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В статье рассматриваются вопросы подготовки и проведения Первой всеобщей переписи населения Рос-
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уездной переписной комиссии по организации переписи в городе и уезде. Анализируется сословный, образо-
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ  

НАСЕЛЕНИЯ 1897 Г. В Г. САРАНСКЕ И САРАНСКОМ УЕЗДЕ 
 

Учет населения в России до XVIII в. носил эпизодический характер и преследовал сугубо фискальные 
и военные цели. С XVIII в., когда стали проводиться ревизии, народоисчисление принимает сравнительно 
регулярный характер. 

Текущий учет естественного движения населения (рождение, смерть, брак) до 1818 г. осуществляло ду-
ховенство. Эти виды учета отличались неполнотой и неточностью и не отвечали требованиям времени. 
В связи с этим возникла необходимость поиска новых форм учета населения. Поэтому в 1874 г. правитель-
ством была создана комиссия для рассмотрения вопроса о способах дальнейшего исчисления населения 
России. После многолетнего обсуждения приняли идею всеобщей однодневной переписи. К 1897 г. в России 
был уже накоплен значительный опыт местных (городских) переписей населения, которые проводились, 
начиная с 60-х гг. XIX в. До 1917 г. было организовано около 200 местных переписей (Н. Новгород, Самара, 
Саратов, Симбирск и др.) [3, с. 23]. 

В Положении о Первой всеобщей переписи Российской империи были выражены главные основания пере-
писи: «1) всеобщая перепись населения Империи имеет целью привести в известность его численность, состав 
и местное распределение; 2) всеобщей переписи населения подлежат все жители Империи, обоего пола, всяко-
го возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранные; 3) перепись 
состоит в занесении в переписные листы всех необходимых о каждом лице сведений, каковы суть: а) имя, от-
чество, фамилия или прозвище; б) семейное положение (холост, женат, вдов, разведен); в) отношение к хозяи-
ну (родственник, свойственник, приемыш или жилец и т.п.), а равно взаимные семейные отношения лиц, 
не принадлежащих к семейству хозяина; г) пол; д) возраст; е) состояние или сословие; ж) вероисповедание; 
з) место рождения; и) место постоянного жительства или место приписки, а для иностранцев, сверх того, и под-
данство; й) место постоянного пребывания; к) родной язык; л) грамотность; м) занятия, ремесло, промысел; 
н) важнейшие физические недостатки, как-то: слепота, немота, глухонемота, душевная болезнь» [5, д. 2, л. 4-11]. 

Положение о первой всеобщей переписи распространялось на всю Российскую империю. Российская пе-
репись отличалась крайне бюрократическим характером заведовавших ею учреждений. Общее руководство 
было возложено на Министерство внутренних дел. Ему для объединения местных органов были предостав-
лены право переписи и разрешения недоразумений, право назначать особых уполномоченных и привлекать 
к переписи необходимых лиц. Всеми подготовительными работами руководила Главная переписная комис-
сия. В ее обязанность входило: составление форм переписных бланков и инструкций, объединение губерний 
и областей в переписные районы, командирование в каждый из них лиц для объединения местных перепис-
ных учреждений, разрешение ими возникающих недоразумений и жалоб, определение и распределение не-
обходимых сумм, подлежавших расходованию из кредита, ассигнованного на перепись [6, с. 244]. 

В губерниях, уездах и более значительных городах были учреждены губернские, уездные и городские 
комиссии. Губернские комиссии были обязаны следить за правильной и своевременной рассылкой перепис-
ных бланков. На уездные и городские комиссии возлагалось: разделение уездов и городов на переписные 
участки; избрание заведующих этими участками; определение числа счетчиков в каждом участке; снабже-
ние надлежащих лиц необходимыми бланками и инструкциями; распределение между участками ассигно-
ванных сумм; разрешение возникающих недоразумений; распорядительные действия по переписи; рассмот-
рение жалоб на неправильные действия лиц, производящих перепись [Там же, с. 245]. 
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Данные переписи должны были быть строго конфиденциальны, что следует из циркуляра главной пере-
писной комиссии: «…чтобы ни губернские, ни уездные и городские итоги ни в коем случае не были никому 
сообщаемы, ни публикуемы, ни оглашены, чтобы о них не возбуждались толки и суждения, прежде чем 
точность этих итогов не будет проверена в Главной переписной комиссии» [Там же, с. 246]. 

