
1.1. Демография как наука. Определение, объект и предмет демографии, 

ее цели и задачи, методы исследования, взаимосвязь с другими науками 

Термин «демография» происходит от двух греческих слов: «демос» — народ 

и «графо» (графия) — пишу, описание. Демография — это наука о населении 

(народонаселении) как самовоспроизводящейся совокупности людей, 

проживающих в пределах определенной территории (мир, континенты, 

группа стран, страна, части страны и др.).  

Демография как наука далеко не сразу получила свое имя (название). Слово 

«демография» вошло в научный оборот почти на 200 лет позже, чем 

появилась наука, которую оно обозначает. Одним из первых имя новой науке 

пытался подобрать швейцарский математик К. Бернулли (1782–1863), 

предложивший назвать ее «популяционистикой». 

Термин «демография» появился в 1855 г., придумал его и ввел в научный 

оборот французский ученый, статистик, демограф, естествоиспытатель, один 

из основателей Парижского статистического общества А. Гийяр (1799–1876) 

в книге «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография». В 

отечественную литературу термин «демография» ввел в 1872 г. Е.Н. Анучин 

(1831–1905) в своей работе «Значение статистики как науки 

и Международный статистический конгресс». Появился этот термин в связи 

с работами 8-й сессии Международного статистического конгресса в Санкт-

Петербурге. Официальное международное признание термин «демография» 

получил в наименовании Международного конгресса гигиены и демографии 

на Женевской сессии в 1882 г. 

Демография — это наука, в которой объектом научного познания являются 

люди, население, а предметом — законы воспроизводства населения. 

Воспроизводство населения в узкой трактовке включает только процессы 

естественного движения населения, т. е. включает только рождаемость, 

смертность и связанные с ними брачность и разводимость. В 

воспроизводство населения в широком понимании входят также вопросы 

миграции — процесса, меняющего численность и состав населения. 

Соответственно сложилось широкое и узкое понимание демографии. 

В поле основного внимания демографии находятся именно процессы 

воспроизводства населения, в том числе процессы рождаемости и смертности 

в их социальной обусловленности, процессы брачности и прекращения брака, 

а также демографические функции семьи, процессы воспроизводства 

брачной, семейной и других демографических структур населения, 

выявление тенденций в изменении численности и состава населения, 

определение взаимосвязей демографических процессов и структур 

и составление демографических прогнозов. При этом определение 

закономерностей естественного движения населения является ключевой 

задачей демографических исследований. 

Демография — наука о закономерностях воспроизводства населения 

в общественно-исторической обусловленности этого процесса. 
Демография изучает численность, территориальное размещение и состав 

населения, закономерности их изменений на основе социальных, 
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экономических, биологических и географических факторов, причин 

и условий (по Веселковой И. Н., Волгину Н. А., 2003). 

Главная задача демографии как науки — выявление и познание 

демографических законов, закономерностей, взаимосвязей. Среди 

практических задач демографии нужно назвать три основные: 

1. 1) на основе сбора и демографического анализа информации изучение 

тенденций и факторов демографических процессов;  

2. 2) разработка демографических прогнозов;  

3. 3) разработка мероприятий демографической статистики.  

В демографии используют различные методы исследований, среди них 

описательный метод, статистические и математические методы анализа, 

абстрактно-аналитический метод, сравнительный метод, анализ и синтез, 

обобщение, методы индукции и дедукции, метод выдвижения гипотез и их 

проверки, экстраполяция и моделирование, социологические методы 

исследования демографического поведения, картографические методы и др. 

При этом в демографии основное место занимают статистические 

и математические методы анализа. Среди собственно демографических 

методов, наиболее часто используемых в демографических научных 

и практических работах, — метод когорт, продольный и поперечный 

демографический анализ, метод потенциальной демографии, методы 

стандартизации демографических коэффициентов и др. Широко 

используются в научных и практических работах демографические модели; 

демографический прогноз (особенно часто осуществляемый методом 

передвижки по возрастам) обычно является неотъемлемой частью 

большинства работ с сюжетами демографического толка. 

Современная демография — это комплексная наука о населении 

(народонаселении), а еще точнее — это целая система взаимодействующих 

наук, изучающих совместно воспроизводство населения и отдельные 

демографические процессы. Внутренняя дифференциация демографии 

постепенно усложняется. Выделяют три основных критерия, на основе 

которых обосновывается внутренняя дифференциация в демографии; при 

этом выделение внутри демографии субдисциплин и разделов основывается 

на совместном применении всех этих критериев. Среди них (по Мягкову В. 

Д., 2002): 

1. 1) теоретический уровень научной интерпретации наблюдаемых 

феноменов;  

2. 2) объективно-предметный критерий;  

3. 3) связь с практикой, степень ориентированности на решение 

практических, прикладных задач.  

В демографии, как и в других науках, происходит процесс специализации. 

Среди отраслей демографии выделяют, например, демографическую 

статистику, описательную демографию, формальную демографию, 

теоретическую демографию, историческую демографию, экономическую 

демографию, социальную демографию и ряд других разделов. 
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Выделяют несколько направлений работ в демографии: демографическая 

теория, сбор первичных данных о населении и демографических процессах, 

описание демографических процессов, чистая — или формальная — 

демография (рассматривает количественные соотношения демографических 

явлений, процессов, структур, изменение численности и состава населения 

под их влиянием), демографический анализ, историческая демография и др. 

В итоге можно выделить семь основных составляющих в системе 

демографических наук: 

1. 1) теоретическая демография, история демографии, описательная 

демография, экономическая демография, моделирование социально-

демографических процессов, т. е. своего рода теоретический фундамент 

науки;  

2. 2) отраслевые демографические науки: медицинская демография, 

этническая демография, военная демография, политическая 

демография и др.;  

3. 3) источники информации и методы: источники данных о населении, 

методы — статистические, математические, социологические, 

картографические и др.;  

4. 4) региональная демография;  

5. 5) прикладные демографические исследования;  

6. 6) социально-демографическое прогнозирование;  

7. 7) теоретические основы демографической политики.  

Демография имеет тесные взаимосвязи с другими науками. Демография 

особенно тесно взаимодействует: 1) с социально-экономическими 

и историческими науками, изучающими экономику населения, социологию, 

социальную психологию, социальную и миграционную политику, географию 

населения, этнографию и др.; 2) математикой и статистикой (формальная 

демография и статистическая демография); 3) биологическими науками: 

генетикой населения, эволюционной биологией, эпидемиологией, 

биологическим прогнозированием развития населения и др. Демография 

использует методы и привлекает факты, установленные этими науками. В 

свою очередь другие науки используют данные демографии для более 

глубокого понимания своего предмета исследования. 

Наиболее тесной является связь демографии с историей, поскольку именно 

рассмотрение воспроизводства как исторического процесса позволяет 

выявить его социальную обусловленность, зависимость от конкретных 

социально-экономических процессов того или иного периода развития 

общества. С помощью этнографии демография выявляет воздействие 

на процессы воспроизводства населения особенностей культуры и быта 

разных народов. Из экономических наук наиболее тесно связаны 

с демографией те, которые занимаются изучением занятости и отношений 

в сфере распределения. Из социологических наук наиболее близка 

к демографии социология семьи. Социальная психология помогает 

демографии понять закономерности демографического поведения. Поскольку 

такое поведение регламентируется также правовыми нормами, имеются 
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в демографии области, связанные с правоведением. Демографические 

процессы имеют обычно значительную региональную дифференциацию, 

а также зависят от типов расселения и поселений. Поэтому демографией 

привлекаются сведения и методы географии населения. 

Чрезвычайно большое значение имеют в демографии статистические 

и математические методы. Именно с их помощью собирается большинство 

данных о населении, а затем эти данные проверяются и корректируются 

(выявляются погрешности, проводится стандартизация и т. д. ). Не случайно 

впервые демография появилась как часть статистики. Основную часть 

данных дают демографии статистика населения и медицинская статистика. 

