ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для возможного опубликования
со ссылкой на Новгородстат

Из истории переписей населения. №2. Античные времена.
Необходимость учета народов и земель была осознана государственными
правителями во многих странах древнего мира тысячи лет назад.
История переписи населения уходит своими корнями в глубокое прошлое.
Издревле любой мудрый правитель, заботящийся о благосостоянии своего государства, стремился узнать количество своих подданных, военнообязанных, налогоплательщиков, установить сведения о праве владения землей. Переписи проводились на тех территориях, где сложились относительно развитые системы хозяйственного и государственного учета.
Различные формы статистического учета жителей, земель, сельских хозяйств, ремесленного производства, торговли имелись в Индии, Китае, Японии,
Египте, Месопотамии, Иудее, в городах Древней Греции и в Риме.
Древнеиндийские законы Ману (2 век до н.э. - 2 век н.э.)предписывали правителям учитывать жителей, чтобы узнать свои силы и определить налоги. Древнекитайские хроники Поднебесной сообщают о проведении первых учетов населения в царстве Чжоу в 788 году до н.э., с тех пор они проводились регулярно. В
Египте учеты населения проводились еще с эпохи Древнего царства (2800-2250
лет до нашей эры).Одна из переписей древнего Рима связана с началом нового
летоисчисления. Согласно Евангелию от Луки, когда «вышло от кесаря Августа
повеление сделать перепись по всей
земле», Богоматерь Мария вместе с Иосифом Обручником пошли в Вифлеем
(там находился «переписной участок»).
Все эти учеты были примитивными
и охватывали не все население. Например, у Тамерлана число воинов определялось количеством брошенных в кучу
камней. Во 2 веке до н.э. скифский царь
Скилур, желая пересчитать подданных,
повелел каждому мужчине прибыть к его
резиденции и положить перед ней один
наконечник стрелы. Переучет был неудачен, потому что воины не поняли намерения царя и, из уважения к нему, сыпали
наконечники горстями. Древнегреческий историк Геродот упоминает способ подсчета армии, использованный персидским царем Ксерксом: «Согнали в одно
сто 10000 человек и, поставив, как можно плотнее друг к другу, обвели вокруг
чертой. Обведя чертой, отпустили эти 10000 воинов и по кругу построили ограду высотой человеку до пупа. После этого стали загонять в огороженное
место другие десятки тысяч людей, пока таким образом не подсчитали всех».
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В Древнем Риме в целях учета жителей при царе Сервии Туллии (1 в. до
н.э.) взимались пожертвования храмам с каждого жителя по монете разного достоинства в зависимости от
пола и возраста. Подсчет
монет давал общую численность населения с распределением по полу и
возрастным группам. Для
проведения учета Сервием
Туллием была утверждена
должность цензора. Цензоры, проводя перепись населения, учитывали только
данные представителей мужского пола. Главы семей приносили клятву, сообщая
цензорам сведения о себе, семье и имуществе. Составлялся ценз - запись имущества римских граждан, результаты которой определяли их участие в войске и
право голосования в народном собрании. Цензор вел запись на покрытых воском
табличках. Позднее цензы проводились в виде поземельных описаний, или кадастров, в которых учитывалось и население. Результаты цензов заносились в писцовые книги, их вели постоянно. На основании записей в писцовых книгах определялись размеры податей, а сами записи или выписки из них служили документами
на право владения землей или имуществом.
Таким образом, ответ на наиболее часто задаваемый вопрос «Зачем нужна
перепись?» был дан в глубокой древности.
Будущая Всероссийская перепись населения 2020 года является частью
глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 20192020 годов. По данным ООН, в этот период перепис и населения в различных
формах пройдут в 80 странах мира.
Только всеобщая перепись даст наиболее точные и полные сведения о
численности, структуре населения, его распределения по территориям, вплоть до
маленьких поселков и деревень. На территории Новгородской области в 2018 году
проводилась пробная перепись населения. В 2019 году в Новгородстате идёт активная подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года, готовится картографический материал, сверяются адреса домов, ведется информационноразъяснительная работа.
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