток переписные листы были отправлены в
Центральный статистический комитет.

Инициатор переписи Пётр Семёнов-Тян-Шанский с
переписными листами обошёл каждый двор в своём имении.
«Русский крестьянин, – говорил он позже, – откровенен до
крайности, но не терпит официальности и не любит, когда
за ним записывают»6. Поэтому Петру Петровичу часто
приходилось полученные данные запоминать, а потом на ходу
записывать. На основании созданных им пробных листов
были выработаны особые формуляры, которые легли в основу
проведения первой переписи населения Российской империи.

Первое время желающих выступить в роли переписчиков
не хватало. Для разрешения проблемы 21 ноября 1896 г.

Николай II учредил недорогую
бронзовую медаль «За труды по
первой всеобщей переписи
населения 1897 года» для тех, кто
работал безвозмездно.

После этого во многих
губерниях «предложение услуг превосходило надобность».
Всего таких «счётчиков» было около 150000 человек. Кроме
того, медалью награждались и военные, на которых
возлагались обязанности переписчиков. Для получения
награды необходимо было переписать не менее 500 человек.

6 Жукова Н. Переписные истины / Н. Жукова, А. Селяков // Пенсионер
Смоленщины. – 2010. – № 41 (6 октября). – С. 2.
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в которые не лезут переписные листы – и впечатление такое,
будто сабля не лезет в ножны. Срам.

С утра хожу по избам, с непривычки стукаюсь головой
о притолоки, и как нарочно голова трещит адски: и мигрень
и инфлюэнция...»

8 февраля 1897 года в письме к своему издателю
А. С. Суворину он сообщает: «Перепись кончилась. Это дело
изрядно надоело мне, так как приходилось и считать, и
писать до боли в пальцах, и читать лекции 15 счётчикам.
Счётчики работали превосходно, педантично до смешного...
Зато земские начальники, которым вверена была перепись в
уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало
понимали и в самые тяжёлые минуты оказывались
больными»17.

Эту работу Антон Павлович проводил совершенно
безвозмездно. По окончании переписи Чехов получил медаль
«За труды по первой Всеобщей переписи населения 1897
года». Правда, из скромности ни разу её не надел.

17 Виноградова К. Жизнь среди народа : А. П. Чехов в Мелихове. – Москва :
Детгиз, 1962. – С. 66.
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Итоги этой переписи изложены автором в книге «Остров
Сахалин» – замечательном публицистическом, научном и
художественном труде. Чехов считал, что он выполнил свой
гражданский долг. Как он говорил, теперь «и в моём
писательском гардеробе висит серая шинель мужественного
гражданина».

Россия узнала тогда, что
представляет собой Сахалин.
И многое там стало меняться
в лучшую сторону, явившись
следствием писательского,
журналистского вторжения в
эту в общем-то несчастную
жизнь наших сограждан.
«Эту работу, произведённую
в три месяца одним человеком, в сущности, нельзя назвать
переписью; результаты её не могут отличаться точностью
и полнотой, но, за неимением более серьёзных данных ни в
литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может,
пригодятся и мои цифры»16, – так предельно скромно
оценивал сахалинскую переписную эпопею сам писатель.

Полученный на Сахалине опыт не пропал зря, через семь
лет Антон Павлович принял участие во Всероссийской
переписи 1897 года. В качестве инструктора-контролёра он
координировал работу группы переписчиков Серпуховского
уезда Московской губернии.