Многие демографические процессы имеют в своей основе биологическую 

составляющую. Этим объясняется использование в демографии методов 

и результатов исследований генетики, физиологии человека, психологии, 

геронтологии, антропологии и других биологических наук. Состояние 

здоровья людей, влияние условий труда и быта на заболеваемость 

и смертность исследует наука социальная гигиена, также связанная, таким 

образом, с демографией. 

1.2. Краткая история становления демографии и ее современное 

состояние, главные институты и центры 

Демография немыслима без организации учета численности и состава 

населения. Административная деятельность любого государства, его военно-

оборонительные и иные функции, а также финансово-налоговые цели 

издавна определили большую практическую значимость демографии, 

вызвали к жизни организацию учета населения и осмысление его 

результатов. Опыт учета численности и состава населения, а затем 

и проведения переписей населения имеет давнюю историю. 

Наиболее древние из известных учетов населения проводились в Китае 

в XXIII в. до н.э.; с ХII в. до н.э. население этой страны уже учитывалось 

периодически. В Древнем Египте, Иране, Древней Иудее, Месопотамии, 

Индии и ряде других стран проводили простейшие учеты численности 

населения. В Библии содержатся косвенные сведения об учете населения 

в Древней Иудее, о проведении переписей населения (Библия. Евангелие 

от Луки, глава 2). В Библии есть не только указание на проведение учета 

населения в Древней Иудее, но и своего рода изложение правил переписей 

населения и их результаты. В книге Ветхого Завета — книга «Числа», а также 

во второй книге Царств об этом есть упоминание: «И сказал Господь 

Моисею… исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по 

семействам их, по числу имен, всех мужского пола поголовно, от двадцати 

лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям исчислите их» 

(Числа, глава 1). Во второй книге Царств указано на перепись населения, 

проведенную царем Давидом. В Древней Греции учеты населения, но только 

взрослых мужчин, известны с конца IV в. до н.э. В Римской империи 

сравнительно регулярно учитывали население, при этом учет численности 

граждан и их имущества с 510-го по 30 г. до н.э. называли цензом; первый 

из них провели в VI в. до н.э. В период республики цензы проводились 
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каждые 5 лет, а в I в. н.э. уже не проводились. Первые переписи (цензы) 

населения проводились главным образом с фискальными и военными 

целями. Эти переписи охватывали не все, а только (или обычно) податное 

мужское население, ведь основными целями переписей были определенные 

числа налогоплательщиков и воинов. Но были и попытки учесть численность 

всего населения и даже определить основные черты его полового 

и возрастного состава. Например, в Древнем Риме при царе Сервии Туллии (I 

в. до н.э.) с каждого жителя взимались пожертвования храмам, причем 

размер пожертвований зависел от пола и возраста человека. 

В Средние века в разных странах или их частях, отдельных городах учет 

населения проводили эпизодически и, как правило, в связи с фискальными 

целями, а также с какими-то особыми обстоятельствами, например 

эпидемиями, войнами и их последствиями. Учитывались обычно 

не конкретные люди, а дом или очаг, т. е. домохозяйства. Подчас эти учеты 

и их результаты носили страшные названия. Так, в Англии по приказу 

Вильгельма Завоевателя провели (1086 г.) учет населения — его результаты 

получили известность как «Книга страшного суда». В ХV-ХVI вв. 

расширилась практика учетов населения в отдельных городах 

и государствах: в городах Нюрнберге — в 1449 г., Страсбурге — 

в 1473 г. и др.; в странах: Швейцарии (кантон Цюрих) — в 1567 г., 

Саксонии — в 1571 г., Пруссии — в 1582 г. и т. д.  

Но при этом учет населения по-прежнему, как правило, проводился лишь 

эпизодически и с целью определения числа жителей, способных платить 

налоги и участвовать в военно-оборонительных действиях. При этом чаще 

всего учитывали численность только мужчин. Приемы учета населения были 

разными. В одних случаях людей персонально пересчитывали, в других 

случаях численность населения определялась по числу очагов (дымов из труб 

зданий) или домов, помноженному на среднее число жителей одного дома. 

Такая практика была в Европе и в некоторых странах Азии. Только со второй 

половины ХVIII в. в Европе относительно регулярно стали проводить учет 

населения: в Швеции — с 1749 г., в Австрии — с 1754 г., в Испании — 

с 1748 г. и т. д.  

Предыстория переписей населения, охватывающих все население 

и проводящихся регулярно, относится к концу ХVIII — началу ХIХ в. С 

1790 г. стали регулярно проводить переписи населения США. В 1801 г. 

состоялись представительные по тем временам переписи населения 

в Англии, Франции, Дании. Стали регулярно учитывать население 

в Норвегии — с 1815 г., Австрии — с 1818 г., Голландии — с 1824 г., 

в отдельных немецких государствах — с 30-х годов ХIХ в. Со второй 

половины ХIХ в. начали проводить переписи населения в странах Восточной 

и Южной Европы. В конце ХIХ — начале ХХ в. переписи населения стали 

проводиться в странах других частей света, кроме Европы. Так, первая 

относительно представительная перепись всего населения Китая состоялась 

только в 1953 г. 
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Постепенно набор показателей в переписях населения разных стран 

расширился. Так, в первых переписях населения Франции учитывали пол 

и семейное положение. Затем с середины ХIХ в., по опыту английской 

переписи населения, с 1841 г. в переписях Франции стали учитывать возраст. 

Наиболее представительно и на научной основе провели в 1846 г. перепись 

населения Бельгии. Научные принципы учета населения в стране разработал 

и руководил проведением переписи ученый-статистик А. Кетле (1796–

1874) — один из основателей статистики и демографии. Он впервые в мире 

разработал принципы проведения переписей населения, а также установил, 

что некоторые общественные явления: рождаемость, смертность, 

преступность и др. — имеют определенную закономерность. Перепись 

населения Бельгии в 1846 г. провели за один день, определили фактическое 

наличное население (а не юридическое, т. е. числящееся по документам). 

Проводили учет специально подготовленные регистраторы (а 

не административные рядовые чиновники). Опыт проведения этой переписи 

населения Бельгии был высоко оценен в других странах, которые стали его 

использовать в своей практике проведения переписей. Была осознана 

необходимость обмена опытом в проведении переписей населения. 

Большое значение для качественного проведения переписей населения, для 

совершенствования методологии переписей имели международные 

статистические конгрессы, которые стали проводиться со второй половины 

ХIХ в. С 1853 по 1876 гг. было проведено девять международных 

статистических конгрессов: в Брюсселе — в 1853 г., в Париже — в 1855 г., 

Вене — в 1857 г., Лондоне — в 1860 г., Берлине — в 1863 г., Флоренции — 

в 1867 г., Гааге — в 1869 г., Будапеште — в 1876 г., Санкт-Петербурге — 

в 1872 г. На конгрессе в Санкт-Петербурге в 1872 г. приняли рекомендации 

по проведению переписей населения на основе учета опыта проведения 

переписи населения в Бельгии в 1846 г. Предлагалось проводить переписи 

не реже одного раза в 10 лет, в годы, оканчивающиеся на 0 (или 9, 1), 

учитывать наличное население на определенный момент времени и др. 

Рекомендации конгресса были учтены в цивилизованных странах мира. В 70-

е гг. ХIХ в. провели 48 переписей, в 80-е — 54, в 90-е — 57, а в первом 

десятилетии ХХ в. — 74. Позже подобные конгрессы не проводились. В 

1885 г. был основан Международный статистический институт, который 

проводил один раз в 3 года сессии статистиков-демографов. Одну из таких 

сессий провели в 1897 г. в Санкт-Петербурге, где была принята 

рекомендация всем странам провести в начале ХХ в. переписи населения. В 

1900 г. переписи населения провели 19 стран, в 1901 г. — 26 стран. 

