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ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕПИСЕЙ
НАСЕЛЕНИЯ. №7.
ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСЬ В РОССИИ

Всероссийская перепись населения 2020 года станет двенадцатой в истории
России и первой цифровой.
Точкой отправления Всероссийских переписей стал январь 1897 года. Путь к
первой Всероссийской переписи был не прост. В его начале стояли члены
политико-экономического комитета Географического общества России
К.И. Арсеньев, П.И. Кеппен, Н.А.Милютин, А.Г. Тройницкий и «поэт статистики»
А.П. Заблоцкий-Десятовский. Андрей Перфёнович Заблоцкий-Десятовский давно
мечтал создать Русский географическо-статистический словарь и этой идеей
крепко и на долгие годы заинтересовал своего зятя Петра Петровича Семёнова.
Замечательный российский статистик, географ и путешественник Пётр Петрович
Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) был уверен, что знания о численности
населения в империи, знания о его национальном составе, грамотности и прочих
сведений помогут правительству в заботе о развитии страны. Какие народы
населяют Россию и чем они занимаются, что производят, какими землями
владеют?
Ещё в 1869 году П.П. Семёнов добился проведения переписи населения
Петербурга по разработанной им форме, ставшей основой для последующих
переписей. Через год, в 1870 году П.П. Семёнову удалось созвать первый и
единственный в царской России статистический съезд, на котором он поднял
вопрос о Всероссийской переписи населения. Правительство отклонило его
предложение. П.П. Семенов-Тян-Шанский был инициатором и председателем
международного статистического конгресса 1872 года, состоявшегося в
Петербурге. По его предложению создали постоянную Международную
статистическую комиссию для подготовки материалов будущих сессий
Международного конгресса и руководства статистическими работами, имеющими
мировое значение. Председателем Международной комиссии избрали Семёнова.
Кроме того, Пётр Петрович стал бессменным председателем созданного им
Центрального статистического комитета России, который под его руководством
начал составлять списки населенных мест России и помогать губернским
статистическим комитетам в проведении частных переписей населения.
П.П. Семенову-Тян-Шанскому потребовалось почти тридцать лет постоянных
трудов, чтобы осуществить свою мечту о Всероссийской переписи населения.
5 июля 1895 года было Высочайше утверждено Положение о переписи и в январе
1897 года согласно указу Императора Николая II была проведена первая
Перепись населения Российской империи.
В отличие от прежних переписей, когда учитывалось податное население, в этот
раз учёту подлежали все жители империи, обоего пола, всех сословий, не только
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русские подданные, но и иностранцы. Подготовка шла на протяжении двух лет.
Издавались брошюры с пояснениями, наставлениями, проекты переписных
листов, проверялись списки населенных мест, были расклеены объявления о
предстоящей переписи.

В Новгородской губернии работу по подготовке и проведению переписи
осуществляла переписная комиссия под руководством губернатора. По итогам
переписи стало известно, что в Новгородской губернии проживали 1367 тысяч
человек, в основном сельского населения.
Стоимость первой Всероссийской переписи 1897 года составила около 7 млн.
рублей. Переписная анкета состояла из 14 пунктов: имя и фамилия, пол, возраст,
отношение к главе хозяйства, занятие, вероисповедание, родной язык,
грамотность, место рождения и национальность, место проживания и пр., а также
отношение к воинской повинности. Столь масштабные данные обрабатывались в
течение нескольких лет и были изданы в 1905 году в двух томах. Николай II
«хозяин земли русской», как он указал в переписной анкете свой род занятий,
узнал, что в его владениях проживают более 125 миллионов подданных, причем в
городах 15% от их общего числа.
В проведении переписи участвовали волонтеры. Многие из добровольных
участников переписи были награждены медалью «За труды по первой всеобщей
переписи населения 1897 года», учрежденной Николаем II. В числе награждённых
был А.П. Чехов, руководивший группой счетчиков в Серпуховском уезде
Московской губернии.
Первая и единственная перепись населения Российской империи 1897 года стала
крупномасштабным, достоверным, всеобъемлющим источником знаний о
численности жителей страны, грамотности, состоянии в браке, вероисповедании.
До старта двенадцатой Всероссийской переписи населения в октябре 2020
осталось меньше года. Пройдет она в новом формате - цифровом. Переписчики
будут заполнять анкеты на планшетных компьютерах. Только в случае
невозможности применения электронных средств сбора информации, будут
использованы анкеты на бумаге. Жители страны смогут самостоятельно пройти
перепись на Едином портале государственных услуг «Госуслуги», в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).
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