В своих письмах писатель очень ярко передал свои первые
впечатления о переписи: «У нас перепись. Выдали счётчикам
отвратительные чернильницы, отвратительные аляповые
знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели,

16 Бычков Ю. А. Перепись Антона Чехова / Ю. А. Бычков ; беседовал
Ю. Кобяков. – Текст : электронный // RELGA : научно-культурологический
журнал : сайт. – 2002. – № 5 – URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=152 (дата обращения :
31.05.2021).
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Перепись 1897 года проходила очень трудно. Без
современных средств связи и развитого транспорта
переписать население 1/6 части суши было сложно. Кроме
того, агитация и разъяснительная работа велись очень слабо.
Поэтому среди жителей распространялись различные слухи.
Одни говорили, что перепись проводится для введения новых
налогов, другие пугали принудительным переселением в
Сибирь, третьи – поголовным забором в солдаты. Были и
совсем фантастические предположения. В Пошехонском уезде
Ярославской губернии шептались, что в «какой-то Арабии»
умерло много народу, поэтому туда хотят переселять молодых
бездетных вдов и выдавать их замуж за арабов.
Наслушавшись такого, многие скрывались от переписчиков.
Но тем не менее, благодаря усилиям самоотверженных
интеллигентных людей, перепись была проведена, и её
результаты являются единственными достоверными
сведениями о населении дореволюционной России.

В истории переписи много интересных фактов и курьёзов.
Например, Император Николай II в графе «Род деятельности»
указал: «Хозяин земли русской», а в графе «Побочные
занятия» – «Землевладелец». Некоторые мужики из деревень
на вопрос об имени и отчестве жены, отвечали так: «Буду я
величать её! Баба так и есть, и нет ей больше названия».

На момент переписи население
Российской империи составило 125,6 млн
человек. Данные переписи обрабатывали
вплоть до 1905 года.

Готовую статистику
издали в двух томах, а
данные по губерниям
и областям – в 119
выпусках.
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По данным Первой всеобщей переписи населения,
проведённой 28 января 1897 года, в Смоленской губернии
насчитывалось 1 млн 525 тыс. 279 человек – 720 тыс. 116
мужчин и 805 тыс. 163 женщины. «В среднем по всей
губернии на 1 кв. версту приходится 30,99 душ». Достойный
результат для конца XIX века! Как свидетельствуют
статистики, «поскольку средняя плотность населения для 50
губерний европейской России составляет 22,12 душ на 1 кв.
версту, то Смоленскую губернию можно отнести к
густонаселённым». В те годы Смоленщина занимала 23-е
место среди территориальных единиц европейской части
империи!

Переписчики насчитали в губернии 263 тыс. 738 грамотных
смолян (17,3 %), из них 206 тыс. 222 мужчин и 57 тыс. 516
женщин (28,6 % против 7,1 %).

«Первым по грамотности стоит Смоленский уезд.
Грамотные начинают встречаться среди детей до 4 лет, но это
единичные случаи. Но чем моложе возрастная группа, тем
больше в ней грамотных. Больше всего грамотных – среди
жителей губернии в возрасте от 10 до 19 лет»7.

Следующая перепись населения планировалась на 1915 г.,
но не состоялась из-за начавшейся Первой мировой войны.

7 Петракова А. В XIX веке смоляне были здоровыми и не спешили вступать в
брак / А. Петракова // Рабочий путь. – 2015. – 29 июля.
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Антон Павлович Чехов
Активнейшим участником

переписей населения был и другой
великий писатель – А. П. Чехов.

В 1890 году он по собственной
инициативе провёл перепись на
острове Сахалин, куда ссылали на

каторгу заключённых. Перепись проходила по всем правилам,
Антон Павлович заказал за свой счёт в местной типографии
бланки переписных карточек. Сохранилось и удостоверение,
выписанное начальником острова генерал-майором
В. Кононовичем: «Дано сие (…) лекарю Антону Павловичу
Чехову в том, что ему (…) разрешается собирание разных
статистических сведений и материалов, необходимых для
литературной работы»14.

Писатель исследовал Сахалин вдоль и поперек, подробно
изучив жизнь, как заключённых, так и местных крестьян. Он
посещал тюрьмы, проверял их техническое и санитарное
состояние, ходил по жилым домам, беседовал с
заключёнными, жителями деревень и сёл, узнавал истории их
нелёгких жизней, собирал богатый материал для своей
литературной работы. Результатом его деятельности на
острове стали 10 тысяч статистических карточек и множество
уникальных данных о труде и условиях жизни каторжников и
крестьян.

