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О ЗА ДА Ч А Х ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.
История населения России является объектом пристального внимания
историков, демографов, этнографов. В последние десятилетия усиливается
интерес исследователей к изучению численности, размещения, этническо
го состава населения, процессов рождаемости, смертности, продолжитель
ности жизни, брачности, миграции и др. Получение достоверной статисти
ческой информации о народонаселении важно для государственной вла
сти, для принятия ею правильных обоснованных решений; для объектив
ного, глубокого и всестороннего изучения социально-экономических про
цессов, масштабов и темпов движения населения, изменений в численно
сти и составе населения в целом по стране, отдельных регионов, городской
и сельской местности и т. д.
Особое место в изучении параметров демографического состояния на
селения принадлежит всеобщим переписям населения, которые проводятся
по единой научно разработанной программе, в течение одного дня, охва
тывают все население страны, содержат широкий круг вопросов. Первая
всеобщая перепись населения в России состоялась в 1897 г.
Н а протяжении 1897 - 1905 гг. Центральный статистический комитет
разрабатывал и публиковал результаты переписи. В трех кратких первых
выпусках были опубликованы данные, оформленные в виде таблиц, харак
теризующие население Российской империи сначала по уездам, затем по
городам, отдельно — по четырем крупнейшим городам: СанктПетербургу, Москве, Варшаве и Одессе1. В двух выпусках публиковались
окончательно установленные данные о наличном населении уездов и го
родов2. Отдельный выпуск посвящался характеристике наличного населе
ния по вероисповеданиям и сословиям3. В специальном выпуске публико
вались данные, представляющие национальный состав населения4. П о
следний восьмой выпуск характеризовал население страны с точки зрения
главных занятий5. Помимо этих восьми выпусков с 1897 по 1906 г. вышло
14 томов, характеризующих население уездов, городов, в том числе горо
дов и поселений в уездах, имеющих небольшое число жителей; распреде
ление населения по видам главных занятий, в том числе в увязке с сослов
ной принадлежностью, вероисповеданием, родным языком. Специальные
тома посвящались характеристике рабочих, старообрядцев и сектантов.
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Наряду с этими 22 общими выпусками и томами с 1899 по 1905 гг. бы
ло издано 89 отдельных томов с подробной разработкой данных по каждой
губернии, некоторым крупным городам (Петербургу, Москве, Одессе,
Варшаве) и острову Сахалин. В каждом из томов содержалось 25 однотип
ных таблиц, характеризующих население по тем или иным признакам.
Этот комплекс материалов Первой всеобщей переписи населения России
является уникальным источником, содержащим сотни тысяч показателей,
позволяющих разносторонне характеризовать население страны на конец
XIX в. и использовать эти данные для сравнительного анализа различных
параметров демографического состояния населения.
До сих пор почти отсутствуют источниковедческие исследования м а
териалов переписи, не проводится комплексное изучение этих данных,
несмотря на широкое распространение в последние десятилетия компью
терной техники, наличие специального программного обеспечения.
Во многом это объясняется необходимостью проведения трудоемкой руч
ной работы по внесению десятков тысяч числовых данных в компьютер
ную программу (из-за неудовлетворительного качества текста автоматизи
рованный ввод данных при помощи сканера невозможен). Значительные
трудности возникают и на этапе обработки данных: создания баз данных,
составления формул обработки чисел в электронных таблицах, графиче
ского оформления табличного материала.
Исследователи используют лишь отдельные показатели переписи
1897 г. для изучения населения России в целом, так и отдельных ее регио
нов. При этом чаще всего привлекают общие данные, полученные в р е
зультате обработки материалов сотрудниками Центрального статистиче
ского управления и приведенные в предисловиях к отдельным томам м а
териалов переписи. Наиболее широко данные переписи использованы в
монографиях А. Г. Раш ина «Население России за 100 лет». М., 1956,
Б. В. Тихонова «Переселения в России во второй половине XIX в.: По м а
териалам переписи 1897 г. и паспортной статистики». М., 1978.
Достоверность данных переписи 1897 г. подтверждена рядом исследо
ваний. В. М. Кабузан сопоставил данные переписи 1897 г. с результатами
текущего административно-полицейского учета населения на 1 января то
го же года и данными о текущей регистрации с января 1886 г. по февраль
1897 г. Расхождения по всей стране, по подсчетам В. М. Кабузана, соста
вили 1,7 %, причем объяснялись они тем, что «отток населения на окраины
и в города регистрировался, как правило, в местах прибытия при отсутст
вии своевременного исключения из мест первоначального проживания», а
в отдельных районах переселенцы «продолжали числиться на старых мес
тах их проживания... Перепись как бы сфотографировала подлинные раз
меры переселений.. ,»6

