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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования исторического опыта становления, 
развития и деятельности статистических учреждений в XIX -  начале 
XX в. обусловлена изменениями общественного отношения к изуче
нию и использованию научно обоснованных статистических данных, 
характеризующих политическое и социально-экономическое развитие 
страны. Универсальный характер статистических комитетов, широкий 
спектр деятельности, особая значимость сведений полученной инфор
мации для принятия государственных решений, делают эти учрежде
ния привлекательными для ученых и практиков.

Возрастает роль статистических служб в обеспечении современно
го устойчивого развития, как стратегического ресурса управления. Со
циально-экономические и политические институты постоянно услож
няют задачи, стоящие перед учреждениями статистического учета.

Государственное управление и регулирование связано с потреб
ностью своевременного получения и анализа полной, достоверной, 
статистической информации. Происходящие в государстве социаль
ные, экономические, политические, демографические, экологические и 
другие процессы постоянно нуждаются в системном учете и анализе 
для дальнейшего прогноза развития страны в целом и регионов в част
ности.

Изучение истории статистических учреждений в масштабах госу
дарства предполагает исследование общего и особенного в организации 
и деятельности отдельных статистических служб, осмысление истори
ческого опыта их становления и развития. Научный интерес с этой точ
ки зрения представляют статистические учреждения Западной Сибири и 
Степного края, отличительной особенностью которых являлось позднее 
появление земского статистического учета (1917 г.), что во многом 
предопределило специфику их организации и функционирования.

Роль статистических учреждений как самостоятельных структур в 
XIX в. была очень высока. От их организации и деятельности зависел 
формируемый статистический материал, который являлся стратегиче
ским ресурсом в управлении. Изучение кадрового и финансового 
обеспечения статистических служб и направлений их деятельности на 
современном этапе позволяет учитывать многогранный исторический 
опыт.

Научную актуальность теме придает и тот факт, что в историо
графии история развития статистических учреждений Западной Сиби-
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ри и Степного края в XIX -  начале XX в. не получила должного осве
щения. Внимание сибиреведов к статистическим учреждениям было 
обращено в контексте изучения проблем демографии, сельского и 
промышленного хозяйства, торговли и других сфер социально- 
экономического развития региона1.

Актуальность рассматриваемой проблемы подчеркивается веду
щейся среди историков дискуссией о роли количественных и каче
ственных статистических источников в исторических исследованиях. 
Развитие клиометрии способствовало полимерному подходу к стати
стическим данным2. В 60-е г. XX в. отечественная историческая школа 
количественных методов предложила широкое введение количествен
ных исторических источников в область исторических знаний и их 
обработку ’. Самостоятельным объектом дискуссии является определе
ние адекватности источников, в том числе статистического материала, 
который во многом зависит от уровня «зрелости» и развития статисти
ческих учреждений. Углубленное изучение истории статистических 
учреждений и их деятельности является одним из условий определе
ния объективности и адекватности статистических данных, что позво
ляет профессионально подходить к анализу и интерпретации статисти
ческих источников и раскрытию дискуссионных проблем в отече
ственной историографии.

Интерес к статистическим учреждениям со стороны государства, 
общества и науки возрастает, так как результаты их деятельности поз
воляют осуществлять эффективное руководство современными соци
ально-экономическими и политическими процессами. В настоящее 
время проблема изучения истории деятельности статистических ин
ститутов и результатов их работы носит глобальный характер. Много
численные преобразования в стране на современном этапе учитывают 
исторический опыт прошлого, поскольку осуществляемый прогноз 
базируется на статистических источниках, которые формировались и 
формируются в системе статистических учреждений. Изученность 
кадрового и финансового обеспечения статистических учреждений и 
анализ направлений их деятельности поможет сформировать опти
мальную структуру организации и деятельности статистических 
служб. Сибирский опыт решения проблем организации и деятельности 
статистических учреждений требует не только изучения, но и привле
чения внимания со стороны общественности и органов государствен
ной власти.

Степень изученности проблемы характеризуется достаточно 
большим объемом изданий. Специфика публикаций, посвященных 
истории становления, развития и деятельности статистических учре
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ждений на территории Западной Сибири и Степного края в XIX -  
начале XX в., заключается в их научной многоплановости, вытекаю
щей, с одной стороны, из междисциплинарности проблемы исследова
ния, с другой, -  из обращения к деятельности учреждений представи
телей различных наук, изучающих историю, краеведение, экономику, 
статис-тику, демографию. На долю историков, изучающих становле
ние и развитие статистических учреждений, приходится лишь неболь
шая часть информационного поля. В работах превалирует «отчетный» 
стиль, наиболее естественно укладывающийся в рамки хронологиче
ского изложения событий.

Научные работы по истории изучения статистических учрежде
ний представлены в хронологической последовательности: дореволю
ционные, советские и современные исследования.

Дореволюционная историография представлена в основном тру
дами исследователей и представителей государственных учреждений, 
что во многом предопределило заложенные проблемы4. Лишь отдель
ные аспекты формирования нормативно-правовой базы, организации и 
проведения статистических обследований находили отражение в тру
дах ученых5. При этом игнорировались региональные особенности и 
специфика развития статистических учреждений. Важнейшим дости
жением исследований этого периода было определение роли статисти
ческих учреждений в системе управления посредством формирования 
ими статистических данных, в том числе и на уровне регионов6.

В советский период интерес к статистическим учреждениям су
щественно возрос, что стало проявляться в комплексных исследовани
ях7. Были подняты проблемы взаимодействия статистических учре
ждений с научными общественными организациями в выполнении 
статистических и социокультурных работ, научно-просветительской 
деятельности статистических учреждений, определении роли отдель
ных личностей в становлении и деятельности статистических служб8. 
Самостоятельную проработку получили проблемы, касающиеся пред
посылок возникновения статистических учреждений и их деятельно
сти, а также механизмы формирования статистических данных4.

В постсоветский период увеличилось количество исследований, 
посвященных истории статистических служб, что во многом было свя
зано со стремлением переосмыслить роль и значимость, в первую оче
редь, региональных центров статистического учета в формировании 
статистических данных и социокультурном изучении региона16. В то 
же время фрагментарную проработку получили проблемы, касающие
ся нормативного становления статистических учреждений, определе
ния личностного фактора в развитии статистических служб, детализа
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ции историко-краеведческой деятельности посредством изучения 
вклада статистических комитетов в формирование библиотечных и 
музейных фондов, организацию и проведение этнографических и ар
хеологических работ.

Несмотря на достаточно широкий спектр исследованных про
блем, значительная часть важных аспектов развития и деятельности 
статистических учреждений осталась за рамками интересов ученых. 
Общим недостатком большинства работ является отсутствие связи 
истории статистических учреждений с общеисторическим контекстом 
и объяснений тех или иных изменений, происходящих в их деятельно
сти. Анализ историографии, посвященный статистическим учреждени
ям, показал, что на сегодняшний день отсутствуют обобщающие рабо
ты, в которых бы рассматривались все аспекты деятельности регио
нальных центров статистического учета, материально-организацион
ные условия их существования, роль человеческого фактора в их 
функционировании, практическая значимость результатов их деятель
ности. Недостаточно изученным остается вопрос, касающийся усло
вий, предпосылок и правового регулирования статистических учре
ждений в территориальных границах Западной Сибири и Степного 
края. Не освещена структура статистических учреждений, прежде все
го административно-территориальной статистической сети и ведом
ственных статистических отделов. Отсутствуют обобщения, позволя
ющие получит представление о статистических учреждениях как си
стеме. Не исследована та пространственно-временная среда, в которой 
осуществлялись статистические обследования региональной системы 
статистических учреждений. Не поднималась проблема историко
краеведческой деятельности статистических учреждений Западной 
Сибири и Степного края.

Целью монографического исследования является комплексное и 
всестороннее изучение истории статистических учреждений и их дея
тельности по направлениям статистических и социокультурных работ 
Западной Сибири и Степного края в XIX -  начале XX в. в контексте 
общеимперских процессов.

Задачи исследования:
- выявить и систематизировать условия возникновения и развития 

статистических учреждений;
- определить основные этапы нормативно-правового оформления 

и развития региональных статистических служб;
- выявить особенности формирования структуры губернских и 

областных статистических комитетов, территориальной статистиче
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Введение

ской сети и ведомственных статистических отделов и установить зако
номерности их развития;

- определить роль кадрового потенциала в деятельности стати
стических учреждений;

- дать оценку функционированию региональных статистических 
служб и выделить их особенности в организации и проведении стати
стических обследований;

- проанализировать формы взаимодействия статистических учре
ждений с научными общественными организациями и определить их 
значимость;

- выявить роль статистических служб в сохранении и изучении 
культурного наследия региона;

- определить значение статистических учреждений в организации 
научных исследований и популяризации знаний о регионе.

Хронологические рамки исследования охватывают период XIX — 
начало XX в. Нижняя граница исследования обусловлена оформлени
ем Статистического отделения при Министерстве полиции в 1811 г. 
что заложило основы региональных статистических служб и унифици
рованного подхода к формированию статистических данных. Цирку
ляр Министерства внутренних дел (МВД), определял схему отчета для 
начальников губерний «доставлять в МВД разнообразные сведения»11. 
В соответствии с этим документом, на имя начальников губерний по
следовали предписания о регулярном предоставлении статистических 
сведений. Верхняя граница определена 1918 г. — временем формирова
ния новой советской системы статистического учета и контроля. До 
этого времени существовали и действовали статистические учрежде
ния: на государственном уровне -  Статистический совет и Централь
ный Статистический комитет (ЦСК) при Министерстве внутренних 
дел, на региональном уровне -  губернские и областные статистические 
комитеты, административно-территориальная статистическая сеть и 
ведомственные статистические отделы. В июле 1918 г. Советом 
Народных Комиссаров декретом «О Государственной Статистике» 
законодательно были определены новые статистические учреждения, 
заложившие новые принципы организации статистического учета и 
контроля.

Территориальные границы исследования установлены в соответ
ствии с историческими представлениями о территории Западной Си
бири, сформировавшимися в 20-70-е гг. XIX в. В результате админи
стративной реформы М. М. Сперанского Азиатская Россия 26 января 
1822 г. именным указом была разделена на два генерал-губернатор
ства: Западно-Сибирское с центром в Тобольске и Восточно-Сибир
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ское с центром в Иркутске. К Западной Сибири были отнесены Том
ская, Тобольская, губернии и Омская область1 . В 1838 г. высочайшим 
указом Главное управление Западной Сибири было перенесено в 
Омск. На основании реформ 1867-1868 гг. Западно-Сибирское гене
рал-губернаторство включало Акмолинскую, Семипалатинскую обла
сти с административным центром в Омске. С 1882 г. Акмолинская, 
Семипалатинская и Семиреченская области были выделены в самосто
ятельное Степное генерал-губернаторство. Административным цен
тром оставался Омск. Семиреченская область в составе Степного гене
рал-губернаторства состояла до 1897 г., а затем была передана в Тур
кестанское генерал-губернаторство. Соответственно организация и 
деятельность статистических учреждений в Семиречье рассматривает
ся только в период ее пребывания в составе Степного края. На терри
тории Тобольской и Томской губерний расположены современные 
Тюменская, Омская, Курганская, Новосибирская, Томская, Кемеров
ская области, Алтайский край и Республика Алтай, часть Свердлов
ской и Челябинской областей (бывший Туринский уезд). Территория 
Семипалатинской, Акмолинской и Семиреченской областей входят в 
состав Республики Казахстан и состоят из Восточно-Казахстанской, 
Акмолинской, частей Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской, 
Алматинской областей. Применительно к данным казахстанским тер
риториям исследователями часто используются исторические названия 
«Степной край», «Степь», «Казахская степь», которые совпадали с 
границами Степного генерал-губернаторства.

Методология исторического исследования включает в себя фун
даментальные предпосылки -  подходы и принципы, а также систему 
взаимосвязанных общенаучных и специально-научных, исторических 
методов. В основу анализа статистических учреждений как объекта 
исторического исследования положена теория модернизации и меж
дисциплинарный подход. Речь идет об одной из основных концепций 
социальных изменений, базирующихся на учениях О. Конта, 
Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса и их 
подходах к проблемам общественного развития.

С учетом специфики исторического развития России как страны 
второго эшелона модернизации это предопределило ту значительную 
роль, которую было суждено сыграть статистическим учреждениям в 
рамках общегосударственного механизма. Данное обстоятельство по
вышало статус учреждений административного аппарата. Однако, по 
словам В. О. Ключевского, особенностью стран «вторичной модерни
зации» являлось более раннее назревание необходимости реформ, чем 
«народ созреет для реформы»1'. Применительно к созданию органов
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административной статистики первоначально это означало непонима
ние значимости этого правительственного начинания, подозрительное, 
а зачастую и пренебрежительное, отношение к статистике со стороны 
провинциального общества.

Сохранились многочисленные свидетельства современников о 
взглядах на статистику, распространенных в среде губернского чинов
ничества, вынужденного по долгу службы заниматься сбором стати
стических сведений. Так, известный статистик В. Е. Варзар писал: 
«... всякая статистика вообще считалась наукой «подозрительной и 
даже вредной», а сам статистик всегда был «неблагонадежен» в глазах 
жандарма. Но и в позднейшее время статистика считалась если не бес
полезным, то во всяком случае второстепенным делом; все вопросы 
государственной важности решались «принципиально», на глазомер; к 
статистике прибегали в крайности, когда надо было в политических 
спорах одного сановника с другим подкузьмить своего противника 
какими-либо цифрами, хотя бы и сомнительными, но сногсшибатель
ными ... Но еще большее нерасположение и неудовольствие вызывало 
у начальства, если оно решало получить какую-нибудь «статистику», — 
требование кредитов на собирание и разработку сведений. Тут скупо
сти не было пределов. Из-за этого приходилось сокращать программу 
работы, а чаще всего отказываться от разработки и печатания сделан
ных подсчетов ...»14. Во многом это объясняет необходимость форми
рование центров регионального статистического учета.

Формирование индифферентного, а зачастую и негативного дис
курса в отношении статистики происходило, прежде всего, в силу раз
мытых представлений о ее предмете. Тем не менее, несмотря на явную 
неподготовленность общества, государство не только осуществило 
реформу в области административной статистики, но и привлекло к ее 
реализации широкие слои провинциального общества. Неудачи, по
стигшие эту реформу в первые два десятилетия с момента ее проведе
ния, являлись закономерными. Однако, начиная с середины 50-х гг. 
XIX в., деятельность губернских и областных статистических комите
тов приобретает размах и актуальность в преддверии готовящихся ре
форм Александра II. На протяжении нескольких десятилетий стати
стические комитеты являлись основными поставщиками информации 
о состоянии провинции и, прежде всего, экономической и демографи
ческой политики государства.

Развитие социально-экономической, политической, социокуль
турной сфер способствовало усложнению взаимодействия существу
ющих институтов. Переход к «новому» обществу заставлял изыски
вать иные принципы и подходы к организации управления существу
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ющих структур'5. Процессы модернизации имели не только времен
ное, но и пространственное измерение. Они приобретали своеобразие 
и в зависимости от геополитического положения страны (региона), ее 
места в мировой системе, цивилизационно-культурного и историче
ского наследия, специфики национального менталитета, уровня соци
ально-экономического, политического и культурного развития и т. д .16

Основываясь на базовых категориях теории модернизации «тра
диционное общество» и «современное общество», основанной на вебе
ровской типологии социального действия, переход от традиционного 
общества к современному включает целый ряд взаимосвязанных и 
взаимообусловленных процессов в экономической, социальной, куль
турной и политической сферах. Оформление и развитие статистиче
ских учреждений как неотъемлемой части механизма управления 
функционально были определены для решения важных задач на осно
ве новых принципов выработки управленческих решений. Возрастаю
щая роль статистических данных как управленческого ресурса способ
ствовала активному развитию статистических учреждений с учетом 
влияния объективных и субъективных факторов. Модернизация поли
тических институтов неотвратимо вела к возникновению статистиче
ских структур в масштабах отдельного региона, к зарождению новых 
принципов статистического учета и контроля и, как результат, — к ис
пользованию полученных данных для решения административно-госу
дарственных задач.

Процессы модернизации в экономической сфере предопределили 
процесс становления и развития статистических учреждений как само
стоятельного института в структуре управления, расширив их функци
ональные обязанности. В отличие от марксизма, стоявшего на позици
ях экономического детерминизма, теория модернизации исходит из 
принципа технологического детерминизма, связывающего структуру 
общества и его основные характеристики с технологическим способом 
производства, принципиальными изменениями в системе управления и 
возрастающими потребностями в своевременном и адекватном управ
ленческом ресурсе, где статистические данные являются его важней
шей составляющей.

Модернизация в социальной сфере представлена изменением со
циально-классовой, демографической и территориальной структуры 
населения. В процессе социальной модернизации происходит замена 
отношений иерархической подчиненности и вертикальной зависимо
сти отношениями равноправного партнерства. Также усиливается спе
циализация профессиональной деятельности людей, возрастает по
требность половозрастного, профессионально-квалификационного
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учета, что влечет необходимость организации и проведения регуляр
ных отраслевых статистических обследований, результаты которых 
приобретают управленческий ресурс и являются неотъемлемой частью 
модернизационных процессов.

Социокультурная модернизация, представленная развитием 
науки, секуляризацией образования, наличием идейного плюрализма, 
способствовала диверсификации деятельности статистических учре
ждений как институционального образования. Формирование музеев и 
библиотек при статистических комитетах, широкая издательская дея
тельность, приобщение увеличивающейся части населения к культур
ному наследию прошлого усиливали и упрочняли деятельность стати
стических служб.

Процессы политической модернизации в Российской империи в 
начале XIX в., вызванные либеральными реформами Александра I, 
предопределили процесс становления и развития статистических учре
ждений как отдельного института с целью организации государственно
го управления. Постепенный переход от описательной статистики, пред
ставленной государствоведами в первой половине XIX, к регулярному 
формированию статистических данных с учетом достижений теории и 
практики статистического учета во второй половине XIX в. существенно 
усиливали роль и значимость статистических учреждений как структур, 
формирующих, обрабатывающих и представляющих материал для 
управленческих нужд. Наряду с тенденцией к централизации политиче
ской власти действует тенденция развития и совершенствования мест
ного самоуправления, деятельность государственного аппарата пере
страивается на принципах рациональной бюрократии, что усиливает 
потребность в статистических данных на уровне региона.

Таким образом, модернизационные процессы социально-эконо
мических, политических и социокультурных систем являлись осново
полагающими в оформлении и развитии статистических учреждений 
как институциональных образований.

Существенную роль в современной научно-исторической методо
логии играет междисциплинарный подход. Он создает возможность 
исторического синтеза достижений, концепций, моделей, категорий и 
понятий других социальных наук о прошлом в фокусе человеческой 
индивидуальности и в русле концепции модернизации формирует 
предпосылки к воссозданию общественного человека как субъекта 
истории и рассмотрению отдельных институциональных категорий. 
Большое значение в плане осуществления интердисциплинарного син
теза в настоящей работе имело применение результатов и концепту
альных положений статистики, экономики, социологии, социальной
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антропологии, этнографии, исторической этнологии, исторической 
информатики и математической статистики.

Очень важной стороной методологии исторического познания, 
выражающей общие черты общенаучных и специфически-историчес- 
ких методов, являются принципы научного познания — объективности, 
системности, историзма и ценностного подхода.