«Работа у меня была напряжённая; я сделал полную
и подробную перепись всего сахалинского населения и видел
всё, кроме смертной казни…

Я объездил все поселения, заходил во все избы, вставал
каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был
в сильном напряжении от мысли, что мною многое ещё не
сделано», – писал он в письме с «каторжного острова»15.

14 Кузичева А. П. Чехов : Жизнь «отдельного человека». – Москва : Молодая
гвардия, 2010. – С. 222.
15 А. П. Чехов в портретах, иллюстрациях, документах. – Ленинград : Учпедгиз,
1957. – С. 192-193.
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чем помочь тем, с кем будут общаться, – пусть даже это
опустившиеся бродяги, нищие, проститутки…»10

Писатель входил в число руководителей переписи, которым
подчинялись две тысячи счётчиков, в основном студентов.
Однако Лев Николаевич не мог ограничить свою деятельность
по переписи только надзором и контролем. Он в течение трёх
дней сам ходил с портфелем и блокнотом по домам,
записывая у людей, как их зовут, сколько им лет, чем они
занимаются.

Зная деревенскую бедность, Толстой поразился нищете
городской: «Вокруг меня теснилось всё это голодное
и холодное, умоляющее и покорное»11. Переходя из квартиры
в квартиру, он видит везде вопиющую нужду, умом и сердцем
понимая, что существование таких людей есть преступление.
Под впечатлением от увиденного в Ржановой крепости
Л. Н. Толстой написал свою знаменитую статью «Так что же
нам делать?», в которой предлагал «воспользоваться
переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь
ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было
в Москве»12.

Толстой считал, что для общества интерес и значение
переписи в том, «что она даёт ему зеркало, в которое
хочешь, не хочешь, посмотрится всё общество и каждый из
нас»13.

10 Как великие русские писатели помогали государственной статистике. – Текст :
электронный // LiveLib (Лайвлиб) : книжный рекомендательный сервис : сайт –
URL: https://www.livelib.ru/news/post/23088-kak-velikie-russkie-pisateli-pomogali-
gosudarstvennoj-statistike (дата обращения : 26.05.2021).
11 Л. Н. Толстой – участник переписи населения 1882 года. – Текст : электронный
// Казанский федеральный университет : официальный сайт – URL:
https://kpfu.ru/elabuga/god-ln-tolstogo-v-kfu/ln-tolstoj-uchastnik-perepisi-naseleniya-
1882.html (дата обращения : 26.05.2021).
12 Рожкова Н. России важен каждый : Всероссийская перепись населения 2010 //
Детская энциклопедия АиФ. – 2010. – № 6. – С. 10.
13 Известные люди на службе у переписи. – Текст : электронный // Тамбовстат.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Тамбовской области : сайт. – URL: https://tmb.gks.ru/storage/mediabank/ist2.pdf
(дата обращения : 26.05.2021).
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СОВЕТСКИЕ ПЕРЕПИСИ
С установлением Советской власти начался новый этап

развития статистики в нашей стране. Сразу после революции
1917 года В. И. Ленин провозгласил знаменитый лозунг:
«Социализм – это учёт». А летом 1918 года началась
практическая работа по организации советского
статистического учёта.

25 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров утвердил
«Положение о государственной статистике». На его основе
был создан главный статистический орган Советской
республики – Центральное Статистическое управление
(ЦСУ).

Первая советская перепись населения прошла в 1920 году.
Это было грандиозное статистическое событие: решили
одновременно с переписью населения провести
сельскохозяйственную перепись и учёт промышленных
предприятий. В стране шла Гражданская война, поэтому
учесть удалось только 75 % населения – некоторые регионы
были ещё неподконтрольны центральной власти.

