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Еще в глубокой древности у людей появилась необходимость фиксировать
информацию. До нашего времени дошли документы различных эпох,
созданные на глиняных табличках, бересте, каменных стелах и т.д.
Весь процесс создания
и оформления документа называется
документированием. Именно благодаря нему мы можем сейчас проследить
историю прошлых поколений. Особое значение приобретает вопрос переписей
населения - единого процесса сбора, обобщения, анализа и публикации
демографических, экономических и социальных данных населения,
относящихся по состоянию на определѐнное время ко всем лицам в стране или
чѐтко ограниченной еѐ части [5].
Сплошные переписи населения на территории США проводились с 1790 по
2010 год. Статья 1 Конституции Соединенных Штатов предусматривает, что
перепись населения должна происходить не реже одного раза в десять лет. От
этого зависит число мандатов от каждого штата в Палате представителей и в
Коллегии выборщиков. Раздел 13 Кодекса Соединѐнных Штатов описывает
полную процедуру проведения переписи и обработки данных [2].
Первая перепись была проведена в 1790 году при Томасе Джефферсоне,
который в скором времени стал третьим президентом США [3]. Она собирала
следующие данные о семьях: имя главы семьи; число свободных белых мужчин
в возрасте 16 лет и старше (включая глав семей); число свободных белых
мужчин моложе 16 лет; число свободных белых женщин (включая глав семей);
число прочих свободных граждан (за исключением необлагаемых налогом
индейцев); число рабов. Более подробная информация (адрес, образование,
возраст) во время первой переписи населения не собиралась [3].
В дальнейшем данный процесс сбора и обработки данных постепенно
развивался. В 1800 году вопросы акцентировались на численности граждан,
проживающих на территории США, с разделением по различным возрастным
категориям и полу. В 1810 г. добавился вопрос о городе или поселении.
В четвертой по счету переписи населения, проводимой на территории
США в 1820 году, было гораздо больше вопросов (около 33). Помимо
стандартных вопросов об имени и занятости граждан, в бланк включались
такие сведения как число не натурализованных иностранцев; лиц, занятых в
сельском хозяйстве; сфере торговли; в производстве; число рабов мужского
(женского) пола и т.д.[2].
В бланке переписи 1840 года число вопросов снова изменилось, и теперь
они дополнительно включали в себя следующие вопросы: адрес; общее число
глухих и немых; количество школ и число учащихся; число белых лиц старше
20, не умеющих читать и писать; общее число пенсионеров по причине
революционной или военной службы.

Перепись следующего десятилетия впервые была направлена на сбор
информации не семьи в целом, а на каждого еѐ члена в отдельности. Ранее
узнавались лишь имя главы семейства и самые общие данные всей семьи.
Также впервые был добавлен вопрос о месте рождения. В бланке
присутствовали вопросы о профессии, цвете кожи, образовании, семейном
положении и т.д. [2]
Перепись 1890 года была первой переписью, результаты которой
обрабатывались с использованием методов, изобретѐнных Германом
Холлеритом. Данные вводились на машиночитаемом носителе (перфокарте) и
обрабатывались с помощью табулятора. Такая технология уменьшила время
обработки результатов переписи с 8 лет до 1 года[4].
К концу ХIХ века структура бланка включала в себя вопросы, касающиеся
общей информации о гражданине (имя, пол, возраст, семейное положение и
т.д.). Вопросы об образовании, состоянии здоровья и профессии, а также
информация о количестве проживающих по данному адресу семей,
численности человек и др.
Данный перечень почти не изменился на протяжении ХХ века, за
исключением некоторых небольших моментов в определенные периоды
американской истории[4].
В 1980 году опрос впервые не просил выделить «главу домохозяйства».
Примерно 16% домохозяйств заполняли длинную форму опроса, включавшую в
себя более 100 вопросов[2].
Перепись населения 2010 года была двадцать третьей по счету переписью
населения, проводимой на территории США. Она стартовала 1 апреля 2010
года. Основная черта этой переписи — это абсолютно новые приоритеты,
связанные с максимальной точностью и осуществляемые при помощи 635000
интервьюеров [1].
Бюро переписи отказалось от длинной формы вопросного листа, которая
использовалась в конце ХХ века. В ряде предыдущих переписей одна из шести
семей получала подобную форму, которая требовала предоставить подробную
социальную и экономическую информацию о себе. В переписи 2010 года
использовалась только краткая форма, которая состояла из десяти основных
вопросов, включающих имя, пол, возраст, дату рождения, национальность,
расу, наличие недвижимости. В отличие от переписи 2000 года, эту форму
нельзя было ни скачать, ни ответить на вопросы онлайн[2].
За период проведения переписей в США, рассмотренный в данной статье,
организация и оформление документов, претерпело колоссальное изменение, и
к началу ХХ века опросный лист включал в себя около 100 вопросов,
касающихся различных сфер жизни американских граждан. Настолько
детальную форму опроса можно объяснить несколькими факторами:
1. Первые переписи давали очень неточные сведения о населении,
поскольку учитывали только фактическое число жителей.
2. Переселение мигрантов с разных стран, и как следствие разнообразие
этносов в стране.

3. Переписи проводились для сбора налогов или конфискации имущества, а
также для призыва на военную службу.
В 2010 году бланк переписи сократили до 10 основных вопросов, чем
существенно снизили сроки проверки информации.
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