Принцип объективности обеспечивает получение истинного зна
ния об изучаемой исторической реальности. Он предполагает всесто
ронний подход к рассматриваемым историческим фактам и явлениям; 
опору на существующее знание; комплексное применение различных 
научных методов и творческое, заинтересованное отношение к процес
су. Принцип системности ориентирует исследователя на раскрытие це
лостности сложного исторического явления во взаимосвязи и взаимо
действии всех его частей и элементов с учетом его места в системах бо
лее высокого порядка. Принцип историзма предполагает изучать любое 
явление в его генезисе, развитии и конкретно-исторической обуслов
ленности, учитывая истоки и факторы предшествующей историографи
ческой разработки анализируемой проблемы. Принцип ценностного 
подхода раскрывает пристрастное, субъективно-ценностное отношение 
историка к изучаемому явлению прошлого. Он требует от исследователя 
учитывать и ограничивать ценностную сторону своих суждений о собы
тиях, ее влияние на отбор фактов и всемерно соблюдать принцип объек
тивности исследования. Историк также должен принимать во внимание 
ценностно-мировоззренческие аспекты работ других исследователей 
при анализе историографии по изучаемой проблеме.

Научная историческая методология представляет собой сложную 
систему взаимосвязанных и взаимопроникающих методов философ
ско-логического, общенаучного и специально-научного уровня.

Философско-логические методы являются основой мышления. К 
ним относятся анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и срав
нение, моделирование и обобщение.

Общенаучные методы характеризуют определенные стороны 
научно-познавательной деятельности и направлены на решение иссле
довательских задач. Они делятся на общие логические приемы (обоб
щение, сравнение, абстракция), эмпирические методы (применение, 
описание, наблюдение, эксперимент) и методы теоретического иссле
дования: формализация, идеализация, мысленный эксперимент, си
стемный подход и системный анализ, математические методы, моде
лирование, методы восхождения от конкретного к абстрактному и от 
абстрактного к конкретному, исторический и логический.
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Специальные исторические методы представляют собой различ
ные комбинации общенаучных методов, направленные на изучение 
исторического объекта.

В соответствии с историко-генетическим методом, организация и 
деятельность статистических учреждений в XIX -  начале XX в. рас
сматриваются с учетом их исторического развития в предшествующее 
время. Многие социально-экономические и политические условия бе
рут истоки в XVIII в., а со второй половины XVIII в. эта тенденция 
существенно усиливается. Так, основы статистического учета, пред
ставленные ревизиями в XVIII -  первой половине XIX в., перерастают 
в унифицированный государственный статистический учет, который 
впоследствии приобретает отраслевой характер. Историко
генетический подход применялся и при рассмотрении вопросов нор
мативного регулирования статистической системы, форм и методов 
статистического учета, выявления инструктивно-методического обес
печения статистических работ и т. д.

Проблемно-хронологический метод применялся при изучении 
проблем зарождения статистических учреждений, рассмотрении кад
рового и финансового обеспечения статистических учреждений на 
разных этапах развития с учетом влияния условий и факторов выпол
нения статистических работ. Данный метод позволил исследовать про
блемное поле в динамике, отследить пути решения стоящих проблем в 
развитии и деятельности статистических учреждений Западной Сиби
ри и Степного края.

Диахронный анализ, требующий изучения становления и развития 
статистических учреждений на разных этапах развития, отличавшихся 
комплексом социально-экономических и политических условий, позво
лил рассмотреть дореформенный и пореформенный периоды. Дорефор
менный период рассматривается в монографическом исследовании как 
период оформления и становления статистических учреждений и накоп
ления опыта в организации и проведении статистических работ. Вторая 
половина XIX -  начало XX в. отличается уровнем развития статистиче
ской системы, активным функционированием статистических комите
тов, возникновением ведомственных статистических отделов, определе
нием направлений статистических работ и изучением региона рассмат
риваемыми статистическими службами.

Синхронный анализ применялся для сравнения развития и дея
тельности статистических служб Западной Сибири и Степного края 
при рассмотрении процессов выполнения статистических работ. Так, 
при существующих общих особенностях в развитии и деятельности 
статистических учреждений отмечались региональные черты, влияю
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щие на процесс становления и деятельность статистических служб. В 
связи с этим в исследовании осуществляется сравнение статистиче
ских учреждений Западной Сибири и Степного края с Европейской 
частью России, что позволяет выявить специфические особенности и 
черты развития.

На основе историко-типологического метода исследования изда
тельская и публикационная деятельности статистических учреждений 
типологизированы по группам, выявленные библиотечные и музейные 
фонды систематизированы в соответствии с сформированными кол
лекциями и экспонатами, что способствовало более детальному их 
рассмотрению.

При обработке статистических материалов использовались коли
чественные методы статистического анализа. В процессе анализа ста
тистических источников они позволили проследить изменение форм и 
методов статистического обследования, определить динамику стати
стических работ.

При определении роли отдельных личностей, в первую очередь, 
секретарей статистических комитетов, использовался биографический 
метод. Данный подход имел место в исследовании роли А. А. Кауф
мана, Н. А. Кострова, К. Голодникова, Н. Коншина в развитии стати
стических учреждений.

История статистических учреждений Западной Сибири и Степ
ного края в XIX — начале XX в. достаточно полно представлена 
различными видами письменных источников, позволяющими воссоз
дать достоверную картину их оформления, развития и деятельности. 
Неопубликованные источники были выявлены в Российском 
государственном историческом архиве г. Санкт-Петербург (РГИА), 
Государственном архиве Российской Федерации г. Москва (ГАРФ), 
Российском государственном военно-историческом архиве г. Москва 
(РГВИА), Центральном государственном архиве Республики Казах
стан г. Алматы (ЦГА РК), Государственном архиве Восточно-Казах
станской области г. Усть-Каменогорск (ГАВКО), ГУТО «Государст
венный архив в г. Тобольске», Государственном автономном 
учреждении культуры Тюменской области Тобольском историко
архитектурном музеи заповедники г. Тобольска (ГАУК ТИАМЗ), 
Историческом архиве Омской области (ИАОО), Государственном 
архиве Томской области (ГАТО), Государственном архиве Новосибир
ской области (ГАНО), Государственном архиве Алтайского края 
(ГААК).

16
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Введение

После отбора печатных источников по степени информативной 
насыщенности и достоверности, на основе принципа видовой класси
фикации были выделены следующие группы:

1. Законодательные источники.
2. Делопроизводственные документы, которые подразделены на 

подгруппы:
• нормативные документы, представленные инструкциями и 

циркулярами;
• протокольная документация -  журналы и протоколы статисти

ческих комитетов и отраслевых статистических отделов;
• переписка, представленная предписаниями, наставлениями и 

официальными письмами;
• отчетные документы -  отчеты секретарей статистических 

комитетов, статистического бюро Алтайского округа, ведомственных 
отделов и научных общественных организаций.

3. Статистические материалы, всю совокупность которых, в соот
ветствии с целями сбора и учреждениями, по инициативе которых они 
собирались и обрабатывались классифицированы:

• государственная и ведомственная статистика;
• статистика органов городского самоуправления;
• статистика научных обществ и организаций.
4. Справочные издания.
5. Периодическая печать, где весь массив периодики, использо

ванный при исследовании статистических учреждений Западной Си
бири и Степного края, разделен на следующие подгруппы:

• официальные центральные издания («Военный сборник» 1852— 
1879 гг.; «Отечественные записки» 1817-1884 гг.; «Политический, ста
тистический и географический журнал или Современная история Све
та» 1807-1808 гг., 1820 г.; «Журнал Министерства Внутренних Дел» 
1855-1861 гг. «Вестник Европы» 1872 г.;

• официальные региональные издания «Семипалатинские област
ные ведомости», «Семиреченские областные ведомости», «Акмолин
ские областные ведомости», «Тобольские губернские ведомости», 
«Томские губернские ведомости», «Сибирские войсковые ведомости»;

• ведомственно-отраслевые периодические издания -  «Вопросы 
колонизации», «Статистико-экономические бюллетени», «Вестник 
сельского хозяйства», «Сибирское сельское хозяйство»;

• издания общественных организаций -  «Известия Император
ской Археологической комиссии» 1901-1909; «Этнографическое обо
зрение Общества любителей Естествознания, Антропологии и Этно-
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графин» 1889-1908; «Записки Императорского археологического об
щества» 1851-1858; «Известия Императорского археологического об
щества» 1863, 1865; «Археологические известия и заметки Император
ского Московского Археологического общества» 1893-1900; «Труды» 
Вольного экономического общества 1835-1915);

• общественно-политические издания «Сибирская жизнь», «Си
бирская торговая газета», «Сибирский листок», «Жизнь Алтая», «Си
бирские вопросы», «Томский справочный листок», «Киргизская Степ
ная газета», «Степные отголоски».

6. Источники личного происхождения (письма, дневники, 
мемуары и др.).

В целом, история организации и деятельности статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного края в XIX -  начале XX в. 
достаточно полно представлена широким спектром источников, что 
позволяет получить достоверную информацию, где большая часть ис
точников вводится в научный оборот впервые и это дает возможность 
расширить источниковую базу исследования по ряду смежных про
блем. Совокупность привлеченных источников позволяет комплексно 
и системно подойти к рассмотрению заявленной проблемы.

На основе избранной Источниковой базы решаются поставленные 
автором задачи. Первая глава посвящена характеристике историогра
фии и анализу источникой базы по изучению статистических учрежде
ний Западной Сибири и Степного края в XIX -  начале XX в. Во второй 
главе рассматривается процесс возникновения и законодательное ре
гулирование статистических учреждений Западной Сибири и Степных 
областей. В третьей главе анализируется структура региональных ста
тистических учреждений, где внимание уделено кадровому составу и 
финансовому обеспечению действующих статистических служб. В 
четвертой главе выявлены и проанализированы статистические обсле
дования по формам и способам с учетом методического обеспечения 
работ и взаимодействия статистических служб с научными обще
ственными организациями. В пятой главе рассматриваются историко
краеведческие работы статистических учреждений, представленные 
историко-этнографическими и археологическими исследованиями, 
процессом формирования музеев и библиотек при статистических ко
митетах, издательской и публикационной деятельностью статистиче
ских учреждениий.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Историография проблемы

Первыми исследователями истории статистических учреждений 
были служащие статистических учреждений, местная интеллигенция, 
представители центральных органов государственной статистики, по
литические ссыльные, что во многом определило специфику и содер
жание их работ.

Первые опубликованные работы были обработаны, систематизи
рованы и представлены государственными служащими МВД1. Обоб
щенные ими материалы способствовали выявить причины формирова
ния государственных статистических учреждений в интересующий нас 
период. Одним из первых предпринял попытку изложить историю ста
тистики К. Ф. Герман в работе «Историческое обозрение литературы 
статистики, в особенности Российского государства». Сопоставляя 
статистику и историю, он писал: «Статистика старается все исчисляе
мые предметы представить в числах, и может быть славна только хо
рошо расположенными... таблицами»2. Идейным продолжателем 
К. Ф. Германа явился К. И. Арсеньев. В своих исследованиях он попы
тался рассмотреть развитие статистических служб как часть структуры 
управления от деятельности которых она зависит, тем самым расши
рив проблемное поле изучения. Первые комплексные работы, касаю
щиеся региона, представлены исследованиями М. И. Баккаревич, 
В. Хвостова’. По своему содержанию они являлись историко
статистическими. Материал носил компиляционный характер, но в то 
же время содержал сведения относительно формирования статистиче
ских данных, каналов их поступления, что имело немаловажное значе
ние для организации управления провинцией. Несмотря на локаль
ность проводимых обследований, полученные сведения дают пред
ставление об организации и проведении статистических работ. Анализ 
данных исследований позволяет в региональном масштабе оценить 
роль, значимость статистических мероприятий и их содержание. До
стоинством этих исследований является определение проблемы орга
низации статистических учреждений.
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В первой трети XIX в. в России появляется такое понятие, как 
«академическая статистика». Её представители занимались вопросами 
теории статистики и вели специальные курсы в высших учебных заве
дениях России. Русская академическая статистика в процессе своего 
развития была представлена многими широко разветвлёнными 
направлениями, что предопределило и исследования. Некоторое время 
в ней господствовало описательное направление. Его представителями 
были Е. Ф. Зябловский, И. А. Еейм, А. Е. Ободовский, Д. А. Милютин4. 
Они придерживались точки зрения на статистику как на науку о до
стопримечательностях государства, связывая её с вопросами истории, 
географии, политической экономии. В их работах поднимаются про
блемы организации государственного статистического учета на основе 
достижений статистической науки и определении его как неотъемле
мой части государственного управления. Борьба научных школ в 
определении предмета и метода в статистической науке не могла не 
оказать влияния на дальнейшее развитие статистических учреждений в 
контексте исторического развития государства. По мере накопления 
знаний шло постепенное формирование концептуальных аспектов 
определения системы статистических учреждений в практике общего
сударственного и регионального строительства5.

История статистических исследований региона и изучение его 
экономического развития представлено в работах П. А. Словцова, 
И. А. Линка, Н. К. Пиленкова, Г. И. Щуровского6. Так, П. А. Слов- 
цовым был представлен очерк экономической жизни Тобольской гу
бернии рубежа 20-30-х гг. XIX в. В работе Е. И. Щуровского была 
предпри-нята попытка историко-статистического описания Алтайского 
округа и количественного анализа полученных данных. Автор попы
тался показать, каким образом формируется статистический материал 
и какова его роль в системе управления. Вопросы экономического ха
рактера посредством анализа статистических данных были затронуты 
в работах И. А. Линка, Н. К. Пиленкова.

Начиная с 50-х гг. XIX в., ученые уже представляли теоретиче
скую и практическую значимость статистики не только как способа 
формирования статистических данных в управленческих целях, но и 
как деятельности статистических учреждений, что во многом пред
определило направления исследований. Со второй половины XIX в. в 
работах ученых уделяется внимание роли статистики как науки и ее 
влиянию на формируемые статистические учреждения, а вместе с тем 
и их деятельность. Наиболее яркими представителями этого направле
ния были И. К. Вернадский, Д. П. Журавский.7 Их работы позволили 
определить влияние статистической науки на практику работ на госу
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дарственном уровне в период окончательного оформления государ
ственной статистической системы. В тоже время в исследованиях по 
истории статистических учреждений затрагиваются проблемы их ста
новления и правового оформления. При рассмотрении статистических 
учреждений как самостоятельных административных структур и опре
делении их роли и значимости в государственном управлении, науч
ный интерес представляют работы Е. Огородникова8, в которых вни
мание сосредоточено на истории становления статистических учре
ждений, их организации, основных направлениях обязательных и не
обязательных работ. В исследовании автор рассматривает организа
цию статистических служб по губерниям и областям в целом, отдель
ное внимание обращает на состав комитетов и род их занятий. В рабо
тах анализируется влияние экономических и политических факторов 
на становление и дальнейшее развитие статистических учреждений. 
Отдельно рассматривается финансовое обеспечение существования и 
деятельности статистических учреждений, в том числе, на уровне ре
гионов.

Дальнейшую проработку получила проблема статистических об
следований и изменение форм и методов статистического учета в ис
следованиях одного из видных статистиков середины XIX в. 
П. И. Кеппена9. Особенно значимой является работа «Девятая реви
зия». П. И. Кеппеном отмечаются достоинства и недостатки в стати
стических работах в период переписей, подчеркивается степень важ
ности сформированных статистических данных как ресурса государ
ственного управления.

Комплексным историко-статистическим описанием является ра
бота Ю. А. Гагемейстера, в которой представлен статистический обзор 
Сибири10. Фундаментальность данной работы заключается в представ
лении статистических сведений о регионе через форму губернаторско
го отчета, его масштабности и целостности. Более поздним подобным 
описанием является работа П. А. Голубева". Им был составлен первый 
в Алтайском округе историко-статистический сборник по вопросам 
экономического и гражданского развития, в который были включены 
разнообразные статистические сведения. Содержание данной работы 
позволило проследить механизмы формирования, накопления стати
стических данных и взаимодействия статистических служб с админи
стративными ведомствами.

Значительный вклад в изучение истории региональных статисти
ческих служб и их деятельности внесли Н. А. Костров, Н. Я. Коншин, 
В. Старков, В. П. Никитин, В. В. Бартольд12. Так, Н. А. Костровым бы
ли изданы работы по проблемам организации и проведению статисти
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ческих обследований, отдельное внимание было уделено необязатель
ным работам. В исследованиях В. Ильина обращено внимание формам 
и методам статистического обследования, специфике формирования 
статистических данных. Рассмотрен г. Тобольск в его историческом 
развитии при широком использовании статистических данных, со
бранных представителями комитета. Секретарем Семипалатинского 
статистического комитета Н. Коншиным поднимаются проблемы от
раслевого статистического учета и рассматриваются механизмы сбора 
данных. В работах В. Ф. Старкова, Е. Анучина, В. П. Никитина, 
В. В. Бартольда в контексте исследований региона рассматриваются 
вопросы формирования статистических сведений действующими ста
тистическими учреждениями.

При изучении деятельности государственных статистических 
учреждений в части формирования статистического материала с опре
делением уровня его достоверности и репрезентативности использова
лись материалы работ А. Б. Бушена1 ’. К формируемым статистическим 
таблицам Российской Империи, издаваемым по распоряжению Мини
стра внутренних дел, прилагались пояснения и рекомендации, указы
вающие на практическую сторону статистических работ и механизмы 
формирования статистических сведений, что в дальнейшем нашло от
ражение в инструктивно-методическом обеспечении статистических 
обследований и пояснениях к официальным статистическим отчетам. 
В работах исследуются статистические источники, способы их обра
ботки, степень достоверности и меры по улучшению качества стати
стической информации.

В последней трети XIX в. появляются работы, касающиеся про
фессиональной деятельности известных статистиков -  деятелей стати
стических учреждений. Наиболее значимой является работа 
П. П. Пекарского об академике К. И. Арсеньеве, в которой впервые 
предпринимается попытка дать оценку деятельности одному из самых 
известных статистиков России, внесшему большой вклад в развитие 
системы государственной статистики14.

Историография организации, развития и деятельности статисти
ческих учреждений Степного края представлена исследованиями опо
средованно, через призму вопросов жизни и деятельности населения и 
организации власти13. С конца 80-х гг. XIX в. появляются работы, за
трагивающие проблемы статистического учета и деятельности стати
стических учреждений Степного края, где отдельное внимание обра
щено на организацию и проведение статистических работ"3.

Проблемы организации и хозяйственной деятельности Сибирско
го казачьего войска поднимаются в исследованиях Г. Е. Катанаева,
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Н. Я. Коншина, Н. Г. Овчинникова17. В данных работах ведомствен
ный статистический учет представлен частью хозяйственной деятель
ности сибирского казачества.

В конце XIX в. появляются исследования, касающиеся организа
ции административно-территориальной статистической сети. Одной из 
работ, в которой поднимается проблема статистической деятельности 
волостных писарей как части статистической сети, является исследо
вание Н. Астырева18. Автор обращает внимание на сложность деятель
ности волостного писаря, который по необходимости выполнял работу 
«статистика-регистратора».

Проблемам становления, нормативного оформления статистиче
ских служб и формам сбора статистических данных посвящены работы 
Л. В. Федоровича, Л. В. Ходского14. Так, в исследовании Л. В. Федоро
вича рассматриваются процессы становления статистических служб в 
контексте государственного развития. Внимание Л. В. Ходского обра
щено на формы и способы сбора статистических сведений, их даль
нейшую обработку, а также внедрения в практику достижений стати
стической науки. В своей работе «Основания теории и техники стати
стики» Л. В. Ходский пришел к важному выводу, доказывающему, что 
«учитывая существующие проблемы в организации и развитии стати
стических служб, теоретически обобщенная методика была практиче
ски неприемлема по причинам малого количества специалистов в от
даленных местах и низкой грамотности»20.