Практика проведения переписей населения стабильно расширялась. До 

1870 г. они охватывали только пятую часть населения мира, а к началу ХХ 

в. — порядка 60–64%, к началу ХХI в. в мире не осталось стран, где ни разу 

не проводились бы переписи населения. Но есть страны, где переписи 

проводились последний раз лет 10–20 назад. Такая ситуация характерна для 

малоразвитых стран и стран, переживающих трудный период своей истории. 

Так, в России после полноценной переписи населения в январе 1989 г. из-за 
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организационных и финансовых трудностей удалось провести новую 

всеобщую перепись только в конце 2002 г. 

Россия имеет многовековой опыт проведения учета населения. В летописях 

IХ-ХI вв. есть упоминания о сборе дани князьями, значит, учитывали 

и население. Особенно тщательно их стали проводить в период ордынского 

нашествия, чтобы точнее и полнее определить размер дани. Таким образом, 

с середины ХIII в., т. е. уже семь с половиной веков, практика проведения 

учета населения известна в России. Кроме цели сбора дани, с конца ХIII в. 

некоторые русские князья эпизодически стали учитывать для налоговых 

целей не только население, но и земли, дома. 

В период ордынского нашествия специальные счетчики — «численцы» — 

учитывали все население, кроме духовенства (которое было освобождено 

ордынцами от выплаты им дани). В тех переписях населения (1246, 1255–

1256, 1256–1259 гг.) единицей наблюдения было хозяйство, дом; именно их и 

учитывали счетчики. 

В ХIV-ХVI вв. единицей налогообложения в России стали земельные 

участки, в связи с этим переписи были поземельными, в них учитывали 

земельные владения, число дворов и жителей. Результаты переписей 

излагались в писцовых книгах. 

С ХVII в., когда единицей налогового обложения стало хозяйство (двор), 

переписи сделались подворными. Учитывали только податное мужское 

население, но иногда учитывали женщин, часть или даже все неподатное 

население. Провели несколько общероссийских подворных переписей, в том 

числе в 1646, 1678, 1710 гг. Причем при проведении переписи в 1710 г. царь 

Петр I санкционировал впервые в стране учесть не только податное, но и все 

население, включая привилегированные слои российского общества. 

Россияне не стремились быть переписанными и старались избежать учета, 

поэтому численность населения страны в 1710 г. оказалась заниженной. Петр 

I не утвердил результаты переписи и велел в 1716–1717 гг. провести новую 

перепись населения, которая также оказалась неудачной. 

Выяснилось, что подворная форма учета страдает существенным изъяном. 

Жители с целью, выражаясь современным языком, уклонения от уплаты 

налогов преуменьшали количество дворов, искусственно укрупняя их на 

период очередной переписи. Чтобы уменьшить размер налогов, помещики 

также пытались уменьшить число дворов. Это была одна из основных 

причин перехода к подушному налогообложению и перестройки 

переписей — стали учитывать души мужского пола. 

В 1718 г. Петр I издал указ о введении подушного учета мужского населения, 

а в 1719 г. дополнил его Указом «Об учинении общей переписи людей 

податного состояния, о подаче ревизских сказок и о взысканиях за утайку 

душ». С 1722–1725 гг. учеты населения в стране стали именоваться 

ревизиями. Они проводились до отмены крепостного права. Ревизии 

учитывали не все, а только податное население, и проводились не на всей 

территории России. С 1719 г. стали составлять списки населения (их тогда 

называли «ревизские сказки»), которые затем проверялись в ходе ревизий. 
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Подушные переписи населения в России проводились с 1719 по 1859 г. При 

этом нужно отметить, что их было 10 и каждая длилась от 1 до 4–6 и даже 

11–15 лет. В них учитывались не фактические жители, а юридическое 

и только мужское население. Помещики стремились занизить число душ, 

чтобы платить меньше налогов, а также не всегда своевременно подавали 

очередную «ревизскую сказку», часть умерших продолжала числиться 

живыми. На этом построен сюжет «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. С отменой 

крепостного права в 1861 г. отпала потребность в проведении подушных 

переписей населения в России. С 1860 по 1889 г. провели 79 локальных, 

местных переписей населения в 69 городах. При этом с середины ХIХ в. 

обосновывалась необходимость проведения всеобщей переписи населения 

в России. В 1897 г. провели первую всеобщую перепись населения. 

Отметим особо, что в мировой истории демографии и статистики населения 

в ХIХ в. России и столице того времени Санкт-Петербургу принадлежит 

особое место. В 1872 г. в нем состоялся Международный конгресс, а в 

1897 г. — сессия Международного статистического института. Конгресс 

1872 г. был проведен в Санкт-Петербурге по инициативе и под 

председательством П.П. Семенова-Тян-Шанского (1827–1914), выдающегося 

российского географа, путешественника, статистика. Именно на этом 

Конгрессе были определены главные принципы проведения всеобщих 

переписей населения. Конгресс рекомендовал странам: 1) проводить 

переписи населения регулярно, но не реже чем через 10 лет, в годы, 

оканчивающиеся на 0 или в близкие годы; 2) учитывать все население (т. е. 

проводить всеобщие переписи); 3) учитывать фактическое (наличное), а не 

юридическое (приписное), население; 4) проводить перепись в точно 

фиксируемый момент времени. 

Следующую перепись населения на территории России провели в 1920 г. 

в период Гражданской войны и «военного коммунизма». Тогда советское 

правительство решило одновременно провести три переписи: 1) населения, 2) 

промышленных предприятий, 3) сельскохозяйственную (охватившую 85% 

населения). Перепись учитывала наличное и постоянное (в городах) 

население. В 1923 г. провели перепись городского населения, но она 

охватывала только часть городских жителей (на части территории страны 

ее провести не удалось). Перепись проводилась методом опроса, учитывали 

наличное население. В 1926 г. провели Всесоюзную перепись населения (в 

1922 г. был образован СССР). Ее материалы были опубликованы в 56 томах 

и до сих пор остаются лучшими публикациями итогов переписей населения 

в нашей стране. 

В 1937 г. провели следующую перепись населения страны, которая 

констатировала незначительный прирост числа жителей. В значительной 

мере насильственная коллективизация сельского хозяйства в 1928–1932 гг., 

последующие голод и массовые репрессии, в том числе сильный голод 1932–

1933 гг., определили сокращение численности жителей страны за 1933–

1935 гг. — почти на 5 млн человек (при официально провозглашенном 

в 1933 г. прогнозе роста численности населения страны за 1933–1937 гг. 
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на 15 млн человек). Это не устраивало советское и партийное руководство 

СССР, поэтому эту перепись признали неправильной из-за якобы 

сознательного искажения показателей демографического развития страны. 

Большинство руководителей переписи и многих счетчиков объявили 

«вредителями», их репрессировали и почти все они погибли в лагерях или 

были расстреляны. Результаты этой переписи были отвергнуты и назначена 

новая перепись. 

В 1939 г. провели новую всеобщую перепись населения, результаты которой 

были явно завышены, но устраивали руководителей страны тех лет. 

Материалы переписи оказались невостребованными, так как началась Вторая 

мировая война. Материалы переписи населения 1939 г. полностью были 

опубликованы только в 90-е годы. 

Следующую перепись населения провели в 1959 г., она по основным 

программным вопросам почти не отличалась от переписи 1939 г., 

ее переписной лист включал 15 вопросов. Перепись учитывала наличное 

и постоянное население. Впервые был применен выборочный метод (не при 

опросе, а при разработке материалов о семьях). Результаты переписи были 

опубликованы в 16 томах. 