На проведение переписи бросили
все имеющиеся статистические силы
страны: 11 204 специалистов.
Перепись в городах провели всего за

1 неделю, сельскую – за две.
Общая численность населения
страны по данным переписи
составила 136,8 млн человек, в
том числе, городского – 20,9
млн, или 15,3 %.

В 1923 г. была проведена перепись населения в городах и
посёлках городского типа одновременно с переписью
промышленных и торговых предприятий.
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Впервые всё население страны охватила Всесоюзная
перепись населения 1926 года. Она планировалась не только
как крупное статистическое
исследование, но и как большое
общественное дело. На её
проведение государство выделило 10
миллионов рублей. Во время
подготовки переписи выдающиеся
статистики Василий Михайловский
и Олимпий Квиткин выработали
научные принципы, которые легли в
основу как этой, так и следующих
переписей населения. Программа
переписи включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст,
национальность, родной язык, место рождения,
продолжительность проживания в месте переписи, брачное
состояние, грамотность, физические недостатки, отрасль
труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие
(только для безработных), источник средств к существованию
и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной карте
отмечались состав семьи, продолжительность брака и условия
жилья. В отдельную категорию выделили подростков 10-14
лет и фиксировали их занятость и род деятельности. Перепись
отразила последствия Гражданской войны и разрухи в стране,
в частности, зафиксировала убыль населения и огромное
количество беспризорных детей, которые на вопрос о роде
занятий честно отвечали: «нищий музыкант», «нищий певец»,
«вор» и даже – не без своеобразной гордости – «вор-
рецидивист». Подотчётная численность населения СССР на
1926 год составляла 147 млн. Большинство – сельские жители
(120,7 млн). В городах проживало около 18 % граждан, или
26,3 млн человек. Безграмотность насчитывала более 56 %
среди лиц в возрасте от 9 до 49 лет.

Следующие Всесоюзные переписи населения прошли с
интервалом всего в два года.
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Демографические вопросы интересовали не только
государственных чиновников, но и известных деятелей науки
и культуры. Многие из них изучали население страны «идя
в народ» в качестве переписчиков. В конце XIX века в России
было очень мало образованных людей, которые бы
справились со столь ответственным делом, как перепись.
Поэтому переписчиками работали представители русской
интеллигенции, причём участие в этом деле принимали очень
известные люди. Среди таких людей были и великие
писатели.

Лев Николаевич Толстой
Лев Толстой добровольно

принял участие в одной из первых
локальных переписей населения
(московской 1882 г.). Граф выбрал
себе один из самых сложных и
опасных участков – Проточный

переулок, где находилась ночлежка, носившая название
«Ржанова крепость». Там собирались бездомные,
беспризорники, попрошайки, воры и преступники – словом,
низы общества. Это был притон самой страшной нищеты
и разврата, который отпугивал всех. Но писатель хотел
увидеть жизнь без прикрас, как она есть. Причём ему хотелось
не только лицезреть эти язвы нищеты и невежества, но и
помочь бедным людям как-то исправить их тяжёлое
положение. Именно с такой целью он пишет статью «О
переписи в Москве», которая звучит как страстное воззвание к
местным жителям. Смысл статьи: «Перепись, конечно, –
важное научное мероприятие, но она может – и должна! –
стать для общества и событием моральным. Две тысячи
грамотных и активных молодых людей (переписчиками были
в основном студенты) пройдут по огромному городу, увидят
не только зажиточные дома, но и дно общества. Пусть они
не просто зададут положенные вопросы, но и задумаются,
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В основном он следовал традициям описательной школы, но,
как и «политические арифметики», применял косвенные
расчёты: подсчитывал народный доход России, величину его
товарно-денежной части и т. д. Им была намечена программа
сельскохозяйственной, экономической, внешнеторговой,
демографической и судебной статистики. Фактически именно
Радищев разработал те принципы обобщения статистических
данных, которые легли в основу проведения «ревизий»
и «сказок» в XIX веке, а во многом дожили и до первой
русской общегосударственной переписи 1897 года. Кстати,
Александра Радищева можно считать и основателем
социальной криминологии и уголовной статистики. Он
первый из русских философов начал рассматривать
преступность как социальное явление, связывал её причины,
состояние и динамику с характером общества, с процессами,
которые в нём происходят.

