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Цель данной статьи анализ переписного листа Всесоюзной переписи
населения 1979 года не только как бланка унифицированного документа,
но и как первичного источника массового явления. В статье приводятся
примеры заполненных бланков, а так же разность понятия «переписной
лист» в отечественной и зарубежной практике.
Ключевые слова: Луи Анри, Ален Блюм, переписной лист, сплошная и
выборочная перепись, виды бланков.
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На протяжении последних тридцати лет вопрос о социальных
или, напротив, биологических причинах экономического развития и
движения народонаселения находится в центре внимания споров,
посвященных демографическим теории и исследованиям. Основа
споров состоит не столько в выводах по тому или иному аспекту в
исторической демографии, сколько в методике анализа полученных
данных [1, С.5].
Анализ переписного листа для изучения состояния населения
является одним из методов исследования в зарубежной исторической
демографии. Однако сам переписной лист в отечественной и
зарубежной практике отличается как видом, так и содержанием,
несмотря на то, что и тот и другой переписной лист – это документ
содержащий информацию демографического характера.
Согласно методике анализа в исторической демографии,
предложенной Луи Анри и Ален Блюм существует 2 типа переписных
листов. К первому типу относятся списки людей, составленные в
административных целях, целях учета присутствия, рекрутского набора,
налогообложения, проведения выборов и т.д. [1, С.14].
Ко второму типу переписных листов Луи Анри и Ален Блюм
относят переписные листы переписи, под которыми понимаются
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списки, включающие всех жителей одной местности независимо от их
возраста.
Такие переписные листы, как правило, имеют табличную форму,
и содержат информацию о каждом жителе выделенной местности по
следующим признакам: фамилия, имя, состояние или профессия, пол и
семейное положение, возраст. В подобных документах лица
объединены в соответствии с хозяйствами: одно хозяйство включает
только родителей (отец, мать) и детей, записанных в порядке
уменьшения возраста. В некоторых случаях сначала записаны мальчики
и лишь потом девочки [1, C.15].
Переписной лист Всесоюзных переписей населения (ВПН) – это
основной документ, представляющий собой бланк, отражающий
программу переписи и содержащий несколько обязательных разделов:
- адресные сведения (используются для перепроверки данных и
устранения ошибок). Разработка материалов переписи осуществляется
обезличено с целью сохранения конфиденциальности (личной тайны);
- демографическая информация: пол, возраст и дата рождения, семейное
состояние, брачное состояние;
- вопросы, связанные с учетом постоянного и/или наличного населения,
а также с анализом миграционного движения (место рождения, место
жительства несколько лет назад, длительность проживания в данном
месте жительства и пр.);
- гражданство, этническая принадлежность, вопросы о родном языке и
языке повседневного общения и пр.;
- вопросы об образовании;
- социально-экономические характеристики (занятие, положение в
занятии, отрасль занятости, длительность безработицы и пр.);
- характеристики брачности и рождаемости;
- вопросы о жилье [2, С. 271].
Таким образом, переписной лист в отечественной и зарубежной
практике - это документы, отожествление которых неправомерно, хотя
они имеют схожие цели – получение демографической информации.
Соответственно, при анализе переписного листа ВПН 1979 года
применение методики анализа в исторической демографии,
предложенной Луи Анри и Ален Блюм невозможно.
Вопросы переписного листа отражают программу переписи.
Программа ВПН 1979 года содержала 16 вопросов, при этом
применялись две формы переписных листов: форма 2С (сплошная
перепись) содержала 11 вопросов, ответы на которые были получены от
всего населения; форма 3В (выборочная перепись) содержала кроме 11
общих вопросов ещё 5, ответы на которые были получены от 25
процентов постоянного населения.
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Переписной лист сплошной переписи содержал информацию о 2
опрашиваемых, при этом нумерация переписных листов проставлялась
следующим образом: сначала указывался порядковый номер
посещаемого домостроения квартиры и т.д., а потом через косую черту
порядковый номер опрашиваемого территории данного помещения.
Переписные листы сплошной и выборочной ВПН 1979 года не
были обезличены, в них всегда указывалась фамилия имя и отчество
опрашиваемого, делалось это для выборочной проверки работы
счетчиков, а не для нарушения анонимности.
К 11 вопросам переписного листа сплошной переписи 1979 года
относятся следующие вопросы: отношение к главе семьи, пол, возраст,
состояние в браке, национальность, родной язык, образование, тип
учебного заведения в котором учится, источник средств существования,
а так же информация о временном проживании или временно
отсутствии члена семьи [3]. Отметим, что семья в демографии - это
группа людей, объединенных узами родства или свойства, совместным
проживанием и бюджетом [4, С. 114].
