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В целях получения сведений о 
численном составе населения и 
его размещения по территории 
Российской Федерации, а также 
других данных, необходимых 
для определения перспектив 
социально-экономического раз
вития страны, правительство 
России приняло постановление 
«О Всероссийской переписи на
селения 2002 года». Перепись 
будет проходить с 9 по 16 ок
тября 2002 года по состоянию 
на 0 часов 9 октября путем опро
са населения. 

Учету подлежит все население, посто
янно (обычно) проживающее на терри
тории ее проведения. Кроме того, бу
дут переписываться жители других стран, 
временно находящиеся на м о м е н т 
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Проект программы Всероссийской пе
реписи населения включает три вопроса 
по характеристике жилого помещения, 
два по жилищным условиям домохозяйств 
и 22 вопроса к населению. Опросный лист 
носит строго конфиденциальный харак
тер. 

Характеристика жилого помещения: 
-тип жилого помещения; 
-период постройки дома; 
- размер площади индивидуального 

дома или квартиры. 
Жилищные условия домохозяйств, 

проживающих в индивидуальном доме, 

отдельной или коммунальной квартире: 
-число занимаемых жилых комнат; 
-размер жилой площади. 
По следующим 14 вопросам будет оп

рошено все население: 
- родственные отношения к лицу, за

писанному первым в домохозяйстве; 
-пол; 
-дата рождения; 
-место рождения; 
- родной язык; 
-другой язык, которым свободно вла

деете; 
-гражданство; 
-национальность (народ) или этничес

кая группа; 
- брачное состояние; 
- обучение в общеобразовательном 

учреждении; 
- образование; 
- источники средств к жизни; 
- наличие работы или доходного за

нятия за неделю до переписи; 
-положение в занятии. 
А 25 процентов населения будет оп

рошено по дополнительным 8 вопросам: 
- вид деятельности учреждения, орга

низации, предприятия, собственного 
дела, где опрашиваемый занят по основ
ной работе; 

- занятие по основной работе; 
-местонахождение основной работы; 
-поиск работы в течение последнего 

месяца (для лиц 15-64 лет, не имевших 
работы или доходного занятия за неде
лю до переписи); 

- непрерывность проживания в дан
ном населенном пункте с 1989 года; 

включая, для женщин в возрасте 15 
лет и старше: 

-сколько детей родила; 
- сколько из рожденных живы; 
-сколько собираются иметь, включая 

уже рожденных. 
При переписи населения будут опро

шены все, кто на момент переписи вре
менно находится на территории России. 
Опрос этих лиц будет происходить по 
сокращенной программе, состоящей из 
8 вопросов: 

-адрес при прохождении переписи; 

-пол; 
-дата рождения; 
-страна рождения; 
-страна постоянного проживания; 
-гражданство; 
-национальность или этническая груп

па; 
-цель приезда в Россию. 
Программа переписи населения позво

лит получить не только сведения о насе
ленности, но и о структуре и распреде
лении населения по территории, а так
же информацию, сбор которой возможен 
только при переписи населения, в част
ности, данные о языковом и националь
ном составе, общеобразовательном 
уровне жителей страны в сочетании с 
социально-демографической структурой 
населения. 

Порядок проведения переписи насе
ления включает: 

-предварительный обход помещений, 
в котором переписчик уточняет число 
жилых и нежилых помещений, общее 
число проживающих в жилых помещени
ях и время удобное для производства 
переписи; 

-собственно перепись населения; 
- выборочный (10-процентный) конт

рольный обход помещений переписчиком 
и инструктором-контролером для провер
ки правильности производства перепи
си. 

Для переписи граждан, которые не 
смогут или не захотят переписываться 
по месту своего жительства, на перепис
ных и инструкторских участках будут 
организованы специальные стационар
ные пункты, в которые население может 
прийти или позвонить по телефону. 

Залог успешного проведения Все
российской переписи населения, досто
верность ее данных зависит от каждого 
из нас. 
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территориального отдела 
государственной статистики, 
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
Как таковой поголовной 

переписи на Руси раньше не 
было. Первую лепту внес 
наш великий реформатор 
Петр I, который в 1718 году 
приказал «взять сказки (то есть спис
ки) у всех, дать на год сроку, и чтобы 
правдивые принесли, сколько у кого, 
в которой деревне душ мужеского 
пола...». 