Дмитрий Иванович Менделеев
Перепись 1897 г. (и последующие

статистические данные) стали одной
из важных частей вышедшего в 1906
году труда Дмитрия Ивановича
Менделеева «К познанию России».
В работе Менделеев подготовил

прогноз численности населения страны. Для расчёта он
использовал данные переписи населения 1897 года, принял
годовой прирост населения на 1,5 % и продлил эту тенденцию
в будущее. Самый знаменитый вывод великого учёного – если
имеющиеся темпы прироста населения сохранятся, то к 2000
г. нас будет примерно 594,3 млн человек. Методики, по
которым выходил на свои цифры Дмитрий Иванович, с
сегодняшней точки зрения спорны. Да и одно дело –
Российская империя конца ХIХ века и совсем другое – Россия
начала века XXI, хотя бы чисто территориально.
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В январе 1937 г. проводилась очередная
перепись. Она должна была
продемонстрировать всему миру достижения
страны социализма. Ожидалось, что прирост
населения за 11 лет с 1926 года мог
составить около 37,6 млн. Это –
единственная послереволюционная перепись,
проведённая как однодневная. Но её
подготовка и проведение пришлись на время
голода и сталинских репрессий, а результаты показали, что
потери в численности населения оказались слишком велики.
Перепись была объявлена «вредительской», и её результаты
засекречены.

В январе 1939 г. проведена новая внеплановая перепись,
признанная «удачной». В ходе подготовки к
предстоящей переписи населения в стране
шла широкая агитационная работа. Сотни
плакатов, листовок и агитаторов призывали
народ исполнить свой долг и переписаться.
Впервые в практике советского переписного
дела ввелось уголовное наказание за
уклонение от переписи. По всей стране
учитывалось постоянное и наличное

население, кроме того, были введены контрольные бланки.
Численность населения страны составила 190,7 млн человек, в
том числе городского – 32 %, сельского – 68 %. Однако
начавшаяся Великая Отечественная война не позволила
завершить обработку всех собранных материалов.

Первую послевоенную перепись
провели 15 января 1959 г.

По сравнению с прошлыми
всесоюзными переписями новым в
ней было установление единого
срока проведения в городах и
сельской местности, более подробное изучение
образовательных характеристик, а также то, что впервые
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применялся выборочный метод. Эта перепись была полностью
механизирована и проводилась централизованно. За два года
до неё организовали Машиносчётную станцию, на которой
трудилось 50 специалистов. Они использовали 10
суммирующих и 12 счётных машин. Перед самой переписью
появились и электромеханические перфорационные
вычислительные машины – табуляторы. Правильность данных
на перфокартах проверяли с помощью электрической
машинки – контрольника. Результаты переписи заняли 17
томов, которые опубликовали в 1962-63 гг.

По итогам этой переписи численность населения СССР
составила 208,8 млн чел. Доля городского населения – 48 %,
сельского – 52 %.

Следующая перепись состоялась 15 января 1970 года.
Впервые в практике советских

переписей ради экономии времени и
средств часть сведений получалась
путём опроса не всех, а только 25 %
жителей. Был введён специальный
бланк учёта передвижения населения,
который заполнялся рабочими,
служащими и учащимися высших и
средних специальных учебных
заведений.

Интересным новшеством явилась
рекомендация после записи в верхней
строке родного языка лицам,

умеющим свободно разговаривать на каком-либо ещё языке
народов СССР, указать это. При обработке материалов
переписи применялся ряд технических новшеств. По итогам
обработки переписных листов численность населения СССР
на 0 часов 15 января 1970 года составила 241,7 млн человек,
городское население – 56 %, сельское – 44 %.
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границы, так как Россия «в состоянии вместить в своё
безопасное недро целые народы»9.