В конце XIX -  начале XX в. появляются новые статистические 
работы, в которых уделяется внимание теории статистики и ее влия
нию на практику статистических учреждений. Данные аспекты нашли 
отражение в работах Ю. Э. Янсона, Н. X. Бунге, Ж. Бертильона, 
В. В. Степанова, И. М. Гольдштейна21. Ими определяется роль Мини
стерской реформы 1802 г. в оформлении унифицированного статисти
ческого учета, а также роль отдельных Министерств в формировании 
статистических материалов. Создателем оригинальной теоретической 
концепции был Ю. Э. Янсон. Он считал статистику самостоятельной 
наукой, не зависящей от математики. Ученый признавал ограниченное 
значение для статистики теории вероятностей и закона больших чисел. 
Он утверждал, что статистика имеет предметом своего изучения не 
государство, а общество22. Ж. Бертильоном выявлены и актуализиро
ваны причины неудовлетворительного положения в деятельности ста
тистических учреждений. В начале XX в. продолжилось изучение ста
тистики как предмета в работах А. И. Чупрова, Н. А. Каблукова, ока
завших влияние на развитие научных направлений, а вместе с тем на 
статистический учет как форму и на его содержание как на инструмент
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государственного управления2’. Так, Н. А. Каблуковым, заведующим 
статистическим отделением московской губернской земской, управы 
были составлены статистико-экономические и оценочные сведения по 
уездам губернии с использованием достижений статистической науки 
и практики. В последствии данные формы обработки и представления 
статистических сведений заимствовались по всей стране. Определен
ный вклад в изучение проблемы внесла работа Е. Г. Рахмиловича, в 
которой автор, подводя итог организации статистических служб, вы
явил ряд недостатков в их развитии24. Исследователь отмечал, что в 
«России нет полного объединения административно-статистической 
деятельности...»23. Такой критический подход позволяет более объек
тивно подойти к оценке организации и структуры статистических 
учреждений на региональном уровне.

При выявлении факторов, влияющих на процесс развития регио
нальных статистических служб и изучения форм статистического уче
та, интерес представляли исследования, посвященные земской стати
стике и земскому статистическому учету26. Так, в работах Ф. А. Щер
бины, В. Э. Дена, И. А. Вернера рассматривается земский статистиче
ский учет и особенности формирования статистических данных. Пред
ложенные ими оригинальные методики по организации статистическо
го учета в Европейской России впоследствии были взяты на вооруже
ние и сибирскими статистическим учреждениями. Так, экспедиция 
Ф. А. Щербины в 1896-1901 гг. исследовала двенадцать уездов Степ
ного генерал-губернаторства, результатом чего стало самостоятельное 
издание «Материалы по исследованию киргизского землепользования 
и хозяйства, собранные и разработанные экспедицией по исследова
нию Степных областей». Методика, выработанная в результате проб
ного обследования, впоследствии сводилась к выборочному методу 
обследования. Учитывая особенности казахского быта, Ф. А. Щербина 
создал самостоятельный образец монографического описания, где спе
циальной характеристике подверглись аулы и общинно-аульные груп
пы, фиксировались земли, которыми пользовались казахи, и возмож
ные варианты перекочевок. Отдельно собирались сведения о есте
ственно-исторических условиях местности, преобладающих видах рас
тительности, ландшафте, производились заборы и анализ почв. Факти
чески результаты исследования представляли собой бюджетную ста
тистику. В работах Н. Д. Носкова и Б. Б. Веселовского рассматривает
ся история организации и деятельность земских статистических отде
лов. Для исследования данные работы представляют интерес с точки 
зрения сравнительного анализа организации земских статистических 
служб, методов их работы с процессом организации и деятельностью
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государственных статистических учреждений Западной Сибири и 
Степного края.

В конце XIX -  начале XX в. изучение истории статистических 
учреждений продолжили Н. К. Строкин, Л. С. Личков, В. П. Погожев, 
которые на основе фактического материала рассматривали проблемы 
истории организации статистических служб, их нормативное оформ
ление и деятельность, представленную обязательными и необязатель
ными работами27. Так, в работе Н. Строкина рассматривается процесс 
развития статистических служб как часть структуры управления. Про
блемы кадрового и финансового обеспечения статистических учре
ждений, исследует Л. С. Личков. Отдельное внимание обращено на 
статистические комитеты как центры регионального статистического 
учета, от деятельности которых зависели данные государственной ста
тистики. В работе В. П. Погожева рассматривается статистический 
учет, формы его многообразия и определяется роль сформированных 
показателей для управленческих нужд.

Проблемы организации отраслевого статистического учета нашли 
отражение в комплексных исследованиях статистика и агронома 
А. Ф. Фортунатова28. В исследованиях автор на основе отраслевых 
статистических данных пытается охарактеризовать уровень сельскохо
зяйственного развития. Рассматривая статистический учет, А. Ф. Фор
тунатов обращает внимание на отчеты губернских статистических ко
митетов по сельскохозяйственным переписям, акцентируя внимание на 
условиях и порядке сбора статистического материала. Вместе с тем, 
автор анализирует иерархичный порядок подотчетности формируемых 
статистических сведений. В исследованиях обращено внимание на 
структуру административно-территориального статистического учета 
и порядок формирования сведений по уезду, волости, селению. По 
содержанию работы А. Ф. Фортунатова фактически являются эконо
мическими исследованиями, проведенными на основе привлеченного 
статистического материала.

Организация административной статистики, механизмы проведе
ния статистических работ представлены в исследованиях А. А. Кауф
мана20. Работая четверть века в Министерстве земледелия и государ
ственных имуществ, он занимался исследованиями землепользования 
и организацией хозяйства крестьян-старожилов и переселенцев в Си
бири. С 1894 г. проводил работы по изучению поземельного устрой
ства крестьян в Сибири и по отводу земель переселенцам. Имея бога
тый научный опыт, А. А. Кауфман своими исследованиями оказал 
влияние на организацию и проведение статистических обследований. 
В его работах также рассмотрены методы формирования статистиче
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ских данных, механизмы обработки полученных материалов. 
А. А. Кауфман анализирует историю развития системы государствен
ных статистических учреждений в России и определяет ее роль для 
государственной практики, при этом критически относясь к самой си
стеме.

Проблемы организации и функционирования статистических 
учреждений в Западной Сибири и Степном крае были подняты и полу
чили освещение в работах С. П. Швецова, И. П. Бересневича, 
Н. Я. Коншина, В. И. Маевского, А. А. Дунина-Горкавича’0. Так, в 
трудах С. П. Швецова представлены не только статистические сведе
ния о переселенцах и описания переселенческих поселков, но и рас
смотрены вопросы организации и деятельности Статистического бюро 
Алтайского округа. Во вступительной статье к работе И. П. Бересневи
ча рассматривается проблема развития ведомственного статистическо
го учета и специфика его организации. В исследованиях А. А. Дунина- 
Горкавича предпринята попытка проанализировать механизмы форми
рования отраслевого материала действующими статистическими 
службами. Работы Н. Коншина, А. Букейханова, В. Маевского посвя
щены рассмотрению процессов освоения Степи, поднимаются пробле
мы, связанные с формированием комитетами статистических сведе
ний. Отдельное внимание обращено на многообразие собираемых ста
тистических данных и их роль в организации управления.

Проблемам социально-экономического развития региона посвя
щены исследования Д. И. Зверева, в которых автор обращает внимание 
на региональный статистический учет и механизмы проведения 
статистических работ’1.

В целом, дореволюционная историография представлена исследо
ваниями, затрагивающими проблемы организации и нормативного 
становления государственных статистических служб, развития статис
тики как науки, определении ее места и роли. Значительное внимание 
уделено формам и методам комплектования статистических данных. 
Отдельное освещение получила деятельность статистических учреж
дений Западной Сибири и Степного края. Достижением дореволю
ционной историографии является попытка рассмотреть статистические 
службы на государственном и региональном уровнях, выявить 
проблемы их функционирования и механизмы формирования статис
тического материала. Существенный успех был достигнут в развитии 
теории статистического учета, влияющего на сложившуюся практику 
осуществления статистических работ. В то же время не получили 
должного освещения и требуют дальнейшей детальной разработки 
такие аспекты, как социокультурная деятельность статистических
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комитетов, организация ведомственных статистических отделов и 
территориальной статистической сети, определение условий развития 
статистических служб в сибирском регионе. Самостоятельного 
освещения в исследованиях не получили губернские и областные 
статистические комитеты. Исследования, как правило, не содержат 
глубокого научного анализа истории развития статистических служб и 
носят в большинстве своем констатирующий характер.

В советский период интерес к дореволюционной системе стати
стических учреждений и организации их деятельности появился 
в 1920-е гг.32 Исследователями, как правило, были представители гос
ударственных учреждений и академического сообщества. Особенно
стью работ являлся анализ форм и методов статистического учета и 
сравнение дореволюционного и советского периодов истории. В пери
од 1920-1930 гг. появляются отдельные исследования, фрагментарно 
затрагивающие проблемы истории организации статистических учре
ждений и их развитие' . Одной из основных задач этих работ была 
попытка обозначить роль и значимость статистических служб для хо
зяйственного управления и развития страны. Первые советские иссле
дования по истории организации и развитию статистических учрежде
ний,и их деятельности связаны с именем В. И. Ленина. Обращался к 
статистике В. И. Ленин в таких работах как «К вопросу о нашей фаб
рично-заводской статистике», «О статистике стачек в России», «Язык 
цифр», «К вопросу о задачах земской статистики», «Статистика и со
циология»34. В них на основе анализа значительного количества ис
точников и литературы доказано, что правительственная статистика 
была неточной и к её данным необходимо подходить критически. От
дельное внимание было обращено на статистические группировки и 
сводки. Особой критике была подвергнута социально-экономическая 
статистика, где в заключении отмечалось, что «она превращается в 
уродство, в статистику ради статистики, в игру»3 . В то же время 
В. И. Ленин высоко оценивал значение и роль статистических учре
ждений и их деятельность, необходимую для выполнения управленче
ских задач. Появляются работы по проблемам региональной истории и 
проведению обследований статистическими службами на местах . 
Роль и значение задействованных в статистических обследованиях 
добровольных статистических корреспондентов прослеживается в ра
ботах П. М. Юхнева, где через призму социально-экономического раз
вития региона внимание уделено статистическим обследованиям .

Определенным этапом в разработке проблемы следует считать 
издание Сибирской Советской Энциклопедии'8. К подготовке матери
алов для ее издания были привлечены лучшие научные силы края. Ими
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была проведена скрупулезная работа по сбору и систематизации мате
риала. Ряд статей, написанных в сжатой, обобщающей форме, дают 
представление о степени изученности проблемы и трактовке их основ
ных вопросов. Научный интерес представляют библиобиографические 
сведения о членах статистических комитетов. Примечательно, что в 
энциклопедии дается оценка их деятельности.

В целом, особенностью периода 20-30-х гг. XX в. являлось не
большое количество работ, посвященных истории организации и раз
вития статистических учреждений. Внимание ученых было обращено к 
проблемам деятельности статистических служб.

Послевоенный период отечественной историографии отмечен по
явлением исследований по истории государственных статистических 
учреждений и их деятельности39. При этом анализу региональной ста
тистики отводится лишь незначительная роль. Так, В. Т. Евдокимов 
рассматривает организацию и деятельность государственных стати
стических учреждений со времени их становления до второй половины 
XIX в. Автором впервые детально определяются факторы, влияющие 
на процесс становления системы статистических учреждений. Важ
нейшим фактором он определяет возрастающую потребность в стати
стических данных как со стороны государственных служб, так и со 
стороны региональных. Отдельное внимание в исследовании обраще
но на статистические комитеты как централизующее звено региональ
ной статистической системы. В исследованиях М. В. Птухи впервые 
рассматривается процесс развития статистических учреждений в Рос
сии и странах Европы. Автор проводит сравнительный анализ разви
тия статистических служб России и Европы. Исследователем предпри
нята попытка показать организационную структуру административно
го статистического учета.

В рассматриваемый период в отечественной историографии 
предметом самостоятельного изучения статистические учреждения 
регионов не стали. Большинство исследователей фрагментарно рас
сматривали статистические службы при обращении к статистическим 
данным, сформированным ими40. Отдельного внимания требует статья 
Б. В. Лунина, в которой предпринята попытка обозначить роль стати
стического комитета в Семиречье как центра регионального статисти
ческого учета41. В то же время автор ограничивается перечислением 
только лишь работ Комитета, не обращая внимания ни на состав коми
тета, ни его функциональные обязанности. В рассматриваемый период 
предпринята попытка рассмотреть необязательные работы статистиче
ских учреждений посредством участия членов статистических комите
тов в издательской деятельности42. Так, М. И. Фетисовым обращено
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внимание на роль статистических учреждений в развитии издатель
ской деятельности в регионе.

В 50-80-е гг. XX в. проводятся исследования, посвященные ана
лизу деятельности статистических учреждений. В конце 50-х гг. XX в. 
появляются первые обобщающие работы по истории хозяйственного 
учета4’. В исследованиях поднимаются проблемы отраслевого форми
рования данных и их использования в управленческих целях для раци
ональной организации власти.

Продолжились исследования, касающиеся предпосылок возник
новения и нормативного оформления статистических служб. Рассмот
рению данных проблем посвящены исследования А. И. Гозулова, 
Н. К. Дружинина, Б. Г. Плошко, А. И. Ежова44. В своих работах иссле
дователи уделили внимание выявлению факторов, влияющих на фор
мирование и развитие государственной статистической системы в об
щероссийском масштабе. В исследованиях Н. К. Дружинина анализи
руются сочинения видных русских статистиков XIX -  начала XX в., и 
это позволило выявить влияние научных направлений на процесс 
оформления и деятельность статистических учреждений. Отдельные 
сюжеты, касающиеся сбора и накопления статистического материала 
разными ведомствами представлены в работах Б. Г. Плошко. Истории 
организации статистических служб в России посвящены исследования
А. И. Ежова. Автор определяет статистическую систему досоветского 
периода как «неудовлетворительную», а причину этой неудовлетвори
тельности он видит в ведомственной разобщенности, невозможности 
отдельных ведомств самостоятельно формировать статистические све
дения.

В то же время работ, касающихся анализа деятельности статисти
ческих учреждений в досоветский период недостаточно, в большин
стве из них эта проблема рассматривается опосредованно. Так, в рабо
те М. И. Дьячкова при рассмотрении становления и развития статисти
ческих учреждений предпринята попытка показать эволюцию форми
рования статистических данных45. Автор рассматривает процесс фор
мирования статистических сведений с создания писцовых книг, а за
вершает государственными ревизиями, определяя их как первый опыт 
статистической деятельности в государственном масштабе.

Комплексным фундаментальным обобщающим исследованием по 
региональной истории является работа «История Сибири»46. Данное 
исследование охватывает проблемы социально-экономического и по
литического характера, что способствует выявлению факторов, влия
ющих на процесс оформления и деятельности статистических служб 
региона.
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Обращает на себя внимание отсутствие работ по истории органи
зации и деятельности статистических учреждений Западной Сибири, 
за исключением отдельных публикаций, посвященных региональным 
статистикам и их деятельности47.

Истории организации статистических комитетов в Казахстане и 
их роли в изучении региона были посвящены исследования А. М. Ки- 
масова48. В исследованиях автор рассматривает организацию статисти
ческих комитетов, предпринимает попытку раскрыть исследователь
скую и общественно-просветительскую работу региональных центров 
статистического учета. В то же время вне поля научного исследования 
остались такие проблемы, как роль и деятельность секретарей стати
стических комитетов, взаимодействие комитетов с административно- 
территориальной статистической сетью, местными властями. При рас
смотрении деятельности комитетов основное внимание было сосредо
точено на их участии в переписи 1897 г.

При рассмотрении процесса становления статистических учре
ждений и их деятельности обращают на себя внимание исследования, 
посвященные социально-экономическим и демографическим пробле
мам, большая часть которых оперирует статистическими данными, при 
этом указывается их сформированность статистическими службами44. 
Достоинством данных исследований является критическое отношение 
к действующим статистическим учреждениям.

Становление, развитие и деятельность региональных статистиче
ских служб, как части единой статистической системы рассматривают
ся в исследованиях Б. Г. Литвака, Н. П. Дятловой30. Так, Н. П. Дятло
вой предпринята попытка проанализировать губернаторские отчеты 
как единый целостный документ, который формировался в течение 
всей первой половины XIX в. В работе исследователь учитывает мно
гочисленные сложности, с которыми приходилось сталкиваться на 
местах при формировании статистических данных для отчета. Автор 
обращает внимание на систему формирования статистических сведе
ний региональными статистическими службами в губерниях и обла
стях. На основе анализа материалов законодательства исследователь 
выявила хронологию изменения губернаторской отчетности и иссле
довала формуляр всеподданнейшего отчета. В то же время вне поля 
научного исследования осталась проблема методического обеспечения 
статистических работ, что имело принципиальное значение при фор
мировании материала. Более детально изучена и освещена проблема 
оформления и представления губернаторского отчета в исследованиях 
Б. Г. Литвака. Автор не просто рассматривает деятельность губернских 
статистических комитетов, а анализирует историю формуляра годово
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го губернаторского отчета. Учитывая сложность происхождения этого 
источника, ученый предложил рассматривать его как комплекс мате
риалов. Особое место в работе исследователя занимает анализ стати
стических приложений к отчетам и вопрос о степени достоверности 
этого источника.

В определении влияния региональных факторов на процесс фор
мирования статистических учреждений в Западной Сибири и Степном 
крае научный интерес представляют исследования по отраслям хозяй
ствования и экономики Л. М. Горюшкина, В. П. Зиновьева,
В. А. Скубневского, А. Т. Топчего, Е. И. Соловьевой, Н. В. Алексеен
ко, В. Н. Худякова и др.51 Исследователи, занимаясь изучением соци
ально-экономических проблем региона, привлекали массовую стати
стическую базу, при этом поднимали проблемы деятельности стати
стических учреждений, механизмы формирования статистических 
данных и выявляли степень репрезентативности сформированных ис
точников. Так, Л. М. Горюшкиным был широко привлечен статистиче
ский материал по сельскому хозяйству, В. П. Зиновьевым, В. А. Скуб- 
невским -  по промышленности и промышленному производству, 
Е. И. Соловьевой -  по переселенческой политике и отраслевому сель
скохозяйственному учету. В трудах Г. П. Жидкова исследуется пере
селенческая политика государства в Алтайском округе, которая спо
собствовала формированию и развитию новой статистической системы 
-  ведомственному статистическому учету.

Проблемам историко-краеведческой деятельности статистических 
учреждений -  организации музеев и библиотек, археологическим ра
ботам -  посвящены исследования И. И. Комаровой, А. Д. Степанского, 
Е. Н. Шмелевой, А. В. Жука52. Так, в исследованиях И. И. Комаровой, 
А. Д. Степанского представлена характеристика всех направлений 
«нестатистической» деятельности комитетов. В заключении исследо
ватели справедливо определяют региональные центры статистического 
учета как научно-исторические общества. А. Д. Степанский в своем 
исследовании касается статистических комитетов, относя их к научно
историческим обществам, и объясняет это их широкой краеведческой 
деятельностью. Комарова И. И. подробно останавливается на таких 
аспектах краеведческой деятельности комитетов, как археологические 
разыскания, охрана памятников, археографические работы и издатель
ское дело. На основе комплексного анализа различных видов изданий 
И. И. Комарова доказала неправомерность утвердившегося в историо
графии мнения о низком качестве научных работ комитетов. Фактиче
ски это одна из первых работ, затрагивающая научно-просветитель
скую деятельность административно-государственных статистических
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учреждений. Исследователь определяет роль губернского статистиче
ского комитета в популяризации знаний о регионе и трансляции этих 
знаний заинтересованным лицам. В работе Е. Н. Шмелевой сделан 
акцент на определении роли статистических комитетов и их причаст
ности к развитию библиотек. В исследовании А. В. Жука отмечается 
деятельность статистических комитетов в выполнении археологичес
ких работ.

Издательская деятельность статистических комитетов представ
лена в исследованиях Е. С. Викторовой, Н. М. Бапацкой, А. И. Раздор- 
ского, где рассматриваются структура, информативные возможности 
Памятных книжек, издаваемых губернскими статистическими комите
тами5'. Общий обзор изданий статистических комитетов приведен в 
работах А. П. Шпака54. Автором предлагается классификация издавае
мых работ.