Следующую перепись населения провели в 1970 г., ее переписной лист 

включал 18 вопросов. В ней впервые в СССР, в том числе в России, 

рассматривались вопросы миграции населения и был использован 

выборочный метод (на 7 вопросов опрос проводился счетчиками только 

в четверти жилищ). Часть сведений была получена путем опроса не всех, 

а только 25% жителей (делалось это для экономии времени и средств). 

Материалы переписи были опубликованы в 7 общедоступных томах 

и 10 томах с грифом «для служебного пользования». 

Затем перепись населения провели в 1979 г. Ее переписной лист включал 

16 вопросов, из них 5 были выборочными и касались только 25% населения. 

Результаты переписи были опубликованы в 1 общедоступном томе и в 

10 томах с грифом «для служебного пользования». При обработке 

материалов переписи впервые в стране использовали ЭВМ. 

Следующую перепись населения провели в 1989 г. Ее переписной лист 

включал 25 вопросов, из них 18 касались населения и 7 — жилищных 

условий людей (последний раз аналогичные вопросы были только в переписи 

1926 г.). 
3
/4 населения страны отвечали на 20 вопросов, а 

1
/4 (25% 

населения) — на все 25 вопросов. Вопросы переписи в основном были те же, 

что и в переписи 1979 г. Итоги этой переписи были опубликованы в краткой 

редакции. В переписи 1989 г. впервые в стране получили представительные 

данные не только о населении, но и о жилищных условиях различных 

социально-демографических групп населения. 

В 1985 г. впервые в стране провели микроперепись населения, которая 

охватила только 5% населения СССР и включала 27 вопросов. Точнее, это 

было Всесоюзное выборочное социально-демографическое обследование 

населения, где были не только демографические, но и социально-
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экономические вопросы (например, жилищные условия, среднемесячный 

доход и др.). 

В 1994 г. провели подобную микроперепись населения, называлась она 

«Всероссийская микроперепись населения» и включала 41 вопрос. В 

практике отечественных переписей населения в 1985, 1989, 1994 гг. 

учитывались не только демографические факторы, но и демографические 

мнения. Так, для выборочной части населения в данных переписи 1989 г. 

и микропереписей населения 1985 и 1994 гг. наряду с информацией о числе 

рожденных детей содержится мнение об ожидаемом и желаемом числах 

детей в семье. 

Последняя всеобщая перепись населения России была проведена в октябре 

2002 г. Ее окончательные данные были обработаны и опубликованы 

в течение 2004–2007 гг. 

Первой научной демографической работой считается труд английского 

ученого Дж. Граунта (1620–1674) «Естественные и политические 

наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности», опубликованный 

в 1662 г. Вслед за ним сформировалась школа «политической арифметики», 

главное внимание в которой уделялось исследованию смертности, так как 

результаты исследований были востребованы компаниями, занимавшимися 

страхованием жизни. Первая в истории теория народонаселения была 

опубликована в 1798 г. Т. Мальтусом (1766–1834) в работе «Опыт о законе 

народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества», где 

доказывалось, что население растет быстрее, чем увеличиваются средства 

для его обеспечения. Впоследствии эта теория была опровергнута, 

но поднятая Т. Мальтусом проблема чрезмерного роста населения 

и соотношения этого роста с уровнем социально-экономического развития 

общества актуальна до сих пор. 

В XIX в. основное внимание ученых было направлено на организацию 

правильного статистического учета населения, в том числе методом 

всеобщих переписей (работы К. Бернулли, А. Гийяра, А. Кетле и др.). В 

первой половине XX в. в центре внимания исследователей оказывается 

проблема снижения рождаемости, проявившаяся в большинстве европейских 

стран. В трудах французского демографа А. Ландри (1874–1956) начинается 

формирование концепции «демографического перехода», в которой 

выделяются типы воспроизводства населения, связанные с уровнем 

социально-экономического развития той или иной страны. Окончательно эта 

концепция оформляется в работах американского ученого Ф. Ноутстайна 

(1902–1983), который в 1936 г. создал первый в США демографический 

научный центр — Отдел изучения народонаселения Принстонского 

университета, а в 1946–1948 гг. был первым директором Секции 

народонаселения Бюро по социальным вопросам ООН. 

В настоящее время эта организация называется «Отдел народонаселения 

Департамента по международным экономическим и социальным вопросам 

Секретариата ООН». Эксперты Отдела анализируют тенденции изменения 

численности и структуры населения в глобальном масштабе, составляют 
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демографические прогнозы для Земли в целом, а также для отдельных 

регионов и стран, участвуют в создании научных демографических центров 

в развивающихся странах. Фактически Отдел народонаселения ООН является 

наиболее авторитетной научной демографической организацией 

в современном мире. Отдел выпускает журналы «Population Newsletter» 

(«Новости народонаселения») и «Population Bulletin of the United Nation» 

(«Бюллетень ООН по народонаселению»), Демографический ежегодник ООН 

и другие издания. 

Таким образом, демография как наука имеет длительную историю развития. 

Но при этом большую часть периода своего существования она занималась 

преимущественно учетом населения и фактически являлась частью 

статистики (демографической статистикой или статистикой населения). 

Окончательное выделение демографии как самостоятельной науки 

произошло лишь к середине XX в. В тот период окончательно утвердилось 

мнение, что предметом демографии является не просто описание населения, 

пусть и подробное, с выделением различных групп и структур, а выявление 

закономерностей воспроизводства населения. И эти закономерности 

обусловлены прежде всего общественно-историческими (социально-

экономическими) факторами, хотя имеют в своей основе биологические 

процессы. То есть демография относится к семейству общественных наук. 

Началом демографических исследований в России можно считать труды 

математиков Д. Бернулли (1700–1782) и Л. Эйлера (1707–1783), которые 

во второй половине XVIII в. провели исследования смертности 

с использованием теории вероятности. В XIX в. развитие исследований 

народонаселения в России шло в основном в русле демографической 

статистики. Результатом этих работ стала организация первой всеобщей 

переписи населения Российской империи в 1897 г. В начале XX в. главное 

внимание уделяется изучению влияния войн на смертность, рождаемость 

и брачность. 

После событий октября 1917 г. в стране стала налаживаться гражданская 

регистрация рождений, смертей, браков и разводов, была организована 

образцовая для того времени всеобщая перепись населения в 1926 г. На 

ее материалах демографическими исследованиями в современном понимании 

уже в 20-е гг. занимались отечественные ученые С.А. Новосельский (1872–

1953) и В.В. Паевский (1893–1934). По их инициативе в 1930 г. в Ленинграде 

был создан Демографический институт Академии наук СССР, в котором был 

разработан первый демографический прогноз численности 

и половозрастного состава населения страны на период до 1951 г. Но 

в 1934 г. по идеологическим мотивам этот институт был закрыт. И 

демографические исследования стали вестись в основном в организациях 

системы здравоохранения, которые занимались медицинской статистикой. 

Большинство статистических данных о населении и результаты 

исследований в этот период были засекреченными. Тем не менее в этот 

период началась массовая профессиональная подготовка специалистов 

в области статистики населения в созданном по инициативе крупнейшего 
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отечественного демографа и статистика А.Я. Боярского (1906–1985) 

Московском экономико-статистическом институте (в настоящее время 

Московский государственный университет статистики и информатики). 

Новый всплеск интереса к истинно демографическим исследованиям 

проявился в нашей стране после проведения всеобщей переписи 1959 г. В 

1960 г. по инициативе выдающегося отечественного демографа 

Б.Ц. Урланиса (1906–1981), работавшего в Институте экономики АН СССР, 

была создана Секция демографии Дома ученых АН СССР. В 1963 г. был 

образован Сектор демографии и трудовых ресурсов в НИИ Центрального 

статистического управления СССР (в настоящее время Отделение 

демографии Института статистики и экономических исследований 

Госкомстата России), в котором был проведен подробный анализ результатов 

переписи населения. В 1968 г. по инициативе известного демографа 

Д.И. Валентея (1922–1994) был организован Центр по изучению проблем 

народонаселения на экономическом факультете Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, где сочетаются 

научные исследования и подготовка специалистов-демографов. 