Ломоносова также волновало несовершенство ревизий
населения, которые практиковались с петровских времён.
Остро стоял вопрос о выработке единого переписного
документа, о сокращении сроков проведения переписей и
повышении квалификации переписчиков. В 1760 году
Ломоносов разработал «Академическую анкету» с тридцатью
вопросами для сбора статистических данных,
характеризовавших отдельные районы России и всю страну
в целом.

Таким образом, Ломоносов в своём письме охватывал
широкий круг проблем естественного и механического
движения населения в России. Однако его письмо в ту пору не
имело последствий, поскольку граф Шувалов, которому оно
было адресовано, вскоре потерял при дворе своё влияние и
был вынужден уехать за границу.

Александр Николаевич Радищев
Александр Радищев был и

основоположником отечественной
демографической статистики, то есть
науки, которая изучает и оценивает
результаты переписей населения.

Свои воззрения на статистику он изложил в работах:
«Письмо о китайском торге» (1794 г.), «Описание моего
владения...» (1799 г.), «О законоположении» (1802 г.).
В записке «О законоположении» Александр Николаевич
предлагал учитывать не только население, но впервые –
пахотные земли и фабрики, отдельно предлагал вести
ведомости по количеству преступлений и судебных тяжб.

9 Известные люди на службе у переписи. – Текст : электронный // Тамбовстат.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Тамбовской области : сайт. – URL: https://tmb.gks.ru/storage/mediabank/ist2.pdf
(дата обращения : 26.05.2021).
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ВЕЛИКИЕ УМЫ РОССИИ
О ДЕМОГРАФИИ И УЧЁТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Люди далеко не сразу понимали пользу и необходимость
переписей. Понадобились усилия многих интеллигентных
людей, чтобы преодолеть эту тьму суеверия. Постепенно идея
переписи как источника знаний о жизни народа стала всё
больше занимать умы просвещённых людей России.

Михаил Васильевич Ломоносов
Проблемы роста населения

интересовали великого русского
гения XVIII века М. В. Ломоносова.
Он первым обратил внимание на
вопросы повышения рождаемости и
сокращения детской смертности и

предложил увеличивать количество лечебных учреждений,
врачей, аптек и распространять книги о врачевании.

В 1761 году Михаил Васильевич написал фавориту
императрицы Елизаветы Петровны графу Шувалову письмо
«О сохранении и размножении народа». В этом
занимательном трактате он высказал озабоченность высокой
смертностью и малой продолжительностью жизни русских
людей. В своём письме Ломоносов детально разбирал
отдельно факторы, которые тормозили рост населения, и
одновременно с этим предлагал различные мероприятия для
устранения вредного влияния этих факторов.

В заключение Ломоносов останавливается на
миграционных процессах, называя жителей России, уходящих
за границу, «живыми покойниками». Он считал, что
необходимо принять меры по возвращению людей из-за
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Существенно отличались от предыдущих организация
и обработка материалов переписи населения 1979 г. Впервые

в практике советской статистики записи,
сделанные при опросе, вводились в
электронно-вычислительную машину
(ЭВМ) с помощью специальных
считывающих устройств и записывались
на магнитную ленту. Были добавлены
новые вопросы, формулировки некоторых
других уточнены. Перепись дала
обширные сведения об изменениях в
составе населения, которые впоследствии

широко использовались. Итог переписи – 262,4 млн человек,
доля городского населения – 62 %, сельского – 38 %.