Проблемам развития и деятельности государственных статисти
ческих служб как самостоятельного института посвящены исследова
ния Л. М. Володарского, Н. П. Ерошкина, В. М. Кабузана55. Так, 
Н. П. Ерошкин, рассматривая административно-государственные учре
ждения, отдельно выделяет статистические службы, призванные фор
мировать статистические данные для административных запросов. В 
исследовании В. М. Кабузана рассматриваются организационные ос
новы деятельности статистических учреждений при учете населения.

В работах Т. В. Рябушкина предприняты усилия к рассмотрению 
процесса становления статистических служб в масштабах государства 
и определению их роли для формирования статистических сведений56. 
Автор рассматривает истоки формирования статистических учрежде
ний через призму выполнения ими статистических обследований. Ис
следователем выявляется историческая потребность существующих 
управленческих структур в статистическом материале.

Отдельная группа исследований, представленная работами 
И. Д. Ковальченко, Б. Н. Миронова, Л. В. Милова, имеет важное зна
чение в выявлении факторов развития статистических учреждений в 
пореформенный период, в условиях развития капиталистических от
ношений5'. Так, Б. Н. Миронов обращается к учету населения и всей 
социальной сферы. Исследователем отмечалось, что статистические 
данные приобретали первостепенное значение в системе государ
ственного управления. И. Д. Ковальченко рассматривает не только 
проблему капитализации социально-экономической сферы, но подни
мает вопрос о формировании статистических источников о крестьян
ском хозяйстве в данную эпоху, обращая внимание на процесс станов
ления государственных статистических учреждений и результатив
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ность их работы. Отдельное внимание исследователя обращено на ис
пользование отраслевых статистических данных в структуре управле
ния и выработке государственных решений.

В исследованиях, посвященных общественным организациям, 
поднималась проблема осуществления статистического учета при их 
взаимодействии с действующими статистическими учреждениями58. 
Так, в работах Д. А . Тарасюка рассматриваются вопросы организации 
и проведения обследований Вольным экономическим обществом и 
отражена его взаимосвязь с регионами. Отдельное внимание уделено 
механизмам взаимодействия с региональными статистическими цен
трами. В исследовании Г. В. Наумова рассмотрена деятельность Рус
ского географического общества, в частности, действующего при нем 
статистического отдела. Внимание исследователя обращено на прове
дение этнографических и археологических работ РГО при непосред
ственном взаимодействии со статистическими комитетами.

На процесс оформления, развития и деятельность статистических 
учреждений существенное влияние оказали отдельные личности. Пер
соналиям, их вкладу в развитие статистических учреждений и их дея
тельности посвящены исследования И. Н. Никулиной, Ю. С. Булыгина, 
Т. Г. Утробиной, Р. С. Федоровой, С. Е. Черных59. Данные работы со
держат богатый фактологический материал о статистиках и их дея
тельности. Так, в исследованиях С. Е. Черных представлен анализ ра
бот Е. П. Михаэлиса -  секретаря Семипалатинского статистического 
комитета, и рассматривается его вклад в изучение региона. Содержа
тельные аспекты в части статистических работ представлены деятель
ностью региональных статистиков — Н. С. Гуляева, Н. М. Ядрннцева, 
Г. Н. Потанина.

Итак, в исследованиях 50-80-х г. XX в. учеными были подняты и 
рассмотрены новые проблемные вопросы, касающиеся истории 
становления и деятельности статистических учреждений, большая 
часть из которых получила научную проработку впервые.

Таким образом, в историографии советского периода были опре
делены проблемы, касающиеся нормативного становления статисти
ческих учреждений и предпосылок, влияющих на этот процесс. Были 
поставлены и получили разработку вопросы, связанные с социокуль
турной деятельностью статистических учреждений, выраженные в 
историко-этнографической и археологической деятельности, а также 
формировании при них музеев и библиотек. Частичное освещение 
получила проблема взаимодействия общественных организаций с 
действующими статистическими службами. В то же время остались 
незатронутыми проблемы особенностей оформления статистических
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учреждений Западной Сибири и Степного края, их кадрового и 
финансового обеспечения. Остались неразработанными вопросы, 
связанные с организацией и выполнением статистических работ в 
территориальных границах Западной Сибири и Степного края.

В постсоветский период в изучении истории статистических 
служб и их деятельности учеными большое внимание стало уделяться 
личностному фактору. В условиях новых методологических подходах 
данная проблема получила глубокую проработку. В исследованиях 
наметилась тенденция пересмотра роли и вклада отдельных личностей 
в развитие статистических служб. Темпы, уровень развития статисти
ческих учреждений в определенной степени во многом зависели от 
личности, а это требует изучения роли статистиков в укрепление реги
ональных статистических служб. Существенный вклад в разработку 
данной проблемы внесли О. Б. Мельникова, С. Бейсенбаева, С. Е. Чер
ных, А. А. Колесников, С. В. Нестерова, Ю. П. Прибыльский60. В ис
следовании О. Б. Мельниковой отмечен вклад П. П. Семенова-Тян- 
Шанского в становление и развитие государственной статистической 
системы, а также процесс складывания отношений ЦСК с губернскими 
статистическими комитетами. Работы С. Бейсенбаевой, С. Е. Черных 
посвящены жизни и деятельности секретарей статистических комите
тов, от которых во многом зависело существование регионального 
статистического органа. А. А. Колесников, анализируя деятельность
С. П. Швецова, отмечает его вклад в организацию и проведение одно
дневной переписи населения г. Барнаула 1895 г., а вместе с тем и в 
укрепление региональных статистических служб. Т. В. Тишкиной до
статочно подробно анализируется деятельность П. М. Юхнева. Автор 
подчеркивает его причастность к статистической деятельности в реги
оне, обращая внимание формы и методы статистических работ В рабо
те Ю. П. Прибыльного раскрывается деятельность А. А. Дунина- 
Горкавича как незаурядного исследователя региона, имеющего непо
средственное отношение к статистическим и социокультурным рабо
там. Жизни и деятельности князя Н. А. Кострова посвящена статья 
Н. В. Васенькина61. Автором анализируются работы князя, рассматри
ваются его научные интересы и определяется вклад в изучение регио
на. О жизни и деятельности известного ученого и исследователя Сиби
ри Г. Н. Потанина написан биографический очерк М. В. Шиловского62. 
Публикация С. А. Урашева «Неординарный профессор» посвящена 
деятельности секретаря статистического комитета В. Е. Недзвецкого63. 
Обобщенная работа «Исследователь Степного края» посвящена 
Н. Коншину, секретарю Семипалатинского статистического комитета 
и анализу его работ'1. В целом, данные публикации позволяют опреде
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лить вклад и роль отдельных статистиков в развитие региональных 
статистических служб, организацию и проведение самих работ.

Проблема организации и деятельности административно- 
территориальной статистической сети получила освещение в исследо
вании 3. Г. Френкель63. В работе уделено внимание статистической 
деятельности волостного правления как составляющего звена регио
нальной сети статистических служб. Автором проанализирована рабо
та уездных исправников и волостных писарей по формированию ста
тистических сведений.

Проблеме организации и разработке нормативно-правовой базы 
статистических учреждений посвящены исследования В. А. Берлинс
ких, В. И. Первушкина, И. И. Елисеевой, Н. Б. Телятникова, И. М. За
харовой и др.66. Так, В. А. Берлинских рассматривает проблему орга
низации и деятельности губернских статистических служб и совер
шенно правильно определяет, что «статистические комитеты являлись 
центром сосредоточения научно-просвещенных людей»67. Ученый 
обращает внимание на высокий интеллектуальный уровень кадрового 
состава статистических учреждений, особое внимание уделяет веду
щей роли секретаря комитета как организатора научных исследований 
губернии. В. И. Первушкиным рассматривается правовая основа ста
тистических комитетов. В исследовании уделено внимание взаимодей
ствию статистических комитетов с региональными властями. Ценно
стью его работы является попытка выявить этапы в развитии комите
тов с учетом влияния многочисленных факторов. В работе 
И. М. Захаровой рассматривается роль губернаторов в деятельности 
губернских статистических комитетов в 1834-1860 гг. Исследователь 
верно приходит к выводу о сложности в существовании и деятельно
сти региональных центров статистического учета и о необходимой 
поддержке их со стороны губернских властей.

Отдельная проблема, получившая активную проработку среди 
ученых, -  научно-просветительская и краеведческая деятельность ста
тистических учреждений, выраженная археологической, этнографиче
ской, издательской деятельностью, а также созданием музеев и биб
лиотек68. Так, В. А. Берлинских, изучая процесс оформлению стати
стических комитетов в Европейской России, обратил внимание на их 
социокультурную деятельность. Отдельное внимание исследователя 
уделено научно-просветительской и краеведческой работе региональ
ных статистических служб, накоплению знаний о губерниях и их по
пуляризации. Автор рассматривает комитеты как центры притяжения 
интеллектуальной элиты провинции на протяжении 60-90-х гг. XIX в. 
Он предлагает классификацию изданий статистических комитетов в
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соответствии с видами деятельности, которые они осуществляли, -  
статистические, этнографические, археологические работы. Вопросы, 
касающиеся издательской деятельности комитетов, получили прора
ботку в исследованиях С. А. Рябой, Т. Л. Кононовой, О. А. Горобец. 
Отдельно исследователями рассматриваются аспекты формирования 
библиотечных фондов, определяются пути и способы приобретения 
разнотематических изданий комитетами, что способствовало оформ
лению библиотек.

В работах О. А. Шуниной, А. В. Авериной, М. Р. Тазиевой, 
В. Л. Еремеевой предприняты попытки комплексного рассмотрения 
деятельности статистических комитетов. Так, О. А. Шуниной рассмат
риваются исследования Архангельского статистического комитета в 
изучении географии губернии, формировании природно-климатичес
ких и географических сведений. Предпринята попытка выявить 
приоритетные направления в деятельности Костромского статисти
ческого комитета исследователем В. Л. Еремеевой. Автор обращает 
внимание на множество работ, выполняемых региональным центром 
статистического учета, где четко выделяет обязательные и необяза
тельные работы. Особое внимание ученые уделяют формированию 
сведений о регионе и их актуализации действовавшими статистичес
кими учреждениями.

Проблемы становления и развития статистических комитетов как 
центров краеведческой деятельности затрагиваются в работе 
Н. М. Дмитриенко64. Исследователь отмечает причастность региональ
ных статистических центров к социокультурному изучению края и 
определению непосредственной роли в этом служащих данной системы.

В последнее время появляются публикации, посвященные стати
стическим комитетам Сибири и Степного края и отдельным направле
ниям их деятельности70. Так, в исследованиях Е. В. Игумнова пред
принята попытка рассмотреть организационную структуру статистиче
ских комитетов в Сибири и направления их работ. Отдельное внима
ние исследователь уделяет научной деятельности комитетов, их при
частности к оформлению метеорологических станций. Исследователя
ми из Казахстана С. К. Игибаевым, С. А. Урашевым рассматриваются 
Семипалатинский и Семиреченский статистические комитеты как ре
гиональные центры статистического учета, и определяется их вклад в 
осуществление статистических кампаний -  Всероссийской переписи 
1897 г. и сельскохозяйственной переписи 1916 г. В то же время не по
лучила научной проработки проблема кадрового и финансового обес
печения региональных статистических учреждений. Комплексно не 
освещены региональные центры статистического учета как интегри
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рующие структуры в выполнении статистических работ и социокуль
турном изучении региона.

В постсоветский период дальнейшую проработку получила и 
проблема взаимодействия общественных организаций со статистиче
скими учреждениями в организации и выполнении различных работ71. 
Появились отдельные статьи, посвященные статистическим работам 
общественных организаций, их формам и методам комплектования 
статистических данных и взаимодействию с действующими статисти
ческими учреждениями. Так, в статьях И. Н. Никулиной и А. Д. Серге
ева рассматривается роль Общества любителей исследования Алтая в 
оформлении в накоплении фондов статистического материала. В ис
следовании П. Ф. Никулина, посвященном экономическому строю 
крестьянского хозяйства Западной Сибири начала XX в., уделено вни
мание роли Томского юридического общества в осуществлении экспе
диции по обследованию крестьянских хозяйств и маслоделия в Барна
ульской волости72. Организации и деятельности статистических учре
ждений в Алтайском округе посвящена статья Т. К. Щегловой7’. Авто
ром, на основе анализа архивных документов, предпринята попытка 
рассмотреть деятельности Статистической партии и выявить проблемы 
с которыми орган сталкивался.

Проблема, которая получила дальнейшую проработку по выявле
нию комплекса причин, условий и факторов, способствующих разви
тию и деятельности статистических учреждений в Западной Сибири и 
Степном крае, представлена исследованиями А. Р. Ивонина, 
Ю. М. Гончарова, А. В. Старцева, А. В. Ремнева, Т. К. Щегловой, 
В. А. Зверева, М. К. Чуркина74. Исследования Ю. М. Гончарова посвя
щены вопросам социальной истории и отдельным аспектам демогра
фии, представляют интерес в отношении структуризации и использо
вания статистических источников, сформированных региональной 
статистической системой. В своих исследованиях автор уделяет боль
шое внимание рассмотрению статистических источников, определе
нию их достоверности и адекватности. Фундаментальное исследование 
А. В. Ремнева, посвященное проблемам организации управления Си
бири, способствовало выявлению факторов, влияющих на становление 
статистической системы в регионе. Отдельное внимание привлекает 
межотраслевое издание «Власть в Сибири XVI -  начало XX в.», позво
лившее рассмотреть становление системы статистического учета в 
структуре губернского правления73. Исследования Т. К. Щегловой зна
чимы большим привлечением проанализированных статистических 
материалов с указанием на степень их репрезентативности и условия 
их формирования. Отдельное внимание исследователя было обращено
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на материалы, формируемые статистическими комитетами. Внимания 
заслуживают демографические исследования сибирского ученого 
В. А. Зверева76. В своих работах сибирский ученый обращается к ста
тистическим данным как к источнику, сформированному в системе 
статистических служб, и дифференцирует их по отраслевому призна
ку. Отдельное внимание ученый уделяет степени репрезентативности 
статистических данных, формируемых в различных департаментах. 
Проблемы, связанные с переселением крестьян в Западную Сибирь из 
центра России во второй половине XIX -  начале XX в. рассматривает 
М. К. Чуркин77. Существенное внимание исследователь уделяет стати
стическому учету, влияющему на организацию управления и принятие 
решений.

В современной историографии получила освещение история ста
новления и развития ведомственного статистического учета78. Внима
ние было уделено статистическим отделам переселенческих районов и 
Сибирского казачьего войска. Так, в исследованиях П. Ф. Никулина 
подробно рассматривается статистический отдел Томского Переселен
ческого района. Внимание исследователя уделено анализу направле
ний его деятельности и оценке сформированных статистических дан
ных. Дополнением к этому являлась публикация Е. К. Антоновой, в 
которой охарактеризована структура управления Томского переселен
ческого района.

При рассмотрении вопросов, связанных с организацией и 
деятельностью статистического отдела при войсковом хозяйственном 
правлении как ведомственной статистической структуре, научный 
интерес представляют работы Ю. Г. Недбай, А. Р. Ивонина, В. А. Шул- 
дякова. Исследователи, изучая Сибирское казачье войско, уделяют 
внимание его хозяйственной деятельности и основным направлениям 
работ, где не исключением являются статистические обследования 
хозяйства.

При рассмотрении проблем ведомственно-отраслевого статисти
ческого учета в Алтайском округе научное значение имели исследова
ния А. Н. Жеравиной, Т. Н. Соболевой, А. А. Пережогина7’. Учеными 
поднимаются проблемы хозяйственной, социальной, политической и 
военной организации Алтайского округа. Данные работы позволяют 
рассмотреть ведомственную систему статистического учета исходя из 
организации его управления, поскольку статистическая деятельность 
являлась составной частью всего делопроизводства.

В организацию и развитие статистической деятельности суще
ственный вклад внесло местное самоуправление, которое имело само
стоятельные потребности в статистических данных как ресурсе управ

40

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Историография и источники по изучению статистических учреждений

ления. В этой связи научный интерес представляют исследования 
Д. А. Алисова, Е. А. Дегальцевой, К. В. Лен, А. П. Толочко, И. А. Ко
новалова, Е. Ю. Меренковой, О. В. Чудакова, А. Б. Храмцова80. В ра
ботах ученых, посвященных проблемам местного самоуправления, 
затрагиваются аспекты хозяйственно-статистического учета. Так, в 
исследовании А. Б. Храмцова поднимаются проблемы статистического 
учета в деятельности органов городского самоуправления Тобольской 
губернии. Исследователем предпринята попытка классифицировать 
все многообразие статистического учета в соответствии с выполняе
мыми работами.

Уникальным научным изданием является подготовленная Инсти
тутом истории СО РАН Историческая энциклопедия Сибири, содер
жащая отдельные статьи о выдающихся статистиках края и их дея
тельности81.

При рассмотрении и характеристике статистических обследова
ний в Степном регионе научный интерес представляют исследования 
А. Н. Алексеенко82. В работах ученого дается характеристика стати
стического учета в Казахстане, его специфика в контексте демографи
ческих процессов. Отдельное внимание исследователя обращено на 
формирование статистических данных, касательно учета населения и 
его занятий. Коллективная монография «Сибирь и Казахстан» раскры
вает процесс колонизации Степи и ее дальнейшее развитие8̂ . Основ
ное внимание в исследовании уделено совершенствованию процесса 
управления и развитию края. В большинстве своем ученые исследуют 
статистические данные как исторический источник, опосредованно 
рассматривая систему статистических учреждений региона.

Научную междисциплинарность проблеме придают попытки оте
чественных и зарубежных исследователей рассмотреть статисти
ческие учреждения, статистические знания с экономической точки 
зрения, что расширяет представление о статистических службах и их 
деятельности и позволяет комплексно подойти к изучению заявленной 
проблемы84.

Подводя итог рассмотрению современной историографии, можно 
отметить, что в работах современных исследователей предприняты 
попытки комплексного рассмотрения статистических учреждений как 
института в системе государственного управления.
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Источниковая база

Первую группу источников при исследовании правовых аспектов 
статистических учреждений и направлений их деятельности составили 
источники законодательного характера. Анализ законодательных ма
териалов позволил выявить и проанализировать организацию, струк
туру и механизмы формирования статистических данных85. В 1834 г. в 
Совете Министерства внутренних дел было законодательно оформле
но особое Статистическое отделение, что заложило основу для разви
тия региональных статистических служб.

На основании анализа всего комплекса законодательных доку
ментов представляется возможным выделить этапы в оформлении, 
развитии и деятельности статистических комитетов. Первый этап 
определен периодом 1835-1860 гг. Юридическим основанием для об
разования статистических комитетов в Томске и Тобольске послужили 
Указ Правительствующего Сената от 28 января 1835 г. и предписание 
министра внутренних дел от 17 марта 1835 г.86 В региональных архи
вах сохранились материалы законодательного характера, определяю
щие нормативное оформление комитетов. В Томске и Тобольске ста
тистические комитеты под предводительством гражданских губерна
торов были созданы на основании юридического предписания генерал- 
губернатора Западной Сибири: в Томской губернии от 16 мая 1835 г., в 
Тобольской -  от 24 января 1836 г.8

Опубликованным законодательным источником, позволяющим 
проанализировать деятельность организованных статистических коми
тетов, явился «Общий наказ гражданским губернаторам», вышедший в 
свет в 1837 г.88 Согласно Наказу, губернаторы обязаны были предо
ставлять ежегодно в центр статистико-экономические данные о вве
ренной им территории. Опубликованный циркуляр ЦСК МВД от 
30 декабря 1853 г. за № 190 «О должном направлении действий гу
бернского статистического комитета» позволил последовательно про
анализировать деятельность региональных центров статистического 
учета и механизмы взаимодействия с региональными властями89. От
личительной чертой законодательных материалов этого периода явля
лась регламентация вопросов не только деятельности статистических 
комитетов, но и процедур формирования статистических данных.