Новый этап развития отечественной демографической науки начался 

во второй половине 80-х гг., когда были сняты идеологические барьеры для 

проведения исследований и интерпретации их результатов (но при этом 

вскоре резко сократилось государственное финансирование работ). В 1988 г. 

был образован Институт социально-экономических проблем 

народонаселения Академии наук (ИСЭПН РАН). В этой организации ведутся 

исследования населения России во многих аспектах — не только 

демографические, но и социологические, экономические, социально-

политические. Институт выпускает ежеквартальный журнал 

«Народонаселение» и ежегодный доклад «Россия: социально-

демографическая ситуация». В 1990 г. оформился Центр демографии 

и экологии человека под руководством А.Г. Вишневского, в котором 

изучается широкий круг демографических проблем современной России. 

Центром публикуются еженедельные информационные бюллетени 

«Население и общество» и ежегодные доклады «Население России». В 

1992 г. был образован Центр демографии под руководством 

Л.Л. Рыбаковского в Институте социально-политических исследований РАН, 

где основное внимание уделяется исследованиям миграций и их влиянию 

на воспроизводство населения. Центром выпускаются тематические 

сборники «Проблемы воспроизводства и миграции населения». 

2.1. Общая характеристика источников демографической информации 

Источники данных о населении — это источники демографической 

информации. Они различаются по: 1) степени охвата (население мира, 

региона, страны или ее частей); 2) масштабу или национальной 

принадлежности (национальные и международные); 3) характеру данных 

(численность и состав населения на момент характеристики 

демографических событий за период, смешанные характеристики 

демографических процессов); 4) времени, к которому относятся данные 
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(историко-демографические, ретроспективные, текущие, демографические 

прогнозы); 5) способу получения данных (официальные публикации, 

материалы специальных исследований); 6) характеру издания (специальное, 

общего типа). 

Источники данных о населении по полноте и достоверности подразделяются 

на первичные и вторичные. Первичные источники демографической 

информации содержат непосредственные результаты обработки 

и сопоставления собранных статистических данных и полученные на их 

основе расчетные показатели. Вторичные источники демографической 

информации являются результатом авторских расчетов и оценок, 

выполненных на основе первичных источников демографической 

информации. Таким образом, первичная демографическая информация — это 

исходная информация, а вторичная — преобразованная первичная 

демографическая информация. 

Самую точную и достоверную демографическую информацию представляют 

специальные государственные статистические службы стран. В нашей стране 

это Государственный комитет по статистике (Госкомстат России). 

Демографическую информацию разной степени полноты и достоверности 

дают и другие источники: документальные, законодательные, литературные, 

а также информационные службы отраслевых ведомств и др. 

Главными источниками информации о населении и демографических 

процессах являютсяпереписи населения, а также выборочные данные 

текущей официальной статистической отчетности (материалы и публикации 

Госкомстата России). Кроме того, информацию о населении дают органы 

внутренних дел (данные о численности всего населения, в том числе детей 0–

14 лет, по отделениям милиции и некоторые другие), муниципальные 

и другие территориальные службы (данные домовых книг о числе и составе 

жителей), а также списки избирателей, составленные для выборных 

кампаний. Кроме того, имеется обширный информационный фонд медико-

демографического и санитарно-эпидемиологического, образовательного 

профиля, в структурных подразделениях службы гражданской обороны 

и ряде общественных организаций (например, инвалидов, многодетных 

семей, женщин, ветеранов войны), а также других источниках информации. 

Одним из наиболее авторитетных международных демографических изданий 

является Демографический ежегодник ООН. В нашей стране обширную 

демографическую информацию содержат издания Росстата России, прежде 

всего: «Демографический ежегодник России», «Российский статистический 

ежегодник» (статистический сборник), «Регионы России» (ежегодный 

статистический сборник) и др. В изданиях Росстата России содержится 

демографическая информация по стране в целом, всем ее регионам 

и федеральным округам; проведены ретроспективные данные, показатели 

в динамике и демографические международные сравнения (материалы 

подготовлены на основе статистических публикаций международных 

организаций — ООН, Организации экономического сотрудничества 
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и развития, Европейского союза, Статистического комитета СНГ 

и национальных статистических органов). 

Основой всех видов демографических работ являются исходные 

демографические статистические данные. Обработка и анализ первичной 

демографической статистики дают вторичную демографическую 

информацию — разработанные таблицы, публикации, монографии, статьи, 

web-страницы и др. 

Для проведения разного рода качественных работ, и прежде всего работ 

демографического характера, необходимо обладать полной, детальной, 

многоаспектной, достоверной информацией. Данные о населении 

необходимо систематически собирать, обновлять, обобщать, анализировать. 

Выделяют следующие основные виды первичной демографической 

информации: 1) переписи населения; 2) текущий учет демографических 

событий; 3) специальные выборочные обследования; 4) списки и регистры 

населения. 

2.2. Переписи населения и специальные выборочные обследования 

населения 

Самые точные и достоверные сведения о населении дают переписи 

населения; все они имеют свои характерные черты и отличительные 

принципы проведения, публикации результатов. Всеобщая перепись 

Российской империи была проведена в 1897 г. В СССР (1922–1991 гг.), в том 

числе Российской Федерации, переписи населения проводились в 1926, 1937, 

1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг. Последняя перепись населения России была 

проведена в 2002 г. 

Перепись населения представляет собой специальную научно обоснованную 

статистическую операцию, цель которой получить сведения о численности 

и составе населения. Перепись населения обеспечивает сбор информации 

демографического толка абсолютно о всем населении страны, дает 

возможность изучать и систематизировать демографические характеристики 

и процессы, является базисом для разработки прогнозов численности 

и структуры населения, ряда других прогнозов. 

Нужно особо подчеркнуть, что существует безотносительность целей 

переписей населения конкретным частным интересам государства. 

Информация переписных листов не используется для принятия 

административных решений, касающихся конкретных людей. 

В переписях населения, главным образом, содержится следующая 

информация: 1) численность постоянного и наличного населения, его 

расселение по регионам и населенным пунктам, в том числе по городским 

и сельским поселениям; 2) миграции по соотношению места проживания 

и места рождения; 3) структура населения по полу и возрасту, брачная 

структура населения, семейная структура населения, семья и домохозяйство 

(последнее — с 1994 г.); 4) структура населения по национальности, родному 

и разговорному языку, по гражданству; 5) состав населения по уровню 

образования, источникам средств существования, социальному положению, 
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занятости в отраслях экономики; 6) показатели рождаемости и планы 

деторождения; 7) жилищные условия; 8) другие показатели. 

Можно назвать ряд основных характерных черт и принципов современной 

переписи населения: 

1. Централизация: строгая централизация управления переписью является 

исключительно важным условием успешного проведения переписи 

населения. В России значительную роль в проведении переписи населения 

и обработке ее материалов играет Управление переписей и обследований 

Государственного комитета РФ по статистике. Строгая централизация 

необходима для качественного обеспечения подготовки и проведения 

переписи населения. Соблюдается строгая субординация (административная 

подчиненность) действий лиц и организаций, проводящих перепись. 

Численность переписного персонала превышает 1 млн человек.  

2. Регулярность проведения переписей населения. Переписи 

целесообразно проводить регулярно, через равные промежутки времени, 

желательно через 5 или 10 лет, в годы, оканчивающиеся на 5 или 0.  

3. Проведение переписи специально подготовленными специалистами-

счетчиками, регистраторами посредством применения экспедиционного 

способа наблюдения. Подготовленные люди обходят все помещения, 

которые служат или могут служить постоянным или временным жительством 

людей, и заполняют вопросы листа переписи по ответам респондентов 

(отвечающих). 

