«Живые личности» в истории переписей населения России
Серия публикаций о людях, которые внесли вклад организацию,
проведение переписей населения в нашей стране или просто
принимали в ней участие как переписчики, открывается рассказом о
деятельности П.П.Семенова Тян-Шанского, известного ученого,
географа, путешественника.

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский был одним из главных энтузиастов и
организаторов первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897
года. С 1864 года он был назначен директором Центрального статистического
комитета, а с 1875 года возглавлял Статистический совет и еще до Всеобщей
переписи провел первую перепись населения в Санкт-Петербурге. Ученый писал:
«…перепись эта была поквартальная, а не домовая, она обратилась не к домовым
спискам, а к домашним и семейным очагам, т.е. к живым личностям». Так
получилось, что и Всеобщая перепись «живых личностей» 1897 года,
единственная за всю историю Российской империи, стала еще и единственным
источником точных данных о том времени.
Около 30 лет потратил ученый, убеждая в необходимости проведения
переписи. Чтобы отточить методы и приемы опроса, ученый провел миниперепись в своем имении Гремячка.
«Русский крестьянин, — сделал вывод Тян-Шанский, — откровенен до
крайности, но не терпит официальности и не любит, когда за ним записывают».
Петр Петрович запоминал все, что ему рассказали, а потом отходил в сторону и
записывал. Опыт в Гремячке помог подготовиться к настоящей переписи.
Единицей наблюдения стало хозяйство. В переписной лист включили 14
вопросов. Надо было рассказать о своем занятии, семейном положении,
грамотности или образовании, месте рождения, вероисповедании, родном языке,
а также о родственных связях внутри своего хозяйства.
Объявили главную цель переписи, которая с тех пор остается неизменной:
«познакомиться с населением и изучать его», а также «составить точные понятия
о самых различных условиях народной жизни»
Семенов-Тян-Шанский готовил перепись, опираясь на мировые научные
достижения. Правила проведения переписей во всем мире начали обсуждать на
международном статистическом конгрессе в Брюсселе еще в 1853 году. Процесс
не был быстрым: договориться о том, как подсчитывать население, смогли на
очередном статистическом конгрессе в 1872 году.
Организация переписи потребовала больших усилий и слаженной работы:
предстояло переписать население одной из самых больших стран мира по
состоянию на один день! Население Российской империи составило на момент
переписи 125,6 млн человек, а на современной территории России жили около
67,5 млн человек. Данные переписи обрабатывали вплоть до 1905 года. Готовую
статистику издали в двух томах, а данные по губерниям и областям — в 119
выпусках.
Перепись 1897 года стала 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. Статистики не
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собирали данные об имуществе и не имели цели учесть налогоплательщиков. В
этом смысле всеобщие переписи населения не изменились со времен СеменоваТян-Шанского.
Перепись осенью 2021 пройдет в новом цифровом формате и уже в
следующем 2022 году мы увидим целостную картину современной России.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным
нововведением
предстоящей
переписи
станет
возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного
производства с российской операционной системой «Аврора». Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
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