Министерские преобразования Статистического комитета МВД в 
Центральный статистический комитет заложили очередной этап нор
мативного регулирования статистических комитетов в регионе. Второй 
период выпадает на 1860-1865 гг. В 1860 г. было издано Положение 
«О губернских и областных статистических комитетах». Данный до
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кумент юридически закреплял членский состав и финансовое обеспе
чение комитетов*. Особенностью Сибирских комитетов было то, что 
финансовое обеспечение, определенное в сумме 1500-2000 рублей, на 
них не распространялось.

Существенным дополнением к организации и деятельности ста
тистических служб в Сибири являлось Положение «О губернских и 
областных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной 
Сибири», принятое в 1865 году, что определило третий этап в развитии 
региональных центов статистического учета. Данный документ в пол
ном объеме распространил Положение 1860 г. в части финансового 
обеспечения, что позволило восстановить по годам сметы статистиче
ских комитетов, при этом определяя приоритетность направлений в 
деятельности. В соответствии с Положениями от 1860 и 1865 гг. в 
1877 г., законодательно были оформлены статистические комитеты в 
Акмолинской и Семипалатинской областях,4' а в 1887 в г. Семиречье42. 
Статистические комитеты, являясь частью административной структу
ры в территориальных границах Степного края, были закреплены По
ложением 1893 г. «Об управлении областей Акмолинской, Семипала
тинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской», которое оконча
тельно завершило оформление административной системы управления 
Степным краем и включило национальные окраины в пределы единого

93государства .
Отличительной чертой законодательных материалов второй по

ловины XIX в. являлась регламентация вопросов губернских и област
ных статистических комитетов и их деятельности. В исследовании 
используются документы по вопросам организации и функционирова
нию статистических центров в регионе94. В то же время опубликован
ные источники не позволили в полном масштабе рассмотреть органи
зацию и деятельность губернских и областных статистических комите
тов. Использование неопубликованных документов, найденных в фон
дах 1290 РГИА, 417 ГУТО «Государственный архив в г. Тобольске», 
393, 460, 828 ЦГА РК, 234 ГАТО, позволили определить личный со
став статистических комитетов, вычленить обязанности входящих в 
него членов -  «непременных», «действительных» и «почетных», а 
также функциональные обязанности секретарей. При рассмотрении 
финансового обеспечения статистических комитетов было проанали
зировано содержание обнаруженных смет. Выявленные в фонде 3 
ИАОО документы позволили рассмотреть организационные основы 
статистического отдела Сибирского казачьего войска, который зако
нодательно был закреплен на «основании высочайше утвержденного 
19 февраля 1865 г. положения комитета министров»93. Хозяйственно
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статистическая деятельность муниципалитетов была рассмотрена по
средством анализа городового положения, в результате которого уда
лось определить направления статистических обследований ’'’.

В целом, опубликованные и неопубликованные законодательные 
источники позволили в полном объеме проследить процесс оформле
ния, проанализировать развитие и деятельность статистических учре
ждений Западной Сибири и Степного края.

Вторую группу источников составили делопроизводственные до
кументы.

Нормативные документы, представленные инструкциями и цир
кулярами, определяющими организацию и направления деятельности 
статистических учреждений поступали из МВД и отраслевых ве
домств '. Нормативным документом, определяющим направления «не
обязательных» работ статистических комитетов, являлся обнаружен
ный циркуляр МВД от 8 апреля 1861 г. за № 397. В его содержатель
ной части отмечалось, что «чтобы в делопроизводстве статистических 
комитетов, как учреждения административно-ученого, а не просто ад
министративного, не было введено лишней административной пере
писки, а вместе с тем он соответствовал ученому обществу, а не казен
ному учреждению». С юридической точки зрения, это способствовало 
изучению региона статистическими комитетами и популяризации зна
ний о нем.

В процессе исследования нами были выявлены инструкционные 
руководства, касающиеся сбора и обработки статистического материала, 
которые адресно поступали на имя губернаторов, а впоследствии 
направлялись в комитеты48. Эти документы были визированы мини
стром внутренних дел, начальником статистического отдела МВД с ука
занием «на необходимость обращать внимание на формируемый мате
риал и надобность тщательной его проверки»44. На основе их анализа 
удалось реконструировать процесс механизмов сбора статистических 
сведений, их последующую обработку и представление. Дополнением к 
данным источникам являлись выявленные материалы в фондах РГИА 
1265, 1284, 1290; ЦГА РК 393, 460, 828; ГУТО «Государственный архив 
в г. Тобольске» 152, 329, 417; ИАОО 3, 67, 86, 374; ГАТО 3, 234, 239; 
ГАНО 97-Д; ГААК 3, 4, 233. На их основе удалось выявить и проанали
зировать механизм взаимоотношения региональных статистических 
учреждений с центральными, классифицировать инструктивно
методическое обеспечение статистических кампаний, порядок и после
довательность предоставления статистических данных.

Протокольная документация, представленная журналами и про
токолами статистических комитетов и отраслевых статистических от
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делов, позволила рассмотреть функциональные обязанности членского 
состава комитетов и отделовiu0. Основываясь на содержании протоко
лов и журналов заседаний, большая часть которых выявлена в архив
ных фондах, нам удалось выявить поименный и сословный состав ко
митетов, частные пожертвования на статистические работы и обследо
вания региона. Дополнением к данным источникам являлись выявлен
ные материалы в фондах ЦГА РК 393, 460, 828; ГУТО «Государствен
ный архив в г. Тобольске» 417; ГАТО 234.

Выявленные материалы переписки с центральными органами 
власти способствовали изучению и анализу деятельности статистиче
ских учреждений101. Они дополнили сведения о проведении статисти
ческих обследований в регионе, позволили выявить сложности и про
блемы, с которыми пришлось столкнуться на местах статистическим 
комитетам при формировании данных.

В результате активной переписки статистических учреждений по 
вопросам статистических обследований и социокультурному изуче
нию региона с общественными организациями и другими учреждени
ями в региональных архивах отложился большой массив документов, 
позволяющий оценить деятельность статистических учреждений и их 
вклад в изучение региона. Основываясь на переписке, выявленной в 
фондах ИАОО 86; ГААК 81, удалось определить взаимодействие За
падно-Сибирского отдела Императорского русского географического 
общества (ЗСОИРГО) и его подотделов с региональными статистиче
скими службами в выполнении статистических работ и научном изу
чении региона. Материалы фондов ИАОО 98; ЦГА РК 469; ГАТО 239 
позволили рассмотреть организацию и деятельность статистических и 
хозяйственно-агрономических отделов Переселенческих районов, вы
явить взаимодействие с действующими статистическими учреждения
ми и определить важность сформированных статистических данных 
для управленческих целей. Во многом это позволило восстановить 
организацию и деятельность статистических служб. В региональных 
архивах были выявлены первичные материалы, касающиеся предписа
ний, указывающих каким образом и как проводить обследование, 
представлены типовые формы для заполнения по статистическим об
следованиям вышестоящих учреждений и ведомств. Анализ этих ис
точников позволил выявить особенности в организации и проведении 
статистических работ региональными статистическими учреждениями. 
Опираясь на деловые и официальные письма, выявленные в фондах 
РГВИА ВУА 414, 1450; ЦГА РК 471, ИАОО 67, 75 удалось рассмот
реть процесс оформления хозяйственно-статистического отдела Си
бирского казачьего войска и его направления деятельности, а также
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механизмы взаимодействия с действующими статистическими учре
ждениями, в частности, по вопросам организации и проведения стати
стических кампаний.

Важным источником, позволяющим выявить и проанализировать 
основные направления деятельности статистических комитетов, явля
лись ежегодные отчеты секретарей, ведение которых являлось обяза
тельным и представляло часть его профессиональной работы'02. По 
содержанию ежегодные отчеты имели типовую структуру и содержали 
информацию о членах комитета, основных работах, финансовом со
стоянии дел, организации мероприятий по статистической части и 
«необязательным» работам. Анализ данных источников позволил вос
становить структуру губернских и областных статистических комите
тов, определить их членский состав и финансовое обеспечение. Суще
ственным дополнением к опубликованным источникам, раскрываю
щим организационную структуру статистических комитетов, их дея
тельность, являлись архивные материалы в форме отчетов, большая 
часть которых вводится в научный оборот впервые10’. Выявленные 
источники позволили комплексно подойти к анализу развития стати
стических учреждений и характеристике направлений работ.

Таким образом, фонды центральных и региональных архивов, ка
сающиеся статистических комитетов позволили восстановить и про
анализировать виды деятельности, представленные проведением ста
тистических работ, организацией историко-этнографической и архео
логической деятельности, формированием библиотечных и музейных 
фондов.

Отчеты о деятельности Статистического бюро в Алтайском окру
ге позволили восстановить его организацию и структуру, проанализи
ровать направления статистических работ104.

При рассмотрении и анализе взаимодействия государственных 
статистических учреждений с научными общественными организаци
ями при выполнении совместных работ как статистического характера, 
так и краеведческого, в исследовании использовались материалы, под
готовленные научными и общественными организациями105. Анализ 
сосредоточенных в них сведений позволил проанализировать меха
низмы взаимодействия и оценить вклад общественных организаций в 
развитие статистических учреждений региона и проводимые статисти
ческие обследования. Существенным дополнением к опубликованным 
материалам являлись сведения, выявленные в деятельности Общества 
любителей исследования Алтая в фонде 81 ГААК, Западно-Сибирском 
отделе Императорского Русского географического общества в фонде 
86 ИАОО.
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Третью группу источников представляли статистические матери
алы, которые широко использовались для исследования организаци
онной структуры статистических учреждений и направлений их дея
тельности.

Материалы государственного учета издавались центральными 
административными учреждениями, такими как Министерство внут
ренних дел и созданным при нем Центральным Статистическим коми
тетом, на уровне региона -  губернскими и областными статистически
ми комитетами106.

Комплекс официальных опубликованных статистических изданий 
позволил системно подойти к рассмотрению региональных статисти
ческих учреждений, проанализировать механизмы взаимодействия 
отдельных структур при формировании статистических данных, вы
явить принципы обработки и представления полученных материалов. 
Так, публикуемые материалы в «Статистическом временнике Россий
ской империи» дополняли сведения к ежегодному губернаторскому 
отчету. «Статистика Российской империи» формировалась посред
ством собранных статистических данных комитетами, что позволило 
проанализировать деятельность региональных статистических служб в 
формировании статистических сведений.

Ведомственный учет представлен изданиями отраслевых ве
домств и отделов и их представителями107. Материалы отраслевого 
статистического учета позволили проанализировать динамику форми
руемых сведений статистическими учреждениями, оценить уровень 
потребности в статистических данных. Анализ массива материалов, 
сформированного в статистических отделах Сибирского казачьего 
войска, Переселенческих районах, позволил оценить степень их вовле
ченности в организацию и формирование статистических данных.

С конца XIX в. мощное развитие получили отраслевые статисти
ческие обследования, что способствовало накоплению массива стати
стических фондов. Источником по изучению организации отраслевых 
статистических отделов, формирования и накопления отраслевого ста
тистического материала являлись издания Переселенческих управле
ний и материалы отраслевых обследований108. Сосредоточенный в них 
богатый фактологический материал позволил комплексно подойти к 
рассмотрению механизма сбора и представления статистических дан
ных, тем самым проанализировать деятельность региональной стати
стической системы в выполнении статистических работ. Так, 
В. Я. Нагнибеда, интерпретируя материалы статистико-экономичес
кого обследования Нарымского края, проведенного в 1910-1911 гг., 
описал деятельность Статистической партии Томского переселенче
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ского района, которой он же и руководил. Значимыми являются его 
работы, посвященные организации и результатам сельскохозяйствен
ной переписи 1916 г. и сельскохозяйственной поземельной и город
ской переписи 1917 г.

Выявленные материалы ведомственного статистического учета 
позволили определить уровень их развития, а вместе с тем оценить 
организацию статистических обследований. Дополнением к опублико
ванным статистическим материалам являлись архивные сведения, 
представленные документами из ГАТО Ф. 3, 234; ГУТО «Государ
ственный архив в г. Тобольске» Ф. 98; ГААК Ф. 4, 233; ЦГА РК 
Ф. 469. Большой массив статистического материала по организации, 
разработке переписных и анкетных форм и проведению статистиче
ских кампаний на территории Степного края и Западной Сибири 
найден в фондах Департамента полиции министерства внутренних дел 
(Ф. 102), Центрального статистического комитета (Ф. 1290), Канцеля
рии Степного генерал-губернатора (Ф. 64). Статистический материал, 
собранный в фондах ЦГА РК, ГУТО «Государственный архив в г. То
больске», ГАТО, ГАНО, ГААК дополнил сведения, касающиеся разви
тия статистических обследований действующими статистическими 
учреждениями. Систематизированный статистический материал на 
уровне региона позволил определить качественное изменение форм и 
способов статистического обследования.

Материалы, подготовленные органами местного самоуправления, 
представлены статистическими кампаниями в форме однодневных 
переписей и текущим учетом109. В территориальных границах Запад
ной Сибири и Степного края однодневные переписи были проведены в 
таких городах как г. Томск (1866, 1880, 1912), г. Верный (1870), г. Ак
молинск (1877), г. Омск (1877), г. Тобольск (1872, 1882), г. Семипала
тинск (1882), г. Тюмень (1886), г. Ялуторовск (1886), г. Барнаул (1895), 
г. Новониколаевск (1905). Материалы данных кампаний позволили 
проанализировать формы комплектования статистических сведений, а 
дополненные к ним пояснения и рекомендации -  выявить механизмы 
проведения статистических работ.

Таким образом, несмотря на существующее критическое отноше
ние к статистическим данным при рассмотрении поставленных задач в 
исследовании, опубликованные и неопубликованные статистические 
источники служили важнейшим материалом при рассмотрении про
цесса формирования, развития и деятельности системы статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного края в XIX -  начале XX вв.

Справочные издания представлены Обзорами, Памятными книж
ками, Адрес-календарями, изданиями ведомственных отделов. Важ
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нейшим источником в определении организации и деятельности реги
ональных статистических служб являлись ежегодные губернаторские 
отчеты, которые с 1870-х гг. публиковалась в виде «Обзоров»110. Их 
отличие от статистических материалов ученые видят в том, что их со
бирали не для изучения состояния вопроса и выработки решения, а 
фактически для контроля за реализацией уже принятых управленче
ских решений. Содержательная основа «Обзоров» позволила проана
лизировать иерархический порядок формирования статистических 
данных и их механизмы, выявить задействованные структуры в предо
ставлении статистических сведений и рассмотреть внутреннею приро
ду статистических работ, представленную деятельностью членов ста
тистических комитетов в лице непременных и действительных. Анализ 
«Обзоров» позволил выявить способы обработки статистических ма
териалов и оценить степень их адекватности и полноты. Существен
ным дополнением являлись архивные материалы111. Вовлечение их в 
научный оборот позволило сформировать представление о формах 
комплектования сведений и механизмах выполнения статистических 
работ. Вместе с тем, подобные материалы отражают не только накоп
ление знаний и опыта, но и способствуют определению необходимо
сти и значимости статистических учреждений в системе управления 
регионом с учетом специфики его развития. Одновременно накопле
ние статических источников позволило выявить и проанализировать 
научно-краеведческую и просветительскую деятельность статистиче
ских учреждений и отдельных статистиков Западной Сибири и Степ
ного края, среди которых были Н. А. Костров, В. П. Никитин, Н. Кон
шин, В. А. Ильин, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодников112. Со
держание опубликованных материалов позволяет адекватно оценить 
уровень развития статистических учреждений и направления их дея
тельности. Особо ценны материалы краеведческого характера, по
скольку позволяют увидеть масштабы осуществляемых работ и попу
ляризацию сформированных знаний о регионе. Существенным допол
нением к выявленным материалам являются источники, обнаруженные 
в ГАВКО, посвященные жизни и деятельности секретаря Семипала
тинского статистического комитета Н. Я. Коншина11'.

Самостоятельным опубликованным источником являются «Па
мятные книжки» и Адрес-календари1Ы. Первый выпуск «Памятной 
книжки» губернских и областных статистических комитетов Западной 
Сибири и Степного края был издан в следующей последовательности: 
«Памятная книжка Тобольской губернии» -  1860 г., «Памятная книжка 
Томской губернии» -  1871 г., «Памятная книжка Акмолинской обла
сти» -  1887 г., «Памятная книжка Семипалатинской области» -  1897 г.,
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«Памятная книжка Семиреченской области» — 1898 г. Особой ценно
стью данного источника являлась возможность выявить и проанализи
ровать не только работы статистического характера, но и обширные 
краеведческие материалы, издаваемые представителями региональной 
статистической системы. Так, «Памятная книжка Тобольской губернии 
на 1884 год» полностью состояла из статей ее составителей: 
А. И. Дмитриева-Мамонова и К. М. Голодникова. В ней же помещена 
их совместная статья «Сведения о современном состоянии Тобольской 
губернии». Анализ опубликованного материала в «Памятных книж
ках», часть которого принадлежала перу служащих статистических 
комитетов, позволил детально оценить их личный вклад в изучение 
региона и популяризацию знаний о нем.

Источником в оценке организации и деятельности статистических 
учреждений и ведомственных статистических отделов являются под
готовленные отдельные издания в форме списков населенных мест, 
материалов по обследованию и т. п ." \  Данный вид источника позво
лил комплексно рассмотреть и проанализировать деятельность ведом
ственных статистических отделов и выявить принципы формирования 
ими статистических данных.

При рассмотрении проблем организации, развития и деятельности 
системы статистических учреждений Западной Сибири и Степного 
края актуальными являются отдельные издания"6. Так, к примеру, 
четвертая глава второго раздела в сборнике «История Казахстана и 
России в документах: Прииртышье и Приобье в XV111 -  начале XX в.», 
посвященная истории формирования и деятельности статистических 
комитетов Степного края и Семиречья. Она была подготовлена авто
ром данного исследования на основе широкого круга архивных доку
ментов выявленных в ЦГА РК.

В целом, справочные материалы явились комплексным источни
ков в изучении статистических учреждений Западной Сибири и Степ
ного края и, дополняя официальные сведения, позволили более це
лостно подойти к рассмотрению и изучению заявленной проблемы.

Самостоятельным источником по истории развития статистиче
ских учреждений и их деятельности являлась периодическая печать. 
Наряду с такими известными недостатками, как бессистемность пуб
ликуемых материалов, их несопоставимость, материалы периодиче
ской печати дополняли официальный материал зарисовками результа
тов статистических работ, материалами краеведческого характера, 
сформированными не без участия представителей статистической си
стемы, сведениями об исследованиях и исследователях региона, от
дельных мероприятиях «любителей старины», а также о деловой и
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культурной жизни региона. В совокупности периодические издания 
выражали интересы и позиции различных политических, экономиче
ских групп правящего класса и интеллигенции и публиковались с це
лью распространения их влияния на управление социальными, эконо
мическими и культурными процессами.

Официальные центральные периодические издания содержали 
сведения, касающиеся как статистических учреждений, так и осу
ществляемых ими работ. Материалы изданий существенно дополняли 
сведения о структуре и составе статистических учреждений, кадровом 
и финансовом обеспечении. Способствовали выявлению факторов, 
влияющих на процесс регионального становления статистических 
служб. Публикуемые статистические данные представляли собой ре
зультаты официального статистического учета. Для монографического 
исследования данные издания представляют интерес с точки зрения 
анализа процесса формирования статистических сведений в контексте 
государственных запросов на статистический материал. Дополнением 
к рассмотрению процесса развития и деятельности системы статисти
ческих учреждений являлись сведения о военно-статистическом учете, 
издаваемые на станицах «Военного сборника».