По окончании переписи переписные листы упаковывались в дорожные тюки весом от трех до пяти пудов 
и отправлялись по железной дороге в Главную переписную комиссию в Санкт-Петербург. На каждый тюк 
были нанесены номер, наименование губернии, в тюк вкладывалась накладная с подробным указанием ма-
териала (уезд, город и т.д.) [4, д. 3, л. 157]. 

Главными организаторами переписи на местах были заведующие участками – земские начальники.  
В их обязанности входило: набор необходимого количества счетчиков, разъяснение им их обязанностей, по-
стоянное наблюдение за работой; проверка и исправление доставленного счетчиками переписного материала; 
составление второго экземпляра переписных листов; подсчет населения переписного участка и передача 
этого материала в местную переписную комиссию [5, д. 2, л. 144]. 

Заведующие участками выполняли свои обязанности безвозмездно, счетчики же были как платные, так 
и бесплатные. На них возлагались обязанность заблаговременной доставки жителям переписных листов, 
проверка ответов и, в случае необходимости, заполнение формуляров, а также предварительный подсчет 
населения по счетному участку. 

Для этой цели в Саранском уезде была создана уездная переписная комиссия под руководством пред-
водителя дворянства Ю. И. Юрлова. В ее состав вошли: уездный исправник П. К. Кантов, председатель 
уездной земской управы В. К. Лилинфельд, податный инспектор П. И. Любимов, городской Голова  
М. В. Сыромятников [4, д. 1, л. 70]. 

Согласно решению Саранской уездной переписной комиссии от 27 октября 1896 г., Саранский уезд вме-
сте с г. Саранском разделялся на шесть переписных участков, которые для удобства были приурочены 
к участкам земских начальников. В особый переписной участок был выделен г. Саранск, который, в свою 
очередь, был разделен на 6 переписных подучастков. При этом, определяя границы городского участка, ко-
миссия постановила, что «к нему относятся все поселения, находящиеся на городской земле, но лишь в том 
случае, если земля эта идет непрерывно от городской черты» [Там же, л. 3]. 

Участок возглавляли податный инспектор П. И. Любимов, заведующими уездными переписными участ-
ками были назначены П. А. Олферьев, С. Д. Внуков, А. А. Коротков. 

В связи с этим в Саранскую переписную комиссию было выслано 40 экземпляров примерных бланков 
для заполнения переписных листов, 170 экземпляров наставлений городским и 110 экземпляров наставле-
ний сельским счетчикам [Там же, д. 2, л. 93, 107]. 

В переписной лист формы А вносилось все население крестьянских хозяйств на землях сельских об-
ществ, а также все другие лица, как временно находящиеся в хозяйстве, так и постоянно проживающие; 
в переписной лист формы Б – население, проживающее во владельческих усадьбах и поселках, находящихся 
на землях, не принадлежащих сельским обществам, на железнодорожных станциях, пристанях, пароходах, 
а также в разных частных домах и дворах [Там же, л. 5, 7]. 

Переписные листы отличались между собой лишь содержанием заглавных страниц. 
Следует отметить, что некоторые счетчики отказывались от вознаграждения и изъявляли желание работать 

бесплатно. Так, из донесения заведующего третьим переписным участком следует: «...псаломщики Федор Тур-
чанин и Дмитрий Цыпровский, а также дьякон Арсений Виноградов и учитель Иван Дмитриевский отказались 
от денежного вознаграждения и изъявили желание быть безвозмездными счетчиками» [Там же, д. 3, л. 13, 14]. 

Имелись также желающие добровольно участвовать в переписи. Из циркуляра председателя губернской 
переписной комиссии следует: «Довожу до сведения Саранской переписной комиссии, что к допущению 
в качестве переписчика в г. Саранск студента Императорского С.-Петербургского университета Давида 
Ивановича Любимова препятствий не имею» [Там же, л. 43]. 

Саранский уезд был разделен на шесть переписных участков, куда направлено 92 счетчика, из них 
52 платных и 39 бесплатных. Их сословный состав выглядел следующим образом: представители духо-
венства – 28,2%, мещане – 8,6, крестьяне – 50,0, дворяне – 5,4% и др. Кроме этого, счетчиками были 
потомственные почетные граждане – В. С. Александровский и П. А. Ассуиров, а также коллежский реги-
стратор E. B. Tapacoв [Там же, л. 85-89]. 