Учитывая большое общественное значение переписей населения, наиболее 

образованные россияне принимали посильное участие в их проведении. Так, 

великие русские писатели Л.Н. Толстой и А.П. Чехов участвовали 

в проведении переписей населения и считали это занятие почетным делом. 

Л.Н. Толстой после того, как принял участие в переписи населения Москвы 

в 1882 г., написал статью «О переписи в Москве», вошедшую затем в книгу 

«Так что же нам делать?» (М., 1906), где аргументировал большую 

общественную значимость переписи населения и ее необходимость для 

дальнейшего принятия решений во имя улучшения жизни россиян. 

Для проведения переписи населения нужно огромное число переписчиков. И 

раньше и теперь, кроме профессионалов, на эту временную работу 

приглашают представителей интеллигенции разных профессий, студентов 

и даже учащихся старших классов общеобразовательных школ. 

4. Одномоментность данных переписи, т. е. приуроченность данных 

переписи к определенному моменту, называемому критическим моментом 

переписи. 

Переписать население большой страны за один день невозможно, но за 

несколько дней вполне реально. Перепись проводят в строго установленный 

период, обычно в течение 7–10 дней и именно в то время, когда население 

наименее подвижно. В нашей стране временем наименьшей подвижности 

является период с октября по март. При этом исключают праздничные дни, 

периоды школьных и студенческих каникул, дни максимальной подвижности 
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населения — понедельник, суббота, воскресенье, а также пятницу — день-

праздник у мусульман. 

Хотя перепись проводят в течение нескольких дней, все сведения 

о населении собираются на один точный момент времени — чаще всего это 

0 часов первого дня переписи. Полученные сведения характеризуют 

численность и состав населения по состоянию на определенный момент 

времени, но собирать их счетчики могут как в указанный день, так и в 

ближайшие к нему дни. В частности, умершие позже, т. е. вскоре после этого 

момента, в переписи учитываются как живые. Таким образом, в переписи 

строго соблюдается принцип одномоментности. 

Критический момент переписи населения — это тот момент, по состоянию 

на который собираются сведения о населении. Счетчик, проводящий 

перепись, спрашивает у людей (и заносит эту информацию в переписные 

листы) не то, что есть на момент его прихода в данную семью, к этому 

человеку, а то, что было на критический момент. В первую очередь это 

относится собственно к пребыванию человека в данном регионе, данном 

населенном пункте, вообще к тому, был ли он жив на момент переписи 

населения или нет. Если человек родился позже этого момента, его не внесут 

в переписной лист, если умер позже него, запишут, поскольку на момент 

переписи он был еще жив. Делается как бы моментальная фотография 

населения страны. При переписи населения 1989 г. критическим моментом 

было 12 часов ночи с 11 на 12 января, в 2002 г. — 12 часов ночи с 8 на 

9 октября. 

Дата переписи населения — это тот день, который начинается с критического 

момента переписи. В 1989 г. датой проведения переписи было 12 января, 

в 2002 г. — 9 октября. Сроки переписи населения — это тот период времени, 

в течение которого проводится обход населения с целью записи сведений 

о жителях в переписные листы. В 1989 г. это были восемь дней — с 12 по 

19 января, в 2002 г. — с 9 по 16 октября. 

5. Наличие установленной единой программы переписи и ее проведение 

строго в соответствии с этой программой. Программа переписи населения — 

это перечень вопросов, обращенных к населению, составленных с учетом 

определенных требований, порядок и режим сбора, фиксации ответов 

на вопросы, порядок обработки информации, публикация итогов переписи.  

6. Всеобщность охвата жителей переписью населения. Методология 

переписи населения ориентирована на максимальное соблюдение этого 

принципа, т. е. стремится охватить все население, хотя в реальной ситуации 

некоторые люди оказываются пропущенными при проведении переписи, 

а кто-то оказывается переписанным дважды.  

7. Конфиденциальность информации и персонифицированность, т. е. сбор 

предусмотренных программой переписи сведений о каждом человеке 

в отдельности. Обеспечивается поименность сбора сведений, т. е. 

индивидуальность регистрации сведений о каждом конкретном человеке. 

Информация собирается для каждого конкретного человека, группируется 

и обрабатывается по целевым базам (тематическим и территориальным 
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разных уровней). Гарантируется анонимность сведений, получаемых 

от респондентов. Информация переписного листа используется только для 

получения сводных данных, т. е. обобщений результатов переписи.  

8. Самоопределение. Сведения о человеке в переписной лист заносятся 

с его слов (в отношении малолетних детей — со слов родителей или лиц, 

их заменяющих) без требования документального подтверждения. В 

переписном листе фиксируются только те сведения, которые дает о себе 

опрашиваемый (респондент); подтверждение точности ответов документами 

не требуется.  

Современные переписи населения проводятся в основном двумя методами: 

опроса или самоисчисления. 

При методе опроса переписной лист заполняет специально обученный для 

участия в переписи населения человек, его называют счетчиком или 

регистратором. Счетчик беседует с переписываемым человеком и заносит его 

ответы в переписной лист. 

При методе самоисчисления каждый человек сам отвечает на вопросы 

переписного листа и лично заполняет его. Это позволяет экономить 

материальные ресурсы, но таит возможность получения неточных 

и неполных данных. Применение способа самоисчисления возможно 

в странах и регионах с относительно высоким уровнем культурного развития. 

Иногда при проведении переписи населения в одной стране в разных 

ее частях практикуют разные методы проведения переписи. Так, в нашей 

стране при проведении переписи населения 1897 и 1920 гг. метод 

самоисчисления применялся в городах (в 1920 г. только в крупных городах), 

а в сельской местности — метод опроса. Во всех других переписях населения 

нашей страны использовался только метод опроса. 

Организовать и провести всеобщую перепись населения, обработать 

и опубликовать ее результаты — дело трудное, требующее больших 

финансовых и материальных затрат, а также значительных физических 

усилий людей. Вот почему наряду с полноценными обстоятельными 

переписями населения проводят укороченные переписи по более короткой 

программе. Такие переписи населения называют микропереписями. Кроме 

того, проводят целевые социально-демографические обследования. 

Микроперепись населения — это выборочное обследование населения всей 

страны. В разных странах при проведении микропереписи населения доля 

выборки составляет от 1 до 10% численности населения страны, в нашей 

стране — 5% населения (1985, 1994 гг.). При проведении микропереписи 

населения подробно собирается информация по какой-либо одной теме или 

небольшой группе тем. Микропереписи и обследование населения касаются 

только части населения страны. Но эта обследуемая часть населения страны 

отбирается так, чтобы полученные результаты могли характеризовать все 

население страны. 

В СССР, в том числе в России, в промежутке между переписями населения 

1979 и 1989 гг., в 1985 г. впервые была проведена микроперепись населения, 

официально названная социально-демографическим обследованием. Было 
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опрошено 5% населения страны. При аналогичном опросе в 1994 г. уже 

официально использовался термин «микроперепись» населения. 

Проведенная в России в феврале 1994 г. микроперепись населения, 

охватившая 5% счетных участков переписи населения 1989 г., собрала 

информацию об их постоянных жителях, включая временно отсутствующих, 

дала собственно демографическую информацию, а также информацию 

о жилищных условиях, уровне образования и источниках средств 

существования россиян. Сведения собирались по состоянию на 12 часов ночи 

с 13 на 14 февраля. Гражданам при микропереписи задавался более широкий 

круг вопросов, чем при обычной переписи населения. Однако, во-первых, 

здесь можно пользоваться только относительными данными, так как 

абсолютные данные, относящиеся к 5% жителей, не имеют смысла, а во-

вторых, по оценкам специалистов, характер формирования выборочной 

совокупности при проведении микропереписи не позволяет говорить 

о полной репрезентативности ее данных. Здесь имеется в виду, что 

распределение ответов среди всех жителей (если бы они были опрошены) 

возможно было бы несколько иным, чем среди опрошенных 5%. Такая 

ситуация всегда бывает при проведении социологических опросов. 