Официальные губернские и областные периодические издания 
(«Губернские ведомости») содержали информацию о действиях и 
занятиях статистических комитетов. Нередко в них помещались 
заметки об организации и проведении статистических мероприятий с 
последующей актуализацией статистических данных об объектах 
исследования117. Особенно ценной является неофициальная часть 
ведомостей. Основное ее содержание дополняет сведения о личном 
составе комитетов и денежных средствах, выделяемых на их 
деятельность. Важнейшим источником являются материалы, каса
ющиеся деятельности и трудов комитета, которые позволили расши
рить официальные документы. На страницах ведомостей содержатся 
сведения о библиотеках и музеях, которые действовали при комитетах, 
«обязательных» и «необязательных» трудах членов комитетов и лиц, 
задействованных в изучении региона. В целом, богатый фактоло
гический материал ведомостей существенно дополнял официальные 
данные. В конце XIX -  начале XX в. на страницах ведомостей 
широкое освещение получили процессы, связанные с переселенческой 
политикой. В этих изданиях печатались также отдельные программы 
статистических и учетных работ, методов их проведения"8.

Ведомственно-отраслевые издания, касающиеся преимущест
венно переселенческой политики, затрагивали отдельные аспекты 
процесса переселения и положения переселенческих хозяйств.
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Значимость данных изданий заключается в возможности дать оценку 
деятельности переселенческой политики, а равно и статистических 
обследований как части управленческих действий.

Периодические и повременные издания научных обществ содер
жат сведения о социально-экономическом и культурном изучении ре
гионов. Широко развитая историко-краеведческая деятельность стати
стических комитетов находила результаты своих работ на страницах 
периодических изданий научных обществ. Чаще всего это были изда
ния ИРГО, ВЭО, МАО. Так, на страницах «Трудов ВЭО» нашли отра
жение сведения о дикорастущей крапиве, описанной членом Вольного 
экономического общества (с 1851 г.) генерал-губернатором Западной 
Сибири Г. X. Гасфордом119. Секретарем Томского губернского стати
стического комитета Н. А. Костровым в 1878 г. в ИРГО были отправ
лены такие работы как «Юридические обычаи остяков Западной Си
бири», «Юридические обычаи Томских самоедов»120. Такие заметки 
дополняли материал о социокультурной деятельности статистических 
учреждений. Нередким был материал о разработанных формах стати
стических обследований, программах кампаний и их проведении121.

В общественно-политических изданиях встречается информация 
о населении, хозяйстве, быте, уровне здравоохранения и образования. 
В отдельных случаях публиковались материалы о населенных пунктах 
и волостях, сведения о деятельности органов местного самоуправле
ния, об экономическом состоянии региона122. Отраслевые издания со
держали сведения по направлениям хозяйственно-статистического 
учета. Данные сведения привлекались преимущественно опосредова
но, в отдельных случаях с целью оценки деятельности отраслевого 
статистического учета.

Следующую группу источников представляют материалы личного 
происхождения (письма, дневники, мемуары и др.), которые содержат в 
себе оригинальные сведения и обобщённую авторами информацию о ста
тистических учреждениях Западной Сибири и Степного края и направле
ниях исследований. Источниковое значение для изучения статистиче
ских учреждений и направлений их деятельности имели работы 
Н. М. Ядринцева, Г. П. Потанина, А. В. Адрианова, описавших органи-

~  123зацию и проведение статистических кампании в регионе . 
Интересные и насыщенные сведения о «необязательных» работах 
статистических учреждений содержатся в описаниях Н. А. Кострова, 
И. Ф. Бобкова, К. М  Голодникова, А. А. Дунина-Горкавича, Д. И. Дмит
риев-Мамонова, Н. Л. Скалозубова, А. Букейханова124.

Научный интерес представляют путевые заметки исследователей- 
статистиков, членов землеустроительных комиссий Переселенческого
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управления, государственных и общественных деятелей125. Так, 
В.Л. Дедлов, А. Л. Трегубов описывают положение переселенцев в 
Степном крае, их занятия, быт. Затрагивается проблема учета населе
ния. Работы Е. Ф. Шмурло и Н. М. Ядринцева дополняют официаль
ные источники иллюстративным описательным материалом. Неоцени
мый вклад в накопление статистических источников внесли отдельные 
статистики, которые занимались исследованиями в силу своих науч
ных интересов. Их деятельность являлась частью истории статистиче
ских учреждений, поэтому найденный архивный материал об их дея
тельности существенно дополнял информацию об организации регио
нальной системы статистических служб. К таким исследованиям мож
но отнести работы Д. И. Зверева, Н. Я. Овчинникова, Н. С. Гуляева. 
Научный интерес представляли мемуары Ф. Ф. Вигеля, содержащие 
сведения о действующей системе управления и начальном этапе ста
новления статистических учреждений.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Условия и предпосылки развития и деятельности 
статистических учреждений

Возникновение и развитие Российской системы статистических 
служб определялось развитием общества и государства и их социаль
но-экономическими потребностями1. Формирование данной системы и 
ее деятельность неразрывно были связаны с историей региона, страны, 
и во многом определялись задачами и способами управления экономи
кой и обществом. К. Ф. Герман отмечал: «Статистика в пространном 
смысле есть основательное познание о состоянии государства, в какое 
либо известное время»2. Данное заявление государствоведов, как пред
ставителей описательной школы, подчеркивало необходимость и зна
чимость статистических сведений в общегосударственном масштабе.

Система статистических учреждений прошла длительный путь 
становления и развития, ее история обусловлена особенностями соци
ально-экономического уклада России, и в первую очередь, длительным 
сохранением крепостничества. Потребность в статистическом учете 
возникала не только с экономической точки зрения, но и с точки зре
ния необходимости рациональной организации государственного 
управления на всех его уровнях. В Статистическом Временнике отме
чалось: «Статистика государственной территории имеет, конечно, пер
востепенную ценность, особливо в государстве столь обширном как 
Россия, и притом же по преимуществу, земледельческом»’.

Формирование, накопление статистических источников, их обра
ботка и систематизация, характерная для первой половины XIX в., 
позволяла частично удовлетворять финансовые, военные, культурные 
и другие потребности быстро развивающегося феодально-помещи
чьего государства. Несмотря на формируемые ведомствами статисти
ческие сведения, государство не имело единой унифицированной ста
тистической системы, статистические источники были немногочис
ленны и неравноценны. Статистический материал характеризовался 
преимущественно информацией фискального назначения4. Записи, 
связанные с повинностями населения и потребностями государствен
ной власти, по общему правилу статистического учета не обрабатыва
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лись и не использовались для общих нужд государственного управле
ния. Они имели характер юридических документов5.

В функциональные обязанности формируемых статистических 
служб не входило определение достоверности и качества получаемого 
материала6. Для формирующейся статистической системы было харак
терно «крайне неравномерное и противоречивое ее развитие, общее 
стремление к ограничению ее задач формальными чиновничьими рам
ками -  составлением текущих отчетов ведомственного запроса, раз
розненностью и несопоставимостью программ, бедностью публика
ций, крайней неравноценностью первичных данных»7. В одной из ра
бот, посвященной устройству административно-государственной ста
тистической системы в России первой трети XIX в., отмечалось, что 
«статистические записи, ведущие по разным ведомствам, в содержа
нии и назначении их, подчинялись разнообразным и разновременным 
запросам администрации, которые... изменяясь и осложняясь с изме
нением для администрации характера требований, особенно в послед
нее время многосложными реформами и преобразованиями, не имели 
и не могли иметь общей системы»8. Отсутствие такой системы не удо
влетворяло существующие государственные институты результатами 
статистических работ.

Статистический учет начала XIX в. характеризовался, с одной 
стороны, избытком информации, ее дублированием по одним и тем же 
вопросам -  территория, население, торговля, с другой стороны, ее не
хваткой или полным отсутствием -  сводные показатели экономическо
го развития, общественные отношения, социальная статистика, стати
стические сведения по регионам9. К тому же, крайне ограниченное 
количество статистических публикаций в губерниях, и России в целом, 
отсутствие среди них каких-либо систематических работ, дополни
тельно усугубляли положение существующей статистики. Однако, 
несмотря на противоречивость и бедность статистических разработок, 
отдельные вопросы ведомственного учета были достаточно развиты. 
Это касалось вопросов статистики преступлений (моральной статисти
ки), религиозных заведений и благотворительных учреждений, воен
ной статистики, а также финансовой и сельскохозяйственной10. Не
смотря на это, отсутствие вертикали формирования статистических 
данных посредством государственной статистической системы не поз
воляло на региональном уровне удовлетворять запросы властей на 
оперативный статистический материал.

Успешное развитие статистики в начале XIX в. было вызвано ли
беральными веяниями в социально-экономической жизни, проведени
ем крупных реформ, коснувшихся и системы управления. Наиболее
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значительным из них следует признать переход к отраслевому управ
лению государством -  создание министерств. Переход к министерской 
форме управления представлял собой дальнейший шаг в укреплении 
абсолютистских основ строя и вместе с тем модернизировал саму тех
нику управления11. М. М. Сперанский писал: «Медленность в делах 
управления толико нетерпимая составляет, так сказать существо кол
лежского обряда делопроизводства, для которого было характерно 
множество форм совершенно лишних и образ письмоводства весьма 
затруднительный»12. Следствием начала изменения управленческих 
основ явились возрастающие потребности в отношении статистиче
ских данных.

Структура сибирского управления к началу XIX в. была пред
ставлена следующими уровнями: наместническое (генерал-губерна
торское) управление во главе с наместником (генерал-губернатором), 
являвшимся юридическим органом надзора; губернское управление, 
включавшее в свой состав губернатора и ряд учреждений по выполне
нию административно-полицейских, хозяйственно-финансовых, су
дебных функций и надзора. Областное управление занимало промежу
точное положение между губернскими и уездными уровнями. Завер
шало систему сибирского управления крестьянское самоуправление, 
выполнявшее ряд важных государственных функций13. Данная иерар
хическая структура определяла и закрепляла последовательность 
предоставления статистических сведений по региону, тем самым вы
полняя статистические работы с целью формирования статистических 
данных как ресурса управления.

Образование отраслевых ведомств подталкивало их к системному 
формированию статистического материала о всем хозяйстве империи 
и, как следствие, способствовало формированию статистической 
структуры в государстве, и регионах в частности14. За период 1835— 
1847 гг. в Томский и Тобольский статистические комитеты, которые 
можно рассматривать только как де-юре, поступило более чем по 200 
запросов на статистические сведения, что в среднем приходилось на 
каждый комитет более чем по 10 запросов в месяц13. Причем это были 
запросы на статистическую информацию официального характера. 
Оживление статистической деятельности в данный период легко объ
яснимо. Организация государственной статистики становилась про
дуктом развития капиталистического строя. Усложнение социально- 
экономических и политических отношений вело к пониманию стати
стики как одного из средств государственного управления16. Однако 
повышение самостоятельности местной администрации сопровожда
лось усилением произвола и снижением управляемости из центра. Си
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туация осложнялась с появлением на губернском уровне органов ми
нистерского (отраслевого) подчинения. Сибирскими исследователями 
верно было отмечено, что отсутствие регулярного и четко отлаженно
го надзора из центра порождало то самое «домашнее» управление, где, 
по определению М. М. Сперанского, самовластие сочеталось с послаб
лением. Запросы из центра о состоянии текущего положения дел на 
местах не всегда могли быть удовлетворены своевременно17. С целью 
решения этой проблемы на губернском уровне шел процесс объедине
ния отраслевых управлений и усиление влияния на них со стороны 
региональной власти18.

Развитие и расширение хозяйства в провинции, в первую очередь, 
с точки зрения экстенсификации производства, приводило к понима
нию того, что роль и значимость статистических сведений, как необ
ходимого материала к организации управления и статистических 
служб, как структуры формирующих его, неизмеримо высока. Это 
прослеживалась и по регионам. Так, по Тобольской губернии в выпис
ке из годового отчета за 1839 г. отмечалось, что Тобольский статисти
ческий комитет собирал нужные материалы о деревнях, посадах и ме
стечках, поступавшие от местных начальств, другой же работы он не 
вел19. Что касается частных обследований, носивших локальный ха
рактер, то отмечается, что они периодически проводились, а по их ре
зультатам издавались отдельные статистические материалы. В 1840 г. 
Н. М. Черняковским был подготовлен «Статистический очерк города 
Ишима». В том же году директор училищ Тобольской губернии Е. Ки- 
чурин направил в отделение статистические описания, доставленные 
ему из Туринска и Кургана местными чиновниками. В 1843 г. Е. Кичу- 
рин прислал описание города Ялуторовска, составленное под его руко
водством учителем ялуторовского уездного училища Е. Жилиным, в 
1844 г. -  описание города Березова, составленное штатным смотрите
лем березовских училищ Н. Абросимовым, в 1845 г. -  города Ялуто
ровска с округом, составленное учителем русского языка ялуторовско
го уездного училища К. М. Голодниковым, в 1848 г. — города Петро
павловска, подготовленное штатным смотрителем ишимских училищ 
Н. Худяковым211. Также на основе частных и официальных статистиче
ских работ по региону были составлены «Свод статистических сведе
ний о городах Западной Сибири за 1848 год» и «Статистическое опи
сание города Томска», изданное в журнале МВД за 1852 г.

Существенное влияние на развитие системы статистических 
учреждений оказал процесс развития науки. Формирование и создание 
особых наук -  политической экономии, статистики, географии, исто
рии, государственного, административного и международного права.
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этнографии вело к тому, что начинался процесс сращивания статисти
ческой науки и формируемых статистических служб21. Развитие стати
стической науки создавало благоприятную основу для формирования и 
развития статистических учреждений на разных уровнях. Фундамен
тальные основы и идеи, заложенные политическими арифметиками 
К. Ф. Германом, К. И. Арсеньевым и развитые Д. П. Журавским, полу
чили дальнейший импульс в трудах ученых статистиков середины 
XIX в22. Полемика и споры между представителями статистической 
науки создавали условия для формирования методических и методоло
гических основ выполнения статистических работ, а вместе с тем и 
развития статистических учреждений. Самостоятельное определение 
статистики как науки являлось толчком в развитии статистических 
учреждений. Переход от описательной школы к попытке создания 
подлинных основ теории статистики и обоснования ее роли в изучении 
государства в трудах А. П. Рославского, Э. Р. Вредена позволяют вы
делить новый этап в теории и практике статистического учета, что не 
могло не оказать влияния на формирование государственных стати
стических учреждений, а вместе с тем и их деятельность2’. Взаимоот
ношения формируемых статистических институтов и статистической 
науки прослеживались теснее, чем в любой другой отрасли знания24.

К 40-м г. XIX в. ученые-статистики стали больше обращать вни
мание на изучение динамики процессов и явлений не только в масшта
бах всего государства, но и в регионах, что во многом предопределило 
дальнейшее развитие теории и практики статистического учета. К ста
тистике стали относиться как к точному методу исследования полити
ческих, экономических и социальных явлений25. Переход от словесно
го описания к количественным характеристикам потребовал разработ
ки методов наблюдения массовых явлений, приемов сбора и обработки 
числовых показателей26. Результаты научных исследований приобща
лись к практике статистических работ27. Характерной особенностью 
было и то, что профессора статистики возглавляли статистические 
учреждения или заведовали их крупными отделами. Осуществляемая 
статистическая деятельность пронизывала и административную рабо
ту. На уровне региона на основании «Правил для статистического от
деления при совете Министерства внутренних дел и статистических 
комитетов в губерниях» от 1834 г. начальники губерний и областей 
являлись председателями статистических комитетов, что указывало на 
их непосредственное отношение к статистическому производству и 
организации регионального статистического учета.

Организация и проведение статистических работ пробуждала по
вышенный интерес к проблемам разработки методик статистических

75

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

обследований и влиянию на это научной статистики28. Этому способ
ствовали и общие условия состояния науки и практики. Весь объек
тивный ход истории обусловил к середине XIX в. в области научного 
познания победу нового, прогрессивного над консервативными схола
стическими представлениями, в особенности это касалось развития 
статистики29. Развитие теоретических основ способствовало зарожде
нию новых статистических работ, которые, как отмечал И. Вер
надский, были «рассчитанны не на удовлетворение узких по содержа
нию оперативных запросов, а на получение разнообразных статисти
ческих данных о состоянии социально-экономической жизни»'0. Все 
это приводило к тому, что в государстве усиливалась потребность в 
развитии государственной статистической системы, а вместе с тем в 
унифицированном обобщении, систематизации и представлении со
бранных статистических материалов, имеющих значимость для госу
дарства и регионов с целью рационального управления и адекватного 
принятия решений. Растущее промышленное производство, сельское 
хозяйство, транспорт потребовали такого решения технико
экономических задач, которое возможно было лишь при новом подхо
де к изучению явлений природы и общества.

Процесс становления и развития статистических учреждений к 
середине XIX в. был продиктован государственной необходимостью 
совершенствования учета населения, усиления контроля над его пере
мещением, в первую очередь, в фискальных целях, для комплектова
ния армии рекрутами и т. д. Государственные службы и ведомства в 
работе со статистическим материалом неоднократно сталкивались с 
проблемой достоверности имеющихся источников, поскольку между 
ведомственными учреждениями, собирающими материал, в разное 
время и случайно, не существовало правильного разграничения стати
стической деятельности ’1. Вследствие чего, одни и те же данные соби
рались разными ведомствами из разных источников, «где не считались 
друг с другом, расходились и противоречили»’-. К тому же в ведом
ствах и центральных учреждениях прослеживалась децентрализация 
статистической деятельности, на местах, напротив, -  централизация. 
При этом местные органы не только соединяли свои статистические 
обязанности со множеством других административных, но и были по
кинуты на произвол судьбы” . Потребность в региональном статисти
ческом учете была высока. Не редкими были запросы на имя губерна
тора об уточнении статистических сведений или же о предоставлении 
данных за истекший период. Так, в письме, адресованном Тобольско
му губернатору, отмечалось, что «губернатор должен состоять в пря
мых сношениях со Статистическим комитетом Министерства внут
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ренних дел, удовлетворять все его требования по этой части и достав
лять те числовые сведения, которые содержатся в формах, поясни
тельные к ним описания и особо монографии каких-либо местностей и 
статистических предметов»’4. Тем не менее на государственном 
уровне, несмотря на проведение статистических обследований, отсут
ствовала единая политика в отношении статистических служб -  ве
домств, занимающихся сбором статистического материала, единая 
система документирования -  методы и порядок, которыми руковод
ствовались в отношении формируемого материала ведомственные 
структуры, ведущие статистический учет и контроль. В. С. Пороши
ным верно было отмечено, что «их состояние пребывало в большин
стве случаях как отрицательное, поскольку отсутствовал кадастр, поз
воляющий правильно осуществлять статистические обследования»35. В 
продолжение данного утверждения можно отметить, что «никто и ни
чего, за исключением редких случаев, в работе, им никогда не объяс
нял, откуда, какими способами они должны получать те данные, какие 
от них требуются»36. Сама администрация как региона, так и центра, 
пребывала в неведении, как возникают и создаются те цифры, которые 
под руками местных и центральных учреждений укладываются в мно
гочисленные и сложные таблицы. За редким исключением централь
ные статистические органы видели первичные цифры, потому что все 
бремя их сводки лежало на местной администрации^. Основываясь на 
переписке между Статистическим комитетом Министерства внутрен
них дел и губернскими властями очевидным является несвоевременное 
предоставление статистических сведений, их искаженность, где очень 
часто резолюцией прописывалось «многие таблицы так и не заполне
ны»38. Такие условия сбора и систематизации статистического матери
ала в регионе изначально закладывали многочисленные сложности и 
противоречия в систему региональных статистических служб. Активи
зировала процесс развития региональной статистической системы и 
реформа Д. П. Киселева, которая повлекла за собой массовые организо
ванные переселения государственных крестьян в Сибирь из малозе
мельных губерний России’4. Государственная потребность в точных 
статистических данных побуждала административные круги активизи
ровать деятельность региональных статистических учреждений.