Последняя перепись в СССР проводилась 12 января
1989 г. Отличительной её особенностью явилось то, что
впервые наряду со сведениями о населении были собраны
сведения о жилищных условиях различных социально-
демографических групп населения во всех районах страны, о
развитии жилищной кооперации, о степени обеспеченности
людей жильём и его благоустройстве. Программа переписи
содержала 25 вопросов. По сравнению с предыдущей в неё
были включены новые вопросы о месте рождения, об
окончании профессионально-технического учебного
заведения, о жилищных условиях, изменена формулировка
некоторых других вопросов.

По данным переписи 1989
года, численность населения
Советского Союза составляла
286,7 млн человек, в том числе
городское население – 66 %,
сельское – 34 %. Численность
населения РСФСР достигала
147,4 млн человек.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Всероссийская перепись 2002 г. была первой в новой

России. Она прошла под девизом «Впиши себя в историю
России».

Перепись впервые проведена на основе законодательного
акта – Федерального закона «О Всероссийской переписи
населения» от 25 января 2002 года № 8-ФЗ.

В ней участвовали все граждане Российской Федерации,
а также граждане зарубежных государств, которые
находились на территории России. При изучении брачного
состояния впервые при проведении переписи населения были
собраны сведения о числе незарегистрированных брачных
союзов (так называемый гражданский брак). При переписи
граждане страны могли указать все имеющиеся у него
источники средств к существованию.

Согласно данным первой Всероссийской переписи
населения 2002 г. численность постоянного населения
Российской Федерации составила 145,2 млн человек, из них
106,4 млн человек (или 73 %) – городские жители, а 38,8 млн
человек (или 27 %) проживали в сельской местности. По
сравнению с переписью населения 1989 года численность
населения уменьшилась на 1,8 млн человек.
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ПЕРЕПИСЬ В КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБАХ
Россия – единственная

страна, которая переписывает
своих граждан даже на
орбите. Международная
космическая станция (МКС)
стала первым пилотируемым
объектом за пределами Земли,
на котором была проведена
перепись населения.

Первая в мире космическая перепись прошла в 2002 году,
а заполненные космонавтами Валерием Корзуном, Сергеем
Трещевым и Фёдором Юрчихиным переписные листы
с личными подписями респондентов стали экспонатами музея
Росстата. Переписные листы были доставлены на грузовом
космическом корабле, и космонавты смогли заранее
подготовиться к опросу. С Земли, из Центра управления
полётами (ЦУП) опрос космонавтов провели представители
Росстата. Сеансы первой космической переписи
транслировались по телеканалам и привлекли внимание
многих людей в России и за рубежом. Космонавты по очереди
ответили, в каком году родились, состоят ли в браке, какое
имеют образование и имеют ли какую-либо учёную степень,
сколько у них источников дохода, работают ли по найму
и владеют ли русским языком.

В другой раз Всероссийская перепись населения достигла
орбиты в 2010 году. На вопросы переписных листов ответили
российские члены экипажа МКС – Александр Калери, Олег
Скрипочка, а также Фёдор Юрчихин, который стал
единственным в истории космонавтом, дважды прошедшим
Всероссийскую перепись на орбите. За это космонавт был
награждён медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения».

Перепись российских космонавтов на орбите уже стала
доброй традицией, и предстоящая не обойдётся без неё.
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К первым отнесли 239 административных районов
(68 полностью и 131 частично) общей площадью 4 млн кв. км,
ко вторым – 90 административных районов общей площадью
9 млн кв. км. В этих районах перепись проводилась в сроки,
отличающиеся от общесоюзных, не устанавливался её единый
критический момент, время производства переписи
удлинялось до 40 дней, не проводились контрольные обходы.
При переписи кочевого населения применялись
нестандартные способы: на перекрёстках широких, наиболее
оживлённых дорог устанавливали дежурства счётчиков,
которые заполняли контрольные листки на проезжающих.
Всего в труднодоступных районах было переписано свыше
1,5 млн человек.

Хотя с каждым десятилетием средства связи и транспорта
совершенствовались, проблема удалённых территорий никуда
не исчезла.
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Следующая всеобщая перепись населения проводилась в
2010 году.

