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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1897 (ВПН), единственная всеобщая
перепись, проведённая в Рос. империи. «Положение» о ВПН разработано в 1893–94
Статистич. советом МВД (пред. – П. П. Семёнов), утверждено имп. Николаем II
5(17).6.1895. Оно предусматривало периодичность проведения всерос. переписей,
хотя и не определяло интервалы между ними. В отличие от проводившихся в 1719–
1857 ревизий (учитывались гл. обр. мужчины податных сословий), ВПН должна была
охватывать всё население [кроме «финляндских уроженцев» в Вел. кн-ве
Финляндском (ВКФ)]. Проведением ВПН руководил Гл. переписной к-т при МВД, ему
подчинялись комиссии – губернские (областные), уездные (окружные), а также в
городах Керчь, Киев, Москва, Николаев, Одесса, С.-Петербург. Переписчики
начинали обходить свой участок не позднее, чем за 2 нед до офиц. дня проведения
ВПН 28 янв. (9 февр.), когда они уточняли полученные ранее данные. Обработку и
публикацию материалов ВПН выполнил Центр. статистич. к-т МВД (1899–1905, т. 1–
89), который признал перепись «вполне удавшейся». Согласно «Общему своду по
Империи…» (1905, т. 1–2), в Рос. империи, занимавшей (без ВКФ) пл. 21,466 млн. км2,
проживали или временно находились 125,640 млн. чел. (мужчины – 49,74%), которые
при ср. плотности населения 5,9 чел. на 1 км2 распределялись по территории страны
крайне неравномерно, напр.: в Привислинских губерниях – 74,06 чел. на 1 км2, в
Европ. России – 14,42, а в Сибири – 0,46. Большинство населения (77,12%) по
сословной принадлежности относилось к крестьянам (часть из них жила в городах,
составляя 38,8% наличного гор. населения), 10,66 – к мещанам, 6,61 – к «инородцам»,
2,33 – к казакам, 0,97 – к потомственным дворянам, 0,50 – к дворянам личным и
чиновникам, 0,47 – к духовенству, 0,27 – к поч. гражданам, 0,22 – к купцам, 0,85% – к
др. сословиям, а также к иностр. подданным.

ВПН уточнила количество населённых мест Рос. империи – 728157. Среди них было
6376 сельских поселений с числом жителей 2–41 тыс. чел. (многие фактически
являлись небольшими городами) и 932 собственно гор. поселения. В первых
проживали или временно находились 18,3% всего населения, во вторых – 13,4% нас.
страны (в Привислинских губерниях – 23% от нас. региона, в среднеазиатских
областях – 6,3% от нас. областей). На долю С.-Петербурга, Москвы, Варшавы и
Одессы приходилось 20,1% всех горожан. Преимущественными источниками
получения осн. дохода были: с. х-во, пчеловодство, рыболовство и охота (74,58% нас.),
пром-сть, ремёсла, строительство (9,78), торговля (3,47), транспорт и связь (1,46),
воен. дело (0,99), образование, наука, литература и искусство (0,38), богослужение
(0,27), здравоохранение (0,2% населения).
По конфессиональной принадлежности преобладали православные – 69,34% нас. (а
также 1,76% – старообрядцы), среди представителей др. конфессий: мусульмане
(11,07%), католики (9,16), иудеи (4,15), протестанты (3,0), армяно-григориане (0,94),
буддисты и ламаисты (0,35%). В качестве родного языка 44,3% нас. назвали русский,
17,81 – украинский, 6,3 – польский, 4,68 – белорусский, 4,03% – еврейский (идиш и
иврит). Грамотными (грамотность определялась вопросом об умении читать) были
29,3% мужчин и 13,1% женщин (в целом 21,2%), среди находившихся в городах –
54,0% и 35,6% соответственно. Уровень грамотности существенно различался между
представителями отд. конфессий (у протестантов он составлял 70,4%, у иудеев – 39,0,
у православных – 19,0% и т. д.) и, соответственно, между регионами империи (в
Привислинских губерниях – 30,5%, в Европ. России – 22,9, на Кавказе – 12,4%). В
средних и высших учебных заведениях обучались (на момент проведения переписи
или ранее) 1,364 млн. чел. (1,1% населения).
О состоянии в браке заявили 64,3% мужчин старше 15 лет, 64,0% женщин того же
возраста. Количество семей составило 20,94 млн., в среднем в семье было 5,8 чел.
Наёмных работников или прислугу имели 8,5% семей. Ср. возраст населения
составлял 25 лет.
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