С целью рациональной организации власти на местах также воз
растала потребность в достоверных статистических данных. Террито
риальная отдаленность, с одной стороны, и стремление центральных 
властей знать о регионе и его развитии как можно больше, с другой, 
побуждали к активизации статистических работ для формирования 
статистических сведений. В выписке из журнала заседаний Статисти
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ческого комитета (СК) на имя Тобольского губернатора от декабря 
1853 г. отмечалось, что «некоторые представленные сведения за 
1852 г. не внушают никакого к себе доверия», и в качестве рекоменда
ций отмечалось, что «важнейшим пособием для начальника губернии 
к приобретению статистических сведений должны служить губернские 
правления, городские и земские полиции, а также и другие местные 
управления»40. Увеличение количества текущего статистического ма
териала регламентировалось письмом СК МВД от 30 декабря 1853 г. за 
№ 190 «О должном направлении действий губернского статистическо
го комитета», в котором указывалось, что «из числа статистических 
данных, те, которые выражают состояние разных частей, подведом
ственных департаментам Министерства внутренних дел, поступают из 
губернских источников в департаменты и там получают соответствен
ное направление. Этого рода статистические сведения должны быть 
сообщены из департаментов комитету, который будет иметь в них го
товые материалы для статистики разных отделов управления. Все дру
гие статистические сведения, которые, хотя и входят в круг действий 
Министерства, или по крайней мере состоят в тесной связи с предме
тами управления, но не принадлежат исключительно ни одному депар
таменту, должны быть собираемы непосредственно комитетом»41. Да
лее, с целью унифицированного формирования статистических сведе
ний, пояснялось: «К числу такого рода сведений относятся: простран
ство земли с означением качества ее и употребления, народонаселение 
с показанием числа народа по вероисповеданиям, состояниям и полам, 
хозяйство и промышленность, народное образование и нравственность 
и т. д. Сюда же принадлежат монографии всяких предметов по части 
статистики и отдельно обработанные описания местностей»42. Основ
ная проблема, с которой сталкивались статистические комитеты, как 
отмечалось в циркулярах МВД, адресованных гражданским губерна
торам, -  «не ограниченность числа статистических данных, ибо они 
весьма многочисленны и разнообразны, а в отсутствии точности и до
стоверности их»4’. Этот документ позволяет сделать вывод о многооб
разии статистических данных, формируемых на уровне региона, и в то 
же время о низкой степени их репрезентативности и адекватности.

Для Министерства внутренних дел губернаторы были основным 
централизующим звеном с провинцией, основным источником инфор
мации и главными исполнителями распоряжений44. Подталкивало к 
развитию статистических учреждений на местах и то обстоятельство, 
что губернаторы должны были информировать министерство о поло
жении дел на местах и о своей деятельности. С момента вступления в 
должность начальнику губернии предписывалось представлять де-
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тапьный отчет о регионе в целом, сопровождая его рядом таблиц по 
различным конкретным вопросам, таким как состояние делопроизвод
ства в губернских учреждениях, количество наличных денег в различ
ных фондах и даже состояние местной пожарной охраны43. К тому же 
в его обязанности входило располагать информацией о составе и чис
ленности населения, состоянии дел в сельском хозяйстве, на транспор
те, торговле и промышленности, медицинских учреждениях и церк
вях46. Фактически весь объем статистических сведений сосредотачи
вался у губернатора.

Наказом от 1837 г. методически прописывалось, «узнав и поверив 
состояние дел в главных частях управления, Гражданский губернатор 
избирает время для ревизии уездных городов и губернии вообще. Он 
объезжает губернию, смотря по пространству ее и большей или мень
шей для сего удобности, в один или несколько раз, дабы не удаляться 
от губернского города на время слишком продолжительное»47. Факти
чески губернаторы ежегодно обязаны были предоставлять огромное 
количество информации о вверенной им территории в МВД и предо
ставляли необходимые данные, но Министерство практически никогда 
не было довольно их качеством. Сбор необходимых для правительства 
статистических сведений по обозначенным формам не достигал своей 
цели -  унифицированной обработки статистического материала по 
объектам обследования. В переписке между Центральным статистиче
ским комитетом и Томским губернатором отмечалось: «Губернский 
статистический комитет подавал сведения за 1853, 1854, 1855 гг., но 
ЦСК не имел никакой возможности сделать из полученных статисти
ческих данных выводы, не только по всем, но даже по главнейшим 
статистическим предметам, заключающимся в формах»,48 и это были 
не единичные случаи. За последнее десятилетие первой половины XIX 
в. на имя губернаторов Тобольской и Томской губерний было выслано 
более десятка циркулярных писем, указывающих на необходимость 
осуществления статистической деятельности для формирования отче
та, либо корректировку ранее предоставленных сведений44. В начале 
1858 г. было направлено письмо генерал-губернатору Западной Сиби
ри, в котором указывалось на необходимость активизации деятельно
сти Томского и Тобольского статистических комитетов и предоставле
ния «для статистического комитета МВД таблиц за 1856-1857 гг. по 
губерниям»30.

Проводимые статистические обследования в регионе чаще всего 
сводились к простому представлению собранных сведений без обра
ботки и использования их в практических целях указанными лицами 
из ведомств. Данное положение дел вызывало беспокойство в цен
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тральном ведомстве. В письме от 9 апреля 1853 г. за подписью това
рища Министра внутренних дел М. И. Лекса, адресованном начальни
кам губерний, было высказано пожелание, чтобы они прислали сведения 
о работе статистических комитетов за весь период их существования в 
СК МВД. Вскоре на его запрос последовали ответы со стороны губерн
ских властей. Так, Томский губернатор В. А. Бекман информировал, что 
дела губернского статистического комитета пострадали во время пожара 
летом 1845 г. и поэтому он не может сообщить о его деятельности до 
этого момента51. С 1845 по 1853 гг. заседаний в Комитете не было, и 
действий никаких не производилось. Отвечая на запрос М. И. Лекса, 
тобольский губернатор Т. Ф. Прокофьев сообщал, что статистического 
комитета в Тобольской губернии нет, поскольку никаких работ он не 
осуществляет. В практическом отношении статистические данные до
ставлялись только в общее губернское управление местными полицей
скими начальствами для включения в годовые отчеты52.

В целом, можно сделать заключение, что до середины XIX в. ор
ганизация и деятельность статистических комитетов в провинции во 
многом оставалась лишь на бумаге. Системных статистических работ 
по формированию статистических сведений в управленческих целях не 
производилось. А формируемый статистический материал являлся 
фрагментарным и мало соответствовал ресурсу управления.

Ко второй половине XIX в. в государстве создавались благопри
ятные условия для активизации деятельности статистических учре
ждений. Возросшие запросы на статистические сведения из регионов в 
центр заставляли региональные власти, во что бы то ни стало, изыски
вать возможности их предоставления. Серьезной критике подверглось 
«Сибирское учреждение» с точки зрения организации государствен
ных учреждений, порядка их взаимодействия и ответственности5’.

Усиливали потребность в развитии статистических учреждений и 
экономические факторы. Развитие производительных сил, рост обще
ственного разделения труда, являвшегося основой товарного произ
водства, привели к кардинальному изменению условий общественного 
производства. Закономерным результатом этих изменений были глу
бокие сдвиги в ходе экономического развития, выражавшиеся в разло
жении старой, крепостнической системы хозяйства и зарождении но
вых, капиталистических отношений54. «Экономическая структура ка
питалистического общества выросла из экономической структуры фе
одального общества. Разложение последнего освободило элементы 
первого»55. Учитывая территориальную отдаленность и размеры реги
она, потребность в адекватном статистическом учете была очень высо
ка. Проводимые робкие статистические обследования не решали эко

80

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Становление и законодательное регулирование статистических учреждений

номические задачи. Государство нуждалось в сильной системе стати
стических учреждений на уровне регионов как в государственном ин
ституте, который по своей природе должен быть имманентен системе 
управления.

В силу большого объема делопроизводства как на уровне губерн
ской администрации, так и министерском, не всегда происходило по
нимание «статистического документа» и «обыкновенного делопроиз
водства». Статистик Е. Огородников отмечал: «Формирование стати
стических сведений зависит от правильного ведения записи, правиль
ного из них извлечения цифр и повсеместного за тем наблюдения»56. 
Как показала практика, во взаимоотношениях регионов и центра от
сутствовало единство и системность в формировании статистических 
данных, что побуждало как центральную, так и региональную, власти 
к совершенствованию статистических структур и оптимизации их дея
тельности.

Несмотря на развитие статистики и прогрессивные идеи в практике 
в Сибирском регионе, статистические обследования к концу первой по
ловины XIX в. продолжали носить локальный характер, невзирая на 
образованные Томский и Тобольский губернские статистические коми
теты, а несколько позже Акмолинский, Семипалатинский и Семире- 
ченчский областные комитеты57. Локальность прослеживалась в форми
ровании официальных статистических сведений, в первую очередь, для 
губернаторского отчета и отдельных частных статистических обследо
ваниях. Примером частных статистических работ является деятельность 
директора томской гимназии Н. Мищерина, которым по распоряжению 
Томского губернатора П. П. Аносова были собраны статистические све
дения о состоянии частной промышленности и торговле в губернии, а 
впоследствии приведены в единообразный порядок58.

В целом, первая половина XIX в. характеризуется активизацией 
статистических работ как результата деятельности развивающихся 
статистических учреждений и региональных активистов. Однако сла
бое функционирование централизующих административно-государст
венных статистических структур не позволяло системно формировать 
статистические данные о регионе, а вместе с тем, использовать их в 
управленческих целях. В то же время описательные статистические 
сведения, несмотря на локальность обследований, были важны для 
региона. Их проведение требовало привлечения дополнительных сил, 
средств и времени. Губернские и областные власти, осознавая значи
мость этих дел и дальнейшую перспективу, инициативно поддержива
ли проведение этих мероприятий.
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Позитивное влияние на процесс развития государственных инсти
тутов, в том числе и действующей статистической системы, подгото
вили «великие» реформы, которые предопределили их дальнейшее 
развитие59. Сильнейшим толчком в организации и деятельности гу
бернских и областных статистических комитетов являлась подготовка 
законопроектов по решению вопроса о крепостных крестьянах, по
скольку для формирования полных статистических сведений о соци
ально-экономических, политических и социокультурных процессах 
необходимы были реально существующие и действующие региональ
ные статистические центры. Именно они должны были стать базой для 
комплектования статистического материала по губерниям и областям, 
явившимся впоследствии основой для проведения реформы00. Отмена 
крепостного права способствовала интенсивному развитию статисти
ческого учета в системе формирующихся капиталистических отноше
ний в государстве, что не могло не отразиться и на регионах. Капита
лизация отношений создавала условия для развития статистической 
системы и формирования статистических данных на качественно но
вой основе. Усиленное внимание к государственной статистике прояв
лялось во многом за счет активного развития торговли, промышленно
сти, сельского хозяйства, транспорта, поскольку это все требовало 
учета и «умения» осуществлять статистический учет.

Потребности капиталистической экономики в статистическом 
учете и контроле были значительно выше, нежели экономики предше
ствующего периода, что неизбежно приводило к формированию си
стемы научной статистики61. Рост губернских городов, демографиче
ские изменения требовали совершенствования форм и методов регио
нального статистического учета62. Государство ставило перед разви
вающейся статистической системой новые задачи управленческого 
характера.

Мощные изменения происходили и в сибирском регионе. В поре
форменный период численность населения городов Западной Сибири 
быстро росла. По данным на 1858 г. общая численность городского 
населения составила 106050 чел. Только 5 городов имели население бо
лее 10 тыс. чел. Крупнейшими городами были: Омск (18437), Тобольск 
(15894), Томск (14071), Барнаул (11681) и Тюмень (10284). В этих пяти 
крупнейших городах Сибири проживало 2/3 городского населения. К 
1880 г. общая численность городского населения составила 167639 чел. 
Увеличение составило 58,1%, т. е. численность населения за год увели
чивалось в среднем на 2,6%(” . Постепенно менялся облик губерний и 
областей. Практическая потребность в статистических данных для 
управленческих структур была прямо пропорциональна.
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Динамическим толчком в развитии статистических учреждений и, 
как следствие, регионального статистического учета являлись одно
дневные переписи городов. В территориальных границах Западной 
Сибири и Степного края были проведены переписи в Акмолинске 
(1877), Барнауле (1895), Верном (1870), Новониколаевске (1905), Ом
ске (1877), Семипалатинске (1882), Тобольске (1872, 1882), Томске 
(1866, 1880, 1912), Тюмени (1886), Ялуторовске (1886), Таре (1887), 
где каждая имела свою специфику и особенности64. В своем большин
стве материалы однодневных переписей отличались высокой степенью 
репрезентативности66. Организация и проведение текущих статистиче
ских обследований способствовали развитию способов и методов сбо
ра данных и совершенствованию статистических учреждений Запад
ной Сибири и Степного края.

Либерализация системы статистического учета находила свое от
ражение в практической деятельности статистических учреждений. 
Как было отмечено Н. К. Дружининым, «широкая организация госу
дарственной статистики -  это побочный продукт развития капитали
стического строя. Усложнение всех социально-экономических и поли
тических отношений в развитом капиталистическом государстве неиз
бежно приводит к тому, что значение статистики как одного из средств 
государственного управления неизмеримо возрастает»66. Рост значи
мости статистических данных усиливало взаимодействие ЦСК МВД и 
регионов. Совершенствование статистической системы являлось зало
гом развития региональной сети статистических служб и определения 
четких направлений их деятельности в губерниях и областях.

Аналогичные процессы характерны были и для Алтайского окру
га со спецификой организации управления, где на степень и темпы его 
развития огромное влияние оказали феодальные пережитки, которые в 
большом числе сохранялись здесь из-за реакционной политики царей и 
Кабинета67. Новые формы хозяйствования в регионе требовали актив
ной деятельности статистической системы в формировании статисти
ческого материала68.

Достаточно значимым условием для развития статистической си
стемы в рамках всего государства во второй половине XIX в. в России 
являлась земская реформа, которая заложила принципы нового стати
стического учета -  организации земской статистики69. Земства созда
вались для заведования делами, «относящимися к местным хозяй
ственным пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда», что 
определяло их функциональные обязанности70. К делам и нуждам 
земств относились: образование, здравоохранение, народное продо
вольствие, а ведение всего этого хозяйства требовало строгого стати
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стического учета и контроля. В старых формах работы статистические 
учреждения не удовлетворяли государственных чиновников. Объемы 
текущего делопроизводства, в том числе и по статистической части, 
существенно возрастали. В губерниях европейской России начинали 
формироваться земские статистические отделы, которые не могли не 
оказать влияния на существующую систему статистических учрежде
ний. Отсутствие земств в Сибири вплоть до начала XX в. определило 
развитие и деятельность статистических служб в регионе в той форме, 
в которой они были заложены еще в первой половине XIX в. Во мно
гом это предопределило формы и способы проводимых статистиче
ских обследований.

Начиная с 80-х гг. XIX в., на развитие статистических учрежде
ний Западной Сибири и Степного края оказал влияние опыт работы 
земских статистиков. Нередко для организации и проведения стати
стических обследований их приходилось привлекать или пользоваться 
их наработками71. Представители статистических учреждений Запад
ной Сибири и Степного края в практической деятельности использова
ли разработанные анкетные листы, выборочные методы обследования. 
Так, однодневная перепись населения г. Семипалатинска была произ
ведена по принципу земских подворных переписей72. В областное 
правление из ЦСК писали: «Предложенная комитетом перепись по 
существу своему, ближе подходит к произведенным некоторыми зем
скими статистическими учреждениями Европейской России подвор
ным описям»7’. В то же время фрагментарное заимствование не могло 
полностью компенсировать отсутствие земского статистического уче
та. Отдаленность региона от центра заставляла изыскивать новые пути 
и способы для осуществления статистического контроля и учета по
средством регулярных статистических работ. Отсутствие земской ста
тистики не позволяло в должном объеме формировать комплексный 
материал на местах отраслевого характера.

Одной из проблем действующей региональной статистической 
системы являлась нехватка кадров, а также отсутствие уездных стати
стических учреждений и специального персонала для статистических 
работ. Во многом эта проблема была производной от финансовой, так 
как из-за слабого финансирования действующих статистических учре
ждений, в первую очередь, комитетов, многие члены манкировали 
своими обязанностями74. Полицейские и другие чиновники, на кото
рых возлагалась обязанность доставления в губернские и областные 
статистические комитеты статистических сведений, смотрели это дело 
как на совершенно им чуждое, не входящее в круг их прямых обязан
ностей73. К тому же, недостаток времени заставлял относиться к делу
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исключительно формально -  предоставлять сведения, мало задумыва
ясь об их качестве и достоверности. В свою очередь, земские стати
стические отделы были укомплектованы штатом, в соответствии с 
проводимыми статистическими обследованиями. Они являлись само
стоятельной статистической системой, и формируемый ими материал 
служил дополнением к существующим статистическим данным, со
бранным губернскими статистическими учреждениями. В Европей
ской России отраслевыми статистическими обследованиями — сбор 
статистических сведений об урожаях, травах, хлебах -  занимались 
земские учреждения, в Сибири это возлагалось на низовую ступень -  
волостное правление или привлеченных добровольных корреспонден
тов как представителей административно-территориальной статисти
ческой сети, а несколько позже на ведомственные отделы -  хозяй
ственно-статистические отделы городских и земских (с 1917 г.) управ, 
статистические отделы переселенческих районов в период переселен
ческой политики, статистический отдел Сибирского казачьего войска -  
в его территориальных границах.

Вместе с тем существующий статистический учет в государстве 
требовал четкой законодательной основы. Совершенно правильно бы
ло отмечено Е. Огородниковым, что «ведомственный статистический 
учет создавался разновременно разными указами и распоряжениями, 
ничем друг с другом не связанными и друг другу противоречащими. 
Большинство этих узаконений и распоряжений оставались не отме
ненными после издания новых по тому же предмету»76. Существенно 
возрастала потребность региональных властей разного уровня в широ
комасштабной деятельности административно-территориальной стати
стической сети под непосредственной централизацией статистических 
комитетов.

Положительное влияние на развитие системы статистических 
учреждений и их деятельности в Сибири оказало развитие городского 
самоуправления, которое активизировало деятельность существующих 
статистических учреждений посредством самостоятельного проведе
ния статистических работ. Развитие статистического учета в системе 
органов местного самоуправления в пореформенный период связано 
было с усложнением социально-экономических процессов и в первую 
очередь в городах. Муниципальные власти не могли осуществлять эф
фективное управление без информации о массовых экономических, 
социальных, демографических, экологических явлениях '7. Получаемые 
данные от губернской администрации не всегда удовлетворяли муни
ципальные органы. Запросы местных властей в статистическом учете 
по вопросам социальной, экономической сферам и управлению суще
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ственно возрастали. С целью решения стоящих задач социально
хозяйственного плана муниципалитеты самостоятельно комплектовали 
статистический материал по отдельным сферам жизнедеятельности 
города. По ряду отдельных статистических работ органы местного 
самоуправления, пребывая в тесном взаимодействии с региональными 
статистическими учреждениями, втягивались в орбиту действующей

w 78статистической системы .
Серьезные изменения на административной карте Сибири про

изошли в 80-е гг. XIX в. В мае 1882 г. Западно-Сибирское генерал- 
губернаторство было упразднено74. Вместе с новой организацией госу
дарственной власти шел процесс и формирования статистической си
стемы в территориальных границах Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиреченской областях. Передача Тобольской и Томской губерний в 
непосредственное ведение министерств не означала ослабления мест
ной власти. Принципы организации и механизмы деятельности стати
стических комитетов в Томской и Тобольской губерниях оставались 
прежними.

