ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для возможного опубликования
со ссылкой на Новгородстат

Из истории переписей населения. №6. Переписи в России.
Всероссийская перепись населения 2020 года является частью глобальной
Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда и станет двенадцатой в истории России.
А начинали считать свой народ еще в IX веке Киевские и Новгородские князья, преимущественно с
целью налогообложения. Во время
татаро-монгольского ига проводилась перепись русского населения
присланными
ордынским
ханом
«численниками» также в целях определения размера дани «с мужа»
или «со двора», с «дыма». Всего с
1245 по 1274 годы было проведено
три переписи. Новгородцы в 1257 году подняли восстание против присланных ордынским ханом переписчиков. Они убили татарских переписчиков и своего посадника, призывавшего подчиниться. Сторону восставших занял Василий, сын Александра Невского, который княжил в то время в Новгороде. Разгневанный Александр Невский сурово покарал новгородцев и в 1259 году в Новгороде перепись
состоялась. Дань с северо-восточных русских княжеств собирали купившие это
право у великого хана, мусульманские купцы «бесермены».
В XIV - XVI веках велись уже писцовые книги, в которых содержались земельно-хозяйственные описания, вплоть до описания промысловой рыбы в водоемах. Это еще не был учет населения, описывались дворовые владения. Такой
учет давал приблизительные сведения о народонаселении.
Переписи XVII века не были повсеместными и единовременными, не была
установлена периодичность, не было и отдельного ведомства, которое могло бы
объединить собранные сведения. Требованием времени стала замена подворного
налогообложения на подушное, т.е. введение личного учета податного населения.
В начале XVIII века, а точнее 26 ноября 1718 года Петр I издал указ о проведении переписи податного населения и распределения содержания войска.
«Взять сказки у всех (дать на год сроку) чтоб правдивыя принесли, сколько у кого
душ мужескаго пола, объявя им то, что кто что утаит, то будет отдано тому, кто
объявит о том». 1) В том же указе были предусмотрены строгие меры для недобросовестных исполнителей: «А буде кто, как переписчик, так и офицер, сей своей
должности и указу пренебрегут, казнены будут смертию.» 2)
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Составленные сказки в течение трех лет были подвергнуты проверке или «ревизии». В январе 1719 года был
издан новый указ «Об учинении общей переписи людей
податного состояния, о подаче ревизских сказок, и о взыскании за утайку душ». 3)
Вторая «генеральная ревизия мужеска полу» была
проведена в 1743 году по указу императрицы Елизаветы
Петровны и по тому же указу велено было проводить их
каждые 15 лет. Сведения о населении, были не точны,
учитывались только "приписные" жители из податных сословий. Помещики не спешили подавать очередные ревизские «сказки», поэтому умершие крестьяне долгое
время могли числиться живыми.
Всего до отмены крепостного права в 1861 году в
России было проведено 10 ревизий. После отмены крепостного права народоисчисление проводилось в отдельных губерниях и городах. На основании указа
Правительствующего Сената и предписания министра внутренних дел в 1835 году
в губерниях России и в Новгородской губернии также был образован статистический комитет. Губернские статистические комитеты в 60-е годы XIX века начинают проводить научно-организованные переписи в Москве и Петербурге, в губерниях и уездах. В 1863 году были учтены жители Курляндской губернии, в 1881 году пересчитали также жителей Эстляндской и Лифляндской губерний. Было проведено всего около 200 местных переписей. Новгородский статистический комитет
в числе первых провёл перепись населения в Новгороде в декабре 1865 года.
Общезначимым, целостным и достоверным источником о численности жителей России в XIX веке стала первая и единственная перепись населения Российской империи, состоявшаяся в 1897 году. Переписная анкета включала 14
пунктов и содержала, кроме прочих, вопросы о состоянии в браке, вероисповедании, родном языке, грамотности. Итоги переписи были обобщены и опубликованы
в двух томах в 1905 году.
До старта Всероссийской переписи населения в октябре 2020 осталось
меньше года. Это будет двенадцатая в истории России перепись населения. Но
пройдет она в новом формате - цифровом. Переписчики будут заполнять электоронные 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).
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