Микроперепись населения нельзя ставить в один ряд с обычной переписью. 

Однако ее данные целесообразно использовать в анализе положения семьи 

и демографической ситуации в целом. Данные микропереписи населения 

1994 г. интересны тем, что дают оценку распределения населения и семей 

(точнее говоря, домохозяйств) по большому перечню характеристик 

на существенно более позднюю дату, чем перепись населения 1989 г. 

Программа микропереписи населения 1994 г. включала 41 пункт. 

В октябре 2002 г. все население страны отвечало на 11 вопросов переписного 

листа: 1) родственное отношение к лицу, записанному в жилом помещении 

первым; 2) пол; 3) возраст; 4) состояние в браке; 5) место рождения; 6) 

гражданство; 7) национальная принадлежность; 8) образование; 9) владение 

языками; 10) источники средств к существованию; 11) занятость. Кроме 

этого, для 25% населения собирались данные об условиях занятости, а также 

о жилищных условиях по следующим пунктам: 1) вид деятельности 

предприятия; 2) должность; 3) местонахождение предприятия; 4) поиск 

работы; 5) миграции в течение жизни; 6) количество рожденных детей (для 

женщин); 7) тип жилого помещения; 8) период постройки дома; 9) материал 

наружных стен; 10) размер общей площади жилья; 11) число жилых комнат; 

12) размер жилой площади; 13) имеющиеся виды благоустройства. 

Материалы переписи 2002 г. предполагается опубликовать в 2003–2007 гг. 

Расширяется практика проведения специальных выборочных 

демографических, социологических, социально-экономических 

обследований населения. Выборочные обследования носят строго целевой 

характер и дают ответ на определенный вопрос или группу близких по 

содержанию вопросов. Выборочные обследования проводят на разных 

территориальных уровнях: международном, государственном (в пределах 
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одной страны), региональном, местном. Наибольшую достоверность имеют 

результаты регулярно проводимых выборочных обследований. 

В нашей стране выборочные обследования населения проводят 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Отдел 

демографии НИИ Росстата, Центр по изучению проблем народонаселения 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 

социологии РАН, другие организации и институты. 

С середины 60-х гг. в России проводятся обследования общественного 

мнения. В мировой практике одним из первых обследований общественного 

мнения в демографии является обследование Института общественного 

мнения в США (1936 г.), включавшее вопрос об идеальном числе детей. В 

СССР, в том числе в России, первое специальное обследование 

общественного мнения по демографическим проблемам было проведено 

в 1969 г. отделом демографии НИИ Центрального статистического 

управления СССР. Затем такие опросы общественного мнения стали 

проводить более или менее регулярно (1984, 1989 гг. и позже). Наиболее 

представительные результаты обследований общественного мнения в России 

дает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

2.3. Текущий учет движения населения. Списки и регистры населения 

Переписи населения проводят обычно раз в 10 лет. Решение практических 

задач требует иметь актуальную демографическую информацию постоянно. 

Нужно знать численность и состав населения, характерные черты его 

естественного движения (рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость). При строительстве и реконструкции городов, поселков, 

сельских поселений или их частей (административных районов, кварталов, 

микрорайонов), обосновании развития всех обслуживающих сетей (объекты 

торговли, воспитания и образования, здравоохранения и др., инженерно-

транспортная инфраструктура и др.), а также при разработке прогнозов 

объемов производства товаров и услуг все эти сведения абсолютно 

необходимы. 

Вот почему наряду с переписями населения существуют единовременный 

учет и текущий учет населения. 

Единовременный учет населения — это разовый сбор сведений главным 

образом о численности и составе населения, проживающего на определенной 

территории, получаемых путем опроса жителей или на основе данных 

картотек и списков жителей (юридическое население) в городских 

поселениях по домовым книгам, а с 1977 г. — картотекам и в сельской 

местности — по хозяйственным книгам сельсоветского учета. 

Юридическое население, или приписное население, списочное 

население, — это категория населения, объединяющая совокупность людей, 

связанных с данным местом расселения (например, населенным пунктом) 

какими-либо правилами, в том числе пропиской, временной регистрацией 

пребывания и др. Юридическое население не тождественно ни постоянному, 

ни наличному населению. 

app:info55
app:info128
app:info156
app:info75
app:info42
app:info27
app:info142
app:info142
app:info72
app:info81
app:info109


Понятие «приписное население» появилось в период позднего феодализма 

в связи с потребностью знать число людей, обязанных платить подушную 

подать. В царской России учет приписного населения проводился при 

ревизиях и в переписи 1897 г. Домовладельцы предоставляли сведения 

о наличии у них жильцов в полицейские участки. На основе этих данных 

регистраций жильцов проводился административно-полицейский учет 

населения. С середины ХХ в. единовременный учет населения широко 

практикуется в разных странах для решения практических задач. 

Текущий учет населения — это сбор, накопление, обновление информации 

о естественном и механическом движении населения конкретной территории. 

На основе известных сведений о численности и составе жителей, путем 

постоянного ведения списков (картотек) о рождениях, смертях, прибытиях 

и выбытиях определяют данные о численности и составе населения на другой 

момент (дату). В России информация о движении населения содержится 

в городских поселениях в домовых книгах, с 1977 г. — в картотеках, 

в сельской местности — в похозяйственных книгах сельсоветского учета, 

с конца XX в. ведется компьютерные учет населения. 

Особенно давнюю практику имеет текущий учет демографических 

событий, т. е. сбор сведений о случаях рождения, смерти, заключения 

и расторжения брака. В России практика обязательной регистрации 

демографических событий началась в 1702 г. в Москве, когда по указу Петра 

I ввели обязательную регистрацию случаев рождения и смерти в приходских 

храмах Русской православной церкви, а в 1722 г. была установлена 

повсеместная практика ведения метрических книг, продолжавшаяся 

до 1918 г. Но при такой практике учета демографических событий не все 

подобные события учитывались. Так, не учитывались случаи 

мертворождений, умерших без крещения и отпевания, погребенных не по 

православному обряду. 

В течение первой половины ХХ в. в большинстве развитых стран мира 

регистрация демографических событий ведется государственными органами 

(учреждениями). 

Текущая оценка численности населения производится на основании итогов 

последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа 

родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа 

умерших и выбывших с данной территории. На основании итогов очередной 

переписи уточняется оценка численности населения за предыдущий 

межпереписной период. По результатам переписи составляются табличные 

данные о численности, возрастном и национальном составах, грамотности 

и уровне образования населения, состоянии в браке, домохозяйствах, а также 

о группировке городских и сельских населенных пунктов по численности 

населения. 

Для определения численности и состава населения в межпереписной период 

необходим текущий учет естественного движения населения — информация 

о числе родившихся, умерших, о браках и разводах, ряд других показателей. 
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В межпереписной период расчет численности населения ведется следующим 

образом: данные отделов и управлений статистики о миграции 

и естественном приросте поступают в региональный комитет Росстата, где 

на их основе рассчитывается предварительная оценка численности населения 

городов, рабочих поселков и районов этого региона. Затем данные регионов 

сводятся в центре — Управлении демографической статистики Росстата, где 

они сопоставляются с другими (например, внешней межгосударственной 

миграции), анализируются. Делаются экспертные оценки недоучета 

миграции по регионам. На основании всех данных производят наиболее 

точную оценку численности населения страны. В региональные комитеты 

статистики направляют утвержденные оценки численности населения этих 

регионов. Обычно расхождение между предварительными данными по 

региону и утвержденными не превышает 0,05%. 