К. Б. Литвак отметил, что «среди аграрников наблюдается, с одной
стороны, почти полное исследовательское забвение переписи, вызванное
боязнью недостоверности ее сведений, с другой — постоянное локальное
использование данных переписи без соответствующей их критики». Рас
смотрев вопрос о степени достоверности этого источника, автор сделал
вывод: «Характеристика методики и техники сбора сведений, определение
факторов, влиявших на их точность, позволяют за некоторыми исклю че
ниями положительно оценить степень достоверности первичных материа
лов переписи 1897 г.» К. Б. Литвак признал необходимым «исследователь
ское освоение данных переписи в комплексе» для расширения представле
ний о крестьянстве конца X IX в.7
Серьезный интерес к изучению переписи 1897 г. начинают проявлять
иностранцы. Так, немецкие исследователи Х. Бауэр, А. Каппелер и Б. Рот в
1991 г. опубликовали двухтомный труд объемом более 1ООО страниц «На
циональности Российской империи по материалам переписи населения
1897 г.»
Н ами проведена работа по изучению материалов переписи о грамотно
сти населения Урала в конце XIX в., рассмотрен вопрос о достоверности ее
данных, их полноте, раскрыт информационный потенциал этого источни
ка. Впервые подвергнуты комплексному изучению данные этой переписи
о грамотности всего населения Урала с учетом его распределения по гу
берниям, уездам, городам, в зависимости от пола, возраста, сословной
принадлежности и национального происхождения. Предложена новая м е
тодика обработки данных переписи, в том числе с использованием совре
менного программного обеспечения. Впервые подвергнуто обработке
20 77О числовых данных, имеющихся в таблицах погубернской разработ
ки. Результаты исследования опубликованы в виде 16 статей и сообщений
на научных конференциях. В этом году выходит монография «Грамот
ность населения Урала в конце XIX в.: источниковедческое исследование
материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. Екатеринбург:Изд-во УрГУ, 2О1О. 24О с. Хотелось бы продолжить
работу в этом направлении.
Важным представляется изучение уникальных данных Первой всеоб
щей переписи населения Российской империи 1897 г. о городском населе
нии отдельных регионов страны. Города являются экономическим цен
тром определенной территории. В условиях капиталистической модерни
зации шел интенсивный рост городов как промышленных и торговых цен
тров Они играли активную роль узловых пунктов всероссийских торговых
связей. М енялся состав их жителей, в частности рос удельный вес кресть
ян, вовлеченных в занятия промыслами и торговлей. Вокруг городов росли
промышленные окраины. Уральский регион, в который до революции тра
диционно включались Вятская, Пермская, Оренбургская и Уфимская гу

бернии, превосходил по площади любую из самых крупных стран Запад
ной Европы и играл заметную роль в экономической, культурной жизни
страны.
Н а Урале в конце X IX в. имелось 39 городов. Они имели большие раз
личия в отношении населения, например, Оренбург являлся самым круп
ным городом в конце XIX в.: в нем проживало 72,4 тыс. чел., почти
в 2 раза больше, чем в Перми (45 тыс.), Уфе (42 тыс.), почти в 3 раза боль
ше, чем в Вятке (25 тыс.). В нем концентрировалась почти половина го
родского населения Оренбургской губернии (47,5%).
В исследованиях по Уралу материалы переписи 1897 г. используются
крайне слабо, в том числе и о населении городов. Приводятся данные о
численности жителей в отдельных наиболее крупных центрах8; общем
числе горожан Урала, их возрастном составе до 5 лет, от 5 до 10, 10—-20 и
более 20 лет9. В статьях «Уральской исторической энциклопедии. Екате
ринбург, 2000» данные переписи 1897 г. вообще отсутствуют. В энцикло
педии «Челябинск» приводится сословный состав населения города, число
мужчин и женщин, и констатируется, что перепись 1897 г. зафиксировала
самый мощный демографический скачок увеличения численности населе
ния в 4 раза по сравнению с 1861 г. (Челябинск, 2001. С. 557-558). В изда
нии «Екатеринбург: Энциклопедия» сообщаются данные лишь об увели
чении доли детей и молодежи в составе населения города к 1897 г. до
42,6 %, без указания по отношению к какому времени (Екатеринбург,
2002. С. 383). Отдельные данные переписи 1897 г. привлекаются для ха
рактеристики рабочего класса Урала10; семьи11.
Учитывая не изученность богатого информационного потенциала м а
териалов Первой всеобщей переписи населения 1897 г. о составе населе
ния городов Урала, отсутствие каких-либо специальных исследований об
этом даже на уровне статей, считаем необходимым провести комплексное
изучение материалов переписи о городском населении Урала.
В ходе этого исследования предполагается: 1) раскрыть общий инфор
мационный потенциал материалов переписи как источника для изучения
городского населения Урала и разработать методику обработки данных;
2) выявить различия в численности населения городов Урала (постоянного
и временно пребывавшего), различия в половозрастном составе; 3) про
анализировать изменения в численности городского населения Урала за
период 1811— 1897 гг. 4) охарактеризовать сословный и национальный
состав городского населения 5) раскрыть источники формирования город
ского населения Урала 5) проанализировать социально-профессиональный
состав горожан
Результаты такого исследования дадут возможность получить ш иро
кую совокупность научных данных, характеризующих состав городского
населения Урала, динамику численности населения, процессы миграции

населения внутри отдельных уездов губернии, притока населения в города
из других губерний Урала, других губерний России, отдельных регионов
страны. Планируется провести оцифровку данных переписи 1897 г., соз
дать электронную базу данных по каждому из 39 городов с целью более
активного использования этих уникальных материалов. Подобная база
данных будет представлять интерес как для исследователей истории У ра
ла, так и для представителей государственной власти регионов, должност
ных лиц местного самоуправления, всех интересующихся историей своего
родного города. Представленные в электронной базе данные станут осно
вой для сравнения с материалами последующих переписей населения.
в т. ч. переписи 2002 г. и планируемой на октябрь 2010 год переписи насе
ления Российской Федерации.
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