Образовательный уровень счетчиков уезда был довольно высоким: духовные семинарии и училища за-
кончили 23,9%, 4-классное городское училище – 20,6, земское 1 – классное училище – 14,1, женскую про-
гимназию – 10,8, имели домашнее образование – 10,8% и др. [Там же, л. 89]. 

В шестом переписном участке г. Саранска было 25 счетчиков, из них платных – 11, бесплатных – 14. Ме-
щане составляли 36%, учителя – 20, псаломщики – 12%. Счетчиком были надворный советник, инспектор го-
родского училища И. 3. Карачаевский, священник А. И. Любимов и др. Нужно отметить, что от общего коли-
чества счетчиков 5,4% составляли женщины, в основном являвшиеся учителями церковно-приходских школ 
и земских училищ [Там же, л. 89, 136]. 

По результатам переписи, в Саранском уезде проживало 143 130 чел., в том числе в г. Саранске – 14 584, 
в уезде – 128 546 чел. Из них 47,25% составляли лица мужского пола, 52,75% – женского. Заметен наиболь-
ший перевес в уезде женского населения – на 5,5% (см. данные Таблицы). Это связано в некоторой степени 
с более длительной продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужским населением. Данные 
Таблицы свидетельствуют, что среди населения уезда преобладают лица двух вероисповеданий – право-
славные (91,45%) и мусульмане (7,92%). 
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Таблица.  
 

Итоги Первой всеобщей переписи населения 1987 г.  
по г. Саранску и Саранскому уезду* 

 

№№ 
п/п 

Население: наличное;  
по грамотности; по сословиям; 

по вероисповеданию;  
по родному языку 

По городу Саранску, чел. По Саранскому уезду, чел. Процент  
от общего числа 

всего муж. жен. всего муж. жен. муж. жен. 

1.  Наличное население 14584 7074 7510 128546 60550 67996 47,25 52,75 
2.  По грамотности 5145 3383 1762 15494 12826 2668 11,32 3,09 

3.  По сословиям: 
– дворяне потомственные 130 60 70 201 90 111 0,104 0,13 

4.  – дворяне личные 187 70 117 80 39 41 0,08 0,11 
5.  – духовенство 182 73 109 767 312 455 0,27 0,39 
6.  – купцы 115 52 63 13 4 9 0,04 0,05 
7.  – мещане 3943 1840 2103 1474 683 791 1,76 2,02 
8.  – крестьяне 9812 4855 4957 125820 59331 66489 44,84 49,91 
9.  – православные 14415 6950 7465 116482 54671 61811 43,05 48,40 

10.  – старообрядцы и уклоняющиеся 
от православия 41 32 9 780 362 418 0,29 0,30 

11.  – католики 13 11 2 21 14 7 0,02 0,01 
12.  – магометане 65 54 11 11247 5496 5751 3,89 4,03 
13.  – лютеране 13 4 91 13 5 7 0,006 0,01 

14.  
По родному языку:  
– русский, в том числе  
великорусский 

14353 6920 7433 91639 42543 49096 34,56 39,49 

15.  – малорусский 6 6 – 24 10 14 0,02 0,01 
16.  – мордовский 71 46 25 25606 12513 13093 8,77 9,17 
17.  – татарский 5 3 2 11204 5446 5758 3,84 4,03 
18.  – другие – – – – – – 0,05 0,06 

 
* Подсчитано по: [2, с. 1-30]. 
 
В городе и уезде преобладали лица сельских сословий, прежде всего крестьяне (соответственно 67,8 и 97,9%); 

мещане в уезде составляли 1,25%, в г. Саранске – 27,57%; духовенство – 0,59 и 1,38%; дворяне потомствен-
ные – 0,18 и 0,99%; дворяне личные – 0,07 и 1,37%. Процент лиц купеческого звания был невелик: по уез-
ду – 0,01%, по городу – 0,89% (см. Таблицу). 