Была утверждена эмблема
переписи, которая внесена в
Государственный геральдический
регистр Российской Федерации
(регистрационный № 4846).

По данным переписи, по состоянию на 14 октября 2010
года, численность постоянного населения Российской
Федерации составила 142,9 млн человек.

На Смоленщине по данным Всероссийской переписи
населения 2010 г. учтено 985,5 тыс. человек, постоянно
проживающих, и 1,8 тыс. человек – временно проживающих
на территории области и постоянно проживающих за
рубежом. По сравнению с переписью 2002 г., численность
населения области сократилась на 64 тыс. человек, в том
числе проживающих в городской местности – на 27,3 тыс.
человек, в сельской местности – на 36,7 тыс. человек.
Численность женщин превысила численность мужчин на 88,8
тыс. человек (в 2002 г. – 94,9 тыс. человек).
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Смоленская область заняла 16-е место по численности
населения среди 18 регионов Центрального федерального
округа.

Русскими назвали себя 94,6 % участников переписи.
В тройке самых крупных по численности народов,
проживающих на Смоленщине, – украинцы, белорусы (по
1,3 %) и армяне (0,5 %). Также на территории области
зафиксировано 21,4 тыс. человек (2,3 %) других
национальностей. Не определились со своей национальной
принадлежностью 41,5 тыс. человек (или 4 % от общей
численности населения).

Что касается вопросов обучения, то можно отметить
повышение уровня образования жителей Смоленской области.
Период 2002–2010 годов характеризуется ростом уровня
образования – как горожан, так и жителей села. В 2010 г. в 1,4
раза стало больше лиц с высшим и послевузовским
образованием. 58 % населения имеют профессиональное
образование (высшее, среднее и начальное). На Смоленщине
насчитывается 2 000 кандидатов наук и 300 докторов наук.
Среди кандидатов наук женщины составляют 49 %, среди
докторов наук – 37 %. Следует отметить уменьшение доли
неграмотных в возрасте 10 лет и старше. Если в 2002 году
доля неграмотных детей в этой возрастной группе составляла
0,6 %, то в 2010 г. – 0,3 %. Среди неграмотного населения
34 % – смоляне в возрасте 60 лет и более (в 2002 г. – 64 %).
Подавляющее большинство остальных неграмотных – лица с
физическими и умственными отклонениями.
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ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСЕЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
И УДАЛЁННЫХ РЕГИОНАХ

Уже во время первой Всероссийской переписи населения
1897 года стало очевидно, что одномоментно посчитать всё
население страны невозможно, так что в отдалённых районах
заранее были предусмотрены особые условия проведения
переписи.

7 мая 1897 г. один из организаторов переписи Пётр
Петрович Семёнов-Тян-Шанский выступил в Императорском
Русском географическом обществе с докладом, упоминавшим
географические и климатические препятствия для
переписчиков. Он подчёркивал, что «всеобщая перепись
в России представила такие трудности, каких не
встречалось при производстве переписей ни в каком
государстве в мире. Территория страны огромна,
климатические условия тяжелы, зимние дни коротки»8.

О серьёзных проблемах в переписи жителей удалённых,
горных, пустынных и северных территорий сообщалось и в
ходе первой Всесоюзной переписи 1926 года.

Например, счётчики не смогли переписать кочевых
жителей пустыни Каракумы, общее число которых
насчитывало до 30 тыс. человек.

Впервые отдельный план
переписи в таких регионах
был разработан накануне
переписи 1939 года. Перечень
труднодоступных районов и
территории Крайнего Севера
утверждены постановлением
СНК СССР 23 августа.

8 История переписей в труднодоступных и удалённых регионах. – Текст :
электронный // Всероссийская перепись населения : сайт. – URL:
https://www.strana2020.ru/history/istoriya-perepisey-v-trudnodostupnykh-i-
udalennykh-regionakh/ (дата обращения : 19.05.2021).