Заключительным этапом текущего расчета численности населения региона 

является пересчет предварительных данных и сведение их к утвержденной 

оценке. Результаты текущего расчета численности населения публикуются 

в статистических сборниках Росстата. 

Текущий учет естественного движения населения основан на записи актов 

гражданского состояния. Выделяют четыре таких акта: акт о рождении, акт 

о смерти, акт о заключении брака и акт о расторжении брака. В нашей стране 

рождения, смерти, браки и разводы регистрируют в органах записи актов 

гражданского состояния (загс), в сельской местности — в администрации 

сельских населенных пунктов. Переезды людей регистрируются в органах 

внутренних дел и пограничной охраны (при внешних миграциях населения). 

Запись акта о рождении содержит следующую информацию: пол ребенка; 

время рождения; место рождения; сколько родилось детей: один, двойня, 

тройня и т. д. ; живорожденный или мертворожденный; который по счету 

ребенок родился у матери, включая новорожденного (считая умерших и не 

считая мертворожденных); время рождения и возраст родителей; 

национальность родителей; место постоянного жительства родителей 

и продолжительность проживания в нем; где и кем работают родители (если 

не работают, то указать источник средств существования); образование 

родителей; наличие свидетельства о заключении брака родителей; наличие 

свидетельства об установлении отцовства; наличие заявления матери. 

Запись акта о смерти содержит следующую информацию: пол; 

национальность (для детей моложе года указывается национальность 

матери); время смерти; место смерти; причина смерти; время и место 

рождения, возраст (для детей моложе года возраст указывается в месяцах 

и днях, указывается возраст матери и какой по счету ребенок у матери); 

место постоянного жительства и продолжительность проживания в нем (для 

детей моложе года указывается место постоянного жительства 

и продолжительность проживания в нем матери); семейное положение (для 

детей моложе года указывается семейное положение матери); где и кем 

работал (если не работал, то указать источник средств существования, а для 

пенсионеров — прежнее основное занятие; для детей моложе года 
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указывается место работы и занятие или источник средств существования 

матери); образование (для детей моложе года указывается образование 

матери). 

Запись акта о заключении брака содержит следующую информацию 

о вступающих в брак: время рождения и возраст; место рождения; 

национальность; где и кем работают (если не работают, то указать источник 

средств существования); образование; семейное положение: в браке 

не состоял(а), вдов(а), разведен(а); сведения об общих детях (год рождения); 

место постоянного жительства и продолжительность проживания в нем. 

Запись акта о расторжении брака содержит следующую информацию 

о расторгающих брак: время рождения и возраст; национальность; место 

постоянного жительства и продолжительность проживания в нем; где и кем 

работают (если не работают, то указать источник средств существования); 

образование; состоял в браке: первом, повторном; дата заключения 

расторгаемого брака; основание записи о расторжении брака: совместное 

заявление супругов, решение суда о расторжении брака, решение суда 

о признании безвестно отсутствующим или недееспособным, приговор суда 

об осуждении к лишению свободы; число общих детей до 18 лет. 

В таком виде акты гражданского состояния существовали до 1997 г. С 1998 г. 

с принятием Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 

(№ 143-ФЗ) используются новые формы записи актов гражданского 

состояния. В новых актах внесены следующие наиболее значимые 

изменения. 
Во всех видах актов появился пункт «гражданство», а «национальность» 

теперь записывается или не записывается в зависимости от желания 

человека. Из всех видов актов убрали место работы и занятие, а также 

образование. Прежде по месту работы и занятию статистических разработок 

практически не делали, за исключением неудавшейся попытки определить 

смертность в зависимости от занятия в годы, примыкающие к переписи 

населения 1970 г. По уровню образования статистические разработки 

делались очень редко. Наиболее достоверные сведения об уровне 

образования россиян дают переписи населения. 

В записи акта о рождении исчез пункт о том, который по счету ребенок 

родился у матери. В связи с этим невозможно или очень сложно будет 

рассчитывать показатели рождаемости по очередности рождения. 

Из записи акта о смерти удалены пункты о семейном положении и месте 

постоянного жительства, что существенно ухудшает качество расчетов 

изменений численности населения по регионам и типам поселений. При 

таких расчетах ежегодно к численности на предыдущую дату прибавляется 

число родившихся и число прибывших мигрантов, а вычитается число 

умерших и число выбывших мигрантов. 

В записи акта о смерти остался только пункт «место смерти», а человек 

не всегда умирает там, где жил в последнее время. В первую очередь это 

будет касаться раздельного учета динамики городского и сельского 

населения, так как сельские жители оказываются в городских больницах, где 

app:info98
app:info98


порой и умирают. Теперь они, видимо, будут относиться к городским 

жителям, так как сведений об их месте жительства не будет. Кроме того, 

из записи акта о смерти исключено все, что касается матери ребенка, 

умершего не дожив до 1 года. 

В записи акта о заключении брака не стало прямого вопроса о семейном 

положении. Вместо этого стоит позиция о наличии документа, 

подтверждающего прекращение предыдущего брака, т. е. свидетельства 

о расторжении брака или свидетельства о смерти [предыдущего(й) 

супруга(и)]. Не стало в новой форме записи акта и сведений об общих детях. 

Из записи акта о расторжении брака удален вопрос о том, в каком (первом 

или повторном) браке состояли расторгающие брак. Еще более существенной 

потерей, особенно в плане оценки последствий разводов, стало исчезновение 

пункта о числе общих детей до 18 лет. Если раньше, характеризуя ситуацию 

с разводами, мы в первую очередь отмечали, что такое-то количество детей 

пережили в данном году развод родителей, то с введением новой формы 

записи акта о расторжении брака этой информации уже не будет. Однако 

теперь в записи акта будет фиксироваться дата прекращения брака. Раньше 

в этом не было необходимости, так как брак считался расторгнутым только 

с момента регистрации развода в органах загса. Теперь, согласно новому 

Семейному кодексу, если брак расторгается по решению суда, то дата 

решения суда и является датой прекращения брака. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании 

ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в актовых 

записях соответственно о рождении, смерти, заключении и расторжении 

брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния 

(органы загса). 

Органы загса в число родившихся включают только родившихся живыми. 

Источником информации о причинах смерти являются записи во врачебных 

свидетельствах о смерти, составляемых врачом (или в фельдшерских 

справках, составляемых фельдшером) относительно заболевания, 

несчастного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия 

(повреждения в результате действий, предусмотренных законом, 

повреждения без уточнения их случайного или преднамеренного характера, 

повреждения в результате военных действий), послуживших причиной 

смерти. Эти документы вместе с актовыми записями о смерти направляются 

для обобщения в органы госстатистики. 

Разработка актов на умерших по причинам смерти производится 

применительно к краткой номенклатуре причин смерти (1981 г.), основанной 

на Международной статистической классификации болезней, травм и причин 

смерти IX пересмотра (1975 г.). 

Для решения конкретных задач государственные, общественные, 

международные и другие организации составляют свои целевые списки 

и регистры населения. Составляют списки жителей дома в домовых книгах, 

списки военнообязанных, налогоплательщиков, пенсионеров, 

избирателей и др. Такая практика широко распространена и в нашей стране. 



В некоторых странах ведутся регистры населения. Практика 

их использования расширилась с внедрением электронно-вычислительной 

техники и совершенствованием программного обеспечения. В странах, где 

ведется регистр населения, при рождении или въезде в страну каждому 

человеку присваивается индивидуальный идентификационный код (ИИК), 

вся информация о нем на протяжении всей его жизни обновляется 

и поступает в централизованную базу данных. При хорошо поставленной 

работе по созданию и ведению регистров населения отпадает острая 

необходимость в проведении переписи населения. Так, в Финляндии, Дании, 

Нидерландах, Швеции переписи населения в их традиционной редакции 

не проводят, всю необходимую информацию получают на основе регистров. 

 

 