Дополнительные 5 вопросов выборочной переписи касались
места работы (название предприятия, колхоза, учреждения или указание
своего хозяйства), занятие по месту работы (должность или
выполняемая работа), общественная группа (рабочий, служащий,
колхозник, кустарь, крестьянин-единоличник, служитель культа),
продолжительность непрерывного проживания в данном населенном
пункте, информация о количестве детей рожденных женщиной, если
опрашиваемый являлся женщиной.
По сравнению с предыдущими Всесоюзными переписями в
переписном листе ВПН 1979 года изменилась формулировка вопроса о
возрасте и со слов опрашиваемого записывалась дата рождения. До
1979 года вопрос о возрасте в различных редакциях ставился так:
«Сколько лет минуло от роду?». Подобная постановка вопроса
приводила к искажению возрастной аккумуляции, т.е. склонностью
населения округлять свой возраст и называть числа, оканчивающиеся
нулем или пятью. Достоверность ответов зависела так же от возраста,
пола, уровня образования и других характеристик опрашиваемого.
На основе переписей 1937, 1939, 1959, 1970 гг. демографы
практически не имели возможности детально изучать структуру
населения по брачному состоянию, поскольку на вопрос о состоянии в
браке предлагалось только два ответа: состоит или не состоит в браке.
Только в переписных листах ВПН 1979 года появился расширенный
перечень ответов на данный вопрос: никогда не состоял в браке, состоит
в браке, вдов, разведен (для состоявших в зарегистрированном браке),
разошелся (для состоявших в незарегистрированном браке и для лиц,
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ранее состоявших в зарегистрированном браке, а в настоящее время не
состоящих в браке, но не оформивших развод в органах ЗАГС).
Начиная с 1939 г. и до 1979 г. включительно семейный состав
населения определялся на основе вопроса: «Отношение к главе семьи»,
что вызывало немало трудностей при самоопределении, особенно в
ситуации, когда оба супруга были юридически и экономически
равноправны. Только в 1989 году этот вопрос был заменен на другой:
«Отношение к члену семьи, записанному первым» [3].
ВПН 1979 года существенно отличались от предыдущих тем, что
впервые в практике советской статистики информация с переписного
листа вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих устройств
и записывались на магнитную ленту. Для того чтобы ввод данных был
возможен при заполнении можно было использовать только простой
карандаш марки «М», а ошибки не исправлять, а стирать карандашной
резинкой. Кроме того в правой части переписного листа сплошной и
выборочной переписи некоторые из вопросов продублированы для того
чтобы в статуправлении им могли присвоить соответствующее
цифровое обозначение для считывания специальными устройствами.
Проблема доступности для исследования переписных листов
ВПН, как первичного массового источника о населении встает перед
всеми учеными. Выборочная совокупность переписных листов всех
переписей населения СССР, кроме переписных листов 1989 года на
сегодняшний день официально уничтожена. Так, например, экспертной
комиссией архивного отдела Калининского облисполкома для выборки
переписных листов как по ВПН 1959, 1970, 1979 года, так же как и
контрольных бланков контролеров и записных книжек счетчиков и
инспекторов контролеров был установлен срок хранения 15 лет, по
истечении которого документы были уничтожены. Анализ полученного
в личное распоряжение одного заполненного бланка переписного листа
ВПН 1979 года сплошной переписи и двух заполненных бланков
переписного листа выборочной переписи 1979 года позволил получить
информацию о четырех опрашиваемых в ходе проведения ВПН 1979
года в Калининской области. Конечно, выводы, полученные при
изучении имеющихся переписных листов нельзя распространить на всю
Калининскую область, так как они не будут репрезентативны.
Кроме выявленных в переписных листах технических ошибок,
допущенных при заполнении (заполнено ручкой, а не карандашом;
помечено два противоречивых ответа на один вопрос), были выявлены
ошибки, которые связаны, скорее всего, с неправильным
самоопределением опрашиваемого (при проведение переписей
населения документы для подтверждения ответа не предоставляются),
так например житель Калининской области мужского пола в возрасте 26
лет сообщил интервьюеру, что имеет неполное среднее образование, на
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момент проведения ВПН 1979 года не учится, но среди источников
средств существования опрашиваемый выделил работу на предприятии,
в учреждении и стипендию.
Уничтожение последовательности изучаемого первоисточника
ограничивает нас в исследовании переписного листа ВПН 1979 года.
Например,
мы
не
можем
применить
методику
анализа
последовательных переписных листов [1. C.196]. Однако анализ даже
одного заполненного бланка показывает наличие в нем ошибок,
связанных с самоопределением опрашиваемого, что в случае массового
характера данного явления могло привести к серьезным погрешностям
данных.
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The purpose of this article the analysis of a schedule of All-Union population
census of 1979 not only as form of the unified document, but also as primary
source of the mass phenomenon. In article examples of the filled forms, and
as a difference of the concept "schedule" of domestic and foreign practice are
given.
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