Эти «сказки» сочиняли аж три года и еще 
иесть их обрабатывали. С тех пор в России ста
ти проводиться подобные ревизии довольно ре-
улярно вплоть до отмены крепостного права. О 
достоверности таких сведений приходилось толь
ко мечтать, поскольку считали опять же числя-
дихся в списках для уплаты подати. А населе
ние постепенно росло, и многие помещики не 
<отели обновлять списки своих «подопечных», 
поэтому многие умершие числились якобы жи-
зыми. Именно сей факт лег в основу ироничного 
бессмертного произведения Гоголя «Мертвые 
цуши». После 1861 года учет населения полнос
тью основывался на полицейских списках про
писанных в городах и селах граждан. 

А первая всероссийская перепись была орга
низована и проведена при Николае II в 1897 году. 

НАС ПЕРЕПИШУТ 
Мировая война и революционные волнения, зах
лестнувшие Россию, отодвинули следующую 
перепись более чем на двадцать лет. Так что 
все последующие переписи проводились уже 
при советской власти: 1920, 1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1979 и 1989 годы. Но и в эти годы не 
обошлось без неожиданностей и своих заморо
чек. 

Например, в 1920-м, когда шла гражданская 
война, смогли опросить только около 70 про
центов населения. Зато следующая перепись, 
наоборот получилась «урожайной» — собрали 
очень солидный и богатый материал, включая 
национальные и социальные характеристики. 

Две подряд переписи населения, проводив
шиеся в конце 30-х годов, и вовсе оставили 
печальный осадок. Итоги первой не понрави
лись прежде всего самому товарищу Сталину, 
видимо, некоторые статистики отважились пе
ресчитать хотя бы приблизительно число по
литзаключенных и репрессированных людей, 
как правило, уже расстрелянных, либо загнан
ных в лагеря. При этом не стоит забывать и про 

насильственные миграции целых народов. Тон
кий тактик и стратег всех времен через два года 
проводит еще одну перепись оставшегося насе
ления, чтобы слегка размыть достоверность дан
ных. А вторая мировая война, о которой наш гене
ралиссимус знал задолго до ее начала, так и не 
дала довести обработку данных до конца. Да и 
что, собственно, говорить, если обе переписи 
сопровождались интересным примечанием: «Без 
учета военнослужащих РККА и. НКВД». Любопы
тен и тот факт, что товарищ Сталин так и не ре
шился провести подсчет населения в послевоен
ные годы, поскольку и сам боялся астрономичес
ких цифр своих «деяний» над народом за время 
«царствования» в Кремле. 

. Перепись 1959 года по своей организации 
была очень слабенькой, однако материалов со
брали достаточно. С приходом к «правлению» 
Брежнева застой передался и на организацион
ный момент. В 1970 году часть сведений была 
получена путем опроса лишь 25 процентов жите
лей. А через 9 лет результаты проведенной пере
писи впервые в стране обрабатывались на ЭВМ. 

»«ь. : 

Последняя во всех смыслах перепись граждан 
СССР была осуществлена в 1989 году. В ходе 
нее собирались даже сведения о жилищных ус
ловиях. По результатам такого опроса и долж
на была внедряться в жизнь пресловутая про
грамма, озвученная Михаилом Горбачевым в 
разгар перестройки: «каждому гражданину к 
2000 году — отдельное жилье». Но последую
щие политические и экономические катаклизмы 
похоронили все, в том числе и сам Советский 
Союз. 

Таким образом, намеченная на октябрь 2002 
года перепись населения будет довольно уни
кальной и своеобразной. По сути, грядет всена
родный праздник в масштабах всей страны. Во-
первых, это уже десятая по счету перепись. Во-
вторых, она будет проводиться в совершенно 
новых условиях, в другой политической и эко
номической формации. В-третьих, если хотите, 
это будет первая перепись в новом столетии и 
тысячелетии... Можно перечислять и перечис
лять. Так что - пора готовиться к празднику. 
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