Грамотного населения в г. Саранске насчитывалось почти в 3 раза больше, чем в уезде (35,3 и 14,4% со-
ответственно). Это во многом объясняется наличием большого количества учебных заведений в городе. 
Необходимо отметить, что значительное число грамотных в уезде оказалось в возрасте от 10 до 19 лет. 
По уезду этот показатель составлял 3,8% от общего количества грамотных, по г. Саранску – 19,4%. Более 
высокий процент грамотных в этой возрастной группе объясняется ее школьным возрастом. Все остальные 
идут с понижающим процентом грамотности. Грамотных христиан в уезде насчитывалось 12,5%; в г. Саран-
ске – 35,12%. Грамотные магометане в уезде составляли 6,03%; в г. Саранске – 23,0%. 

Высшее образование имели в основном дворяне и лица городских сословий, но их было крайне мало. 
Из всех видов образования наиболее распространенным было среднее. Наибольшая численность лиц, полу-
чивших среднее образование, приходилась на дворянское и духовное сословия. 

Показателем, определяющим национальность человека, был указанный опрашиваемым родной язык. Бы-
ли выявлены основные национальности уезда: русские, мордва и татары. Самой многочисленной диаспорой 
были русские: в том числе великорусские – 74,05%, малорусские – 0,03%. Население, считавшее родным 
языком мордовский, составляло 17,9%, татарский – 7,87 и другие – 0,11%. Подобная методика определе-
ния национальности человека сейчас выглядит неубедительной. Язык, безусловно, является важнейшим, 
но не единственным компонентом национальной принадлежности. 

Наиболее распространенное занятие в уезде – земледелие. Были также распространены обработка волок-
нистых веществ и дерева, изготовление одежды, бондарное производство, изготовление колесных ободьев, 
дуг, оглобель, экипажных кузовов, сапожных шпилек, выделка овчин и мехов, войлочное производство. 

Таким образом, первая всеобщая перепись имела свои особенности. При подготовке к переписи была со-
здана многоуровневая система её организации, которая включала в себя организационные, финансовые, руко-
водящие функции. Система подчинялась строгой иерархии, во главе которой стоял Министр внутренних дел. 

Анализ проведенной переписи свидетельствует о том, что в г. Саранске и уезде основным населением 
были крестьяне (соответственно 67,8 и 97,9%), и лишь незначительный процент – лица других сословий. 
Грамотность и образовательный уровень жителей были невысоки. Грамотное население в основном прожи-
вало в городе. Среднее образование имели выходцы из дворянского и духовного сословий. Были выявлены 
также основные национальности уезда: русские, мордва и татары. Среди населения уезда преобладали лица 
двух вероисповеданий – православные (91,45%) и мусульмане (7,92%). 
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The article examines problems of preparation and execution of the first national population census of 1897 in Saransk  
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Главная особенность современного мира – высокие технологии, обеспечивающие практически мгновенное 
распространение информации в социальном пространстве. Прогресс человеческой цивилизации очевиден, 
но возникает вопрос: какую цену человечество заплатило за научно-техническую революцию? Этот вопрос 
актуален в связи с тревожными предчувствиями многих мыслителей, анализирующих последствия техни-
ческого прогресса. Сомнения связаны с процессом глобализации, которая в сфере культуры выражается 
в унификации основных смыслов и символов жизни человека. 
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МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Диалог различных культур и распространение научного знания стали основой возникновения современ-

ного информационного общества. В прошлом веке свершилась мечта многих поколений людей – исчезли 
границы между народами, культурами, цивилизациями, мы стали единым целым. Теперь информация 
из другого конца света доходит до нас в режиме онлайн. Но при более внимательном анализе сложившейся 
ситуации оказывается, что есть и «обратная сторона медали». Стремление установить между людьми тесные 
взаимоотношения привело к тому, что стали отрицать индивидуальность и уникальность человека. Отныне 
требуется не только внешнее сходство с другими людьми (особенно это важно в молодежной среде), 
но должны быть унифицированными даже мысли. Конечно, пока нет официальных юридических оснований 
для таких требований. Но существуют так называемые неписаные законы, которые по многим параметрам, 
а в первую очередь по своей обязательности, во многом превосходят официальные законы. 

Нам представляется, что воздействие, или, вернее сказать, манипуляция сознанием человека, имеет 
целью формирование у людей новых ориентиров и смысловых нагрузок. Очевидно, что информационное  
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