Коррективы в организацию управления и развитие статистических 
учреждений, а вместе с тем и в их деятельность, внесли социально- 
политические процессы, связанные с переселенческой политикой госу
дарства. Важнейшим проявлением развития капитализма вширь, ока
завшим существенное влияние на статистическую систему региона, в
этот период являлась крестьянская колонизация -  один из главных ис-

80точников роста населения региона наряду с естественным приростом . 
Так, для сопоставления, по данным ревизии 1858 г. коренное население 
Сибири составляло 648000 чел., по переписи 1897 г. -  82260081. Данное 
обстоятельство способствовало активизации статистического учета в 
системе губернского и областного правления. В начале XX в. увеличе
ние населения региона, как следствие переселенческой политики, при
вело к возникновению новых поселений и укреплению старых. В боль
шинстве своем переселенческое движение носило стихийный характер. 
Так, число самовольных переселенцев в 1905 г. по Акмолинской обла
сти составило 54,7% от общего количества, по Семипалатинской -  
61,5%82. Для региональных властей во многом это было большой про
блемой. Требовался строгий учет и контроль как коренного населения и 
старожилов, так и вновь прибывших переселенцев. Данный процесс су
щественно усилился после строительства Сибирской железной дороги, 
последствия которой были несравненно существенными8’. Проведение 
Великого Сибирского пути оказало огромное влияние на расширение 
рынка, торговли, капиталистических отношений -  как следствие, это 
требовало иной системы и формы статистического учета. Дорога «от
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крыла Сибирь» для российского и мирового рынков, для российского и 
иностранного капиталов, для дальнейшей крестьянской колонизации и 
промышленного освоения84.

Существенное влияние на процесс дальнейшего развития и дея
тельности государственных статистических учреждений оказала воен
ная статистика или военно-статистический учет, имеющий принципи
альную постановку дела в организации и проведении статистических 
работ. Военная наука того времени нуждалась не столько в отдельных 
описаниях значения географических факторов, сколько в создании про
работанной системы комплексного анализа военной силы государства86. 
Такая система была еще разработана Д. А. Милютиным, что значитель
но повлияло на дальнейшее развитие российской военной теории и 
практики, а вместе с тем на осуществление статистических работ. Суще
ственно усилил процесс формирования статистических данных оформ
ленный Генеральный штаб, имеющий в своем распоряжении оператив
ные статистические сведения и выполняющий военно-статистические 
работы. Функции Генерального штаба были сосредоточены в первых 
двух отделениях департамента, и прежде всего во втором -  военно
ученом86. Отдельное внимание было уделено производству военно
исторических, топографических и военно-статистических работ8'. Вся 
статистическая информация на местах формировалась в военных окру
гах. Так, в соответствии с приказом по военному ведомству № 279 от 
6 августа 1865 г., был образован Западно-Сибирский военный округ, 
который объединил Тобольскую и Томскую губернии, а также Акмо
линскую и Семипалатинскую области. В 1882 г. в состав Западно- 
Сибирского военного округа вошла Семиреченская область. В штабе 
военного округа были следующие отделения: строевое; инспекторское; 
мобилизационное; судное; казачье; хозяйственное; военно-топографи
ческое; военно-статистическое; эвакуационное; архивное. Военно
статистический отдел занимался «сбором военно-статистических и то
пографических сведений в районе округа и ближайших областях, сосед
них государствах и содержал эти сведения в возможно полной форме»88. 
Статистические работы, осуществляемые военными, являлись строго 
выдержанными и соответствовали четко определенной программе. 
Масштабы осуществляемых работ выходили далеко за пределы потреб
ностей военных, тем самым способствуя дальнейшему развитию дей
ствующих статистических учреждений. Основные статистические рабо
ты офицеров округа отчетливо прослеживаются по результатам таких 
изданий как «Военно-статистическое обозрение», «Военно-геогра
фические и статистические описания» и отдельные самостоятельные 
программы статистических обследований. Количество и масштабы ста
тистических обследований, проводимых военными во второй половине 
XIX в., существенно возросли, что, в свою очередь, не могло не оказать
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влияния на статистические службы. Так, по заданию Генерального шта
ба полковником М. И. Венюковым с 1872 по 1875 г. было проведено 
первое военно-статистическое описание областей и губерний России, 
расположенных вдоль всей ее азиатской границы. Это описание явля
лось продолжением работ Военного министерства по изучению страны 
в целом и ее регионов в частности84. Военно-географические и стати
стические описания по военному округу также имели научно- 
практическое значение, а в организации и проведении статистических 
работ по разработанным формам комплексно и всесторонне охватывали 
регион. Основное внимание было уделено описанию округа, его отдель
ным частям, характеристике географического положения. Содержатель
ная часть дополнялась разнообразными табличными формами, которые 
позволяли по годам в динамике оценивать происходящие изменения 
конкретных объектов статистического обследования90.

Существенным фактором в конце XIX -  начале XX в., оказавшим 
влияние на развитие и деятельность региональной системы статисти
ческих служб Западной Сибири и Степного края, являлась деятель
ность переселенческих управлений и формируемых при них статисти
ческих отделов, которые способствовали отраслевому накоплению 
статистического материала и дополняли в деятельности региональную 
статистическую систему. Отраслевое формирование статистических 
данных указывало на потребность административно-государственных 
структур в качественном и своевременном статистическом материале. 
Важнейшей стороной данного процесса являлся непрерывный стати
стический учет. В Западной Сибири и Степном крае статистический 
учёт переселенческих хозяйств вели хозяйственно-статистические и 
агрономические отделы Акмолинского, Тобольского и Томского пере
селенческих районов. Главным в переселенческом процессе являлся 
Томский переселенческий район, образованный в 1906 г.9' Формируе
мые при них статистические сведения широко использовались в орга
низации управления регионом и выработки адекватных управленче
ских решений. В территориальных границах Степного края переселен
ческая политика активное развитие получила в Семипалатинской об
ласти, что способствовало укреплению и развитию действующей ста
тистической системы92.

Развитие капиталистических отношений в конце XIX -  начале 
XX в. в сельском хозяйстве способствовало росту торгового земледе
лия, скотоводства и классовому расслоению крестьянства, изменения 
произошли в торговле и торговом предпринимательстве9̂  Это порож
дало не только дальнейшее развитие статистических учреждений, но и 
зарождение отраслевого статистического учета. Процесс капитализа
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ции отношений и хозяйствования интенсифицировал дальнейшее раз
витие системы статистических учреждений Западной Сибири и Степ
ного края, формализуя направления деятельности.

Непосредственное влияние на развитие статистических служб За
падной Сибири и Степного края оказали сдержанные темпы индустри
ального развития и масштабы неосвоенных земель. Так, в 80-90-е гг. 
XIX в. плотность населения Западной Сибири на 1 кв. версту состав
ляла 1,7 чел. Для сравнения, в Московской губернии этот показатель 
равнялся 83,2 жителей на 1 кв. версту, средняя плотность населения 
Центрально-промышленного района (губернии: Московская, Тверская, 
Ярославская, Костромская, Владимирская) составляла 35,5 жителей на 
1 кв. версту44.

Таким образом, в выявлении условий и предпосылок становления, 
развития и деятельности статистических учреждений Западной Сиби
ри и Степного края можно выделить два периода -  дореформенный и 
пореформенный. В период 1802-1860 гг. создавались объективные 
предпосылки государственного оформления статистических служб с 
целью адекватной организации управления. Развитие статистической 
науки создавало методологическую основу для оформления статисти
ческой системы. Организация и деятельность центральных статистиче
ских учреждений, а также потребность региональных властей в си
стемно поступающем статистическом материале, побуждали регио
нальные статистические службы к активной деятельности. В период 
1861-1918 гг. на развитие и деятельность статистических учреждений 
Западной Сибири и Степного края положительное влияние оказали 
рост населения, переселенческое движение, развитие промышленности 
и строительство железных дорог, развитие капитализма в сельском 
хозяйстве, приток капиталов. Потребности в совершенствовании и 
развитии статистических учреждений в регионе во второй половине 
XIX -  начале XX в. были значительно выше по сравнению с суще
ствующей статистической системой первой половины XIX в. Совер
шенствующиеся формы хозяйствования оказывали благоприятное 
влияние на рост потребностей в статистическом учете и контроле. На 
развитие и деятельность статистических учреждений в Западной Си
бири и Степном крае оказали влияние особенности развития региона -  
отдаленность от центра, нехватка специалистов-статистиков, отсут
ствие должного контроля со стороны ведомственных структур центра, 
недостаточное количество денежных средств выделяемых на органи
зацию и осуществление статистических обследований, все это во мно
гом предопределило специфику становления, развития и деятельности 
статистических учреждений в регионе.
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Юридическое оформление структуры 
статистических служб в первой половине XIX в.

Нормативно-правовое оформление статистических учреждений в 
начале XIX в. было предопределено либеральными веяниями. Одной 
из важнейших задач, остро требовавшей своего разрешения, было ре
формирование центрального звена механизма управления империей на 
основе введения принципа единоначалия95.

Весь процесс юридического оформления статистических служб 
прошел несколько этапов, что объясняется сложностью в организации 
и потребностью в системном предоставлении формируемых статисти
ческих сведений. Нормативное становление и преобразование стати
стических учреждений и акты, регламентирующие их деятельность 
представлены в приложении 1.

Стоит оговориться, что централизованное формирование стати
стических сведений по регионам нормативно было определено с 
1802 г. Переход к отраслевому управлению государственными инсти
тутами способствовал правовому становлению статистических учре
ждений. Важная роль в структуре центральных органов Российской 
империи отводилась МВД, и среди прочих функций Министерство 
должно было концентрировать большинство статистических сведений, 
касающихся численности населения, плотности его распределения, 
переселениях казенных крестьян и другое96. Фактически министерская 
реформа предопределила предоставление статистических данных.

Инициатором создания административно-статистических учре
ждений в России выступил первый Министр внутренних дел В. П. Ко- 

97чубей . Отправной точкой в организации статистических учреждений 
можно считать Высочайший Манифест от 8 сентября 1802 г., где было 
определено: «Каждому Министру в конце года подавать Его Импера
торскому Величеству через Правительствующий Сенат письменный 
отчет в управлении всех вверенных ему частей»98. Вместе с новой ор
ганизацией управления была определена система статистических работ 
и отчетность губерний. В сентябре 1802 г. был издан циркуляр, опре
делявший порядок предоставления губернаторских отчетов в Мини
стерство, что можно оценивать как первую попытку унифицированно
го формирования статистических данных. Дата 19 сентября 1802 г. 
считается началом административной статистики в России99. Губерна
торские отчеты явились первым официальным документом, предна
значавшимся для осведомления высшей власти о положении дел на 
местах. Перед каждым губернатором ставились задачи: собрать такие 
статистические сведения, на основе которых можно будет составить
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достаточно полное представление о губернии и регулярно извещать 
правительство об изменениях в них100. Согласно циркуляру губернато
рам была дана схема отчета, содержащая сведения «о численности 
населения, податях, произрастании хлебов, о сельских магазинах и 
народном продовольствии, о фабриках и заводах, о городских доходах 
и публичных зданиях»101. Этим циркуляром Министерство требовало 
от начальников губерний доставлять им разнообразные сведения102. К 
первым отнесены те, что необходимы для понимания общего состоя
ния губернии, ко вторым те, что содержали сведения по отдельным 
отраслям губернского управления. Для получения ответа на первый 
вопрос были затребованы карты губерний и планы городов, сведения 
об общем количестве населения с указанием их сословной принадлеж
ности и другие материалы10’. С целью необходимой обработки получа
емой информации в ноябре 1802 г. при Департаменте Министерства 
внутренних дел Высочайшим соизволением был учрежден совет, в 
состав которого входило 10 человек, и каждому была поручена обра
ботка сведений, поступавших из губерний. Сделано это было с целью 
улучшения качества статистических материалов, чтобы их можно бы
ло применять в государственных целях104. К тому же в обязанности 
десяти чиновников входила обработка предоставляемых губернатора
ми сведений в целях составления исторических и статистических опи
саний губерний. Составленные членами совета описания должны были 
стать основой в «Сочинении общей статистики России». По свиде
тельству Ф. Ф. Вигеля, «молодые статистики» до образования стати
стического отделения были причислены к первому отделению экспе
диции государственного благоустройства105. Несмотря на поступление 
сведений из регионов, достоверность материалов была невысока, что 
признавали и сами организаторы отчетности, в частности Министер
ство внутренних дел106. О статистической отчетности, свод которой 
был подготовлен по материалам 1802 г., писалось: «... трудность и не
обыкновенность сего предприятия и недостаток многих сведений на 
самих местах было причиною, что вообще работа сия не имеет еще 
того совершенства и точности, какой бы желать надлежало. При всем 
том сей первый опыт подает основательную надежду, что при подроб
нейшем объяснении предметов, при замечании на недостатки, в пер
вый раз допущенные, при точнейшем значении вопросов посредством 
рассылки табелей, и при усердии исполнителей, можно будет достиг
нуть в сих сведениях более точности и единообразия, и тем прибли
зиться к их цели»107. Исходя из этого заключения, можно констатиро
вать начало системного формирования статистических сведений в об
щероссийском масштабе. В то же время, по результатам обработки,
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первые сведения, присланные из губерний за 1802 и 1803 гг., оказались 
неполными, во многом проявлялась бессистемность. С 1804 г. ежегод
ные статистические сведения стали представляться в министерство в 
форме отчетов, содержащих цифровые данные. Определенная струк
тура по формированию и обработке статистических сведений остава
лась неизменной вплоть до 1810 г.|и8 В 1810 г. созданный совет был 
переведен в Министерство полиции. А. Д. Балашов, являвшийся в то 
время министром полиции, определил статистику «заброшенной и 
несоответствующей той цели, к которой первоначально она была 
направлена»109.

В 1811 г. статистическая часть МВД перешла ко вновь организо
ванному Министерству полиции, при котором было учреждено Стати
стическое отделение во главе с К. Ф. Германом110. Именно эта дата 
является отправной в определении организации статистических 
служб111. В организующийся статистический аппарат старались при
влекать как чиновников, так и ученых практиков. Проблемы, затраги
вающие организацию статистических учреждений, были не только в 
определении количества привлекаемых лиц, но и разработке форм от
четности, от которых во многом зависела полнота и достоверность 
предоставляемых данных.

По мере поступления сведений были определены требования к 
содержанию губернаторских отчетов, на основании которых состав
лялся один общий отчет, собирались данные о родившихся и умер
ших112. В отдельных случаях в отделение поступали работы по стати
стическому обозрению губерний. В августе 1811 г. министром поли
ции А. Д. Балашовым было дано предписание, в котором признавалось 
«нужным отделить ученую часть от исполнительной»113. На исполни
тельную часть были возложены обязанности по составлению предпи
саний губернаторам и рассмотрению вопросов, связанных с возмож
ными трудностями, с которыми могли бы столкнуться губернаторы 
при исполнении требований по составлению годовых статистических 
отчетов. В целях получения сведений о губерниях предполагалось по
сылать туда для сбора разнообразной статистической информации 
специальных чиновников, снабженных соответствующими инструкци
ями. Разработка данных инструкций наряду с подготовкой всех бумаг 
по статистической переписке также относилась к обязанностям испол
нительной части114. Научной части входило в обязанности разработка 
плана для устройства статистической части, извлечение сведений из 
отчетов начальников губерний и чиновников МВД, а также составле
ние замечаний на них113. Начальником исполнительной части Стати
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стического отделения был назначен статский советник А. П. Астафьев, 
а ученой части -  профессор К. Ф. Герман"6.

В годы Отечественной войны 1812 г. деятельность обеих частей 
была приостановлена, а впоследствии они были объединены"7. В объ
яснительной записке начальника Статистического отделения 
К. Ф. Германа содержался отчет о деятельности подведомственного 
ему учреждения. С момента открытия до 1813 г. сотрудниками было 
составлено «25 сравнительных таблиц, 2 общие табели и 41 статисти
ческая таблица», при этом источниками сведений о народонаселении 
служили материалы, доставляемые из министерства финансов, и гу
бернаторские отчеты"8. Начиная с 1813 г. отделение фактически без
действовало и не занималось разработкой статистических сведений.

В 1817 г. Статистическое отделение вновь было преобразовано. В 
нем были учреждены ученое установление, счетная, чертежная части и 
регистратура. Создание статистических описаний было поручено уче
ному установлению. Составление таблиц и разработка материалов, 
поступающих из губерний и ученого установления, входило в обязан
ности счетной части. Чертежная часть должна была определять пло
щади и границы губерний и исполнять различные картографические 
работы. Регистратура должна была ведать делопроизводством Стати
стического отделения и выполнять связующую роль между всеми его 
частями119. При Ученом установлении состояло несколько чиновников 
для производства статистических работ под руководством министра и 
для рассылок в губернии с целью составления статистических описа
ний на местах. Это формирование отделов послужило толчком к опре
делению их компетентных задач и побуждению региональных властей 
к предоставлению статистических сведений. Главнейшим предметом 
статистических работ было определено хозяйство Империи, ее населе
ние и естественные пособия земли. Все предметы, входившие в круг 
занятий, предписано было излагать «в качественном и количественном 
видах, в порядке мест и предметов»170. Организованному статистиче
скому отделению предоставлена была возможность приглашать к за
нятиям и посторонних лиц, имеющих познания по статистической ча
сти171. Все это указывало на то, что в силу имеющегося опыта и знаний 
в государстве шел поэтапный процесс оформления государственных 
статистических структур.

С целью контроля и соблюдения порядка в осуществляемой рабо
те в 1819 г. Статистическое отделение в прежнем составе было пере
дано канцелярии Министерства внутренних дел177. Несмотря на по
пытку придать формирующейся статистической структуре государ
ственную системность, в работе отделения были сложности, многие
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сведения оставались неразобранными и неупорядоченными12'. Масса 
статистического материала была рассредоточена в других министер
ствах и ведомствах124.

Очередные структурные изменения Статистического отделения 
произошли в 1823 г. Причиной этому стало ходатайство департамента 
исполнительной полиции о присоединении к нему Статистического 
отделения, где отмечалось, что отчеты начальников губерний в МВД 
остаются «без соответственного и полезного соображения», и ходатай
ство это было удовлетворено12’. Статистическое отделение вошло в 
состав Департамента исполнительной полиции Министерства внут
ренних дел. В нем содержались приведенные в системный порядок 
ранее собранные статистические сведения по регионам России, в соот
ветствии с определенными правилами и порядком статистической ре
гистрации. Накопленный опыт статистических работ являлся базой для 
формирования и развития региональных статистических подсистем.

Ученое установление было оставлено в ведении профессора 
К. Ф. Германа, он же осуществлял общее руководство работами и мог 
приглашать к занятиям в отделении посторонних людей, имеющих 
статистические знания и опыт. Таким образом, в первой четверти 
XIX в., несмотря на многочисленные административные установления, 
так и не было выработано общего плана направления работ и про
грамм, не существовало единого центра по сбору и разработке стати
стических сведений, структура статистических учреждений постоянно 
изменялась, губернаторские отчеты поступали в министерство внут
ренних дел и полиции нерегулярно. Системность в формировании ста
тистических данных отсутствовала.

В 1828 г. министр внутренних дел граф А. А. Закревский, ревизо
вавший деятельность Статистического отделения, обнаружил, что дела 
в нем «находятся в величайшем небрежении» и оно «не соответствует 
полезной цели своего установления»126. К этому времени в штате от
деления состояли три чиновника: начальник счетного стола департа
мента исполнительной полиции, коллежский советник и канцеля
рист127. Очевидно, что их сил не хватало не только на то, чтобы разра
ботать статистические данные за 1813-1828 гг., но и переписать таб
лицы, составленные до 1813 г.128

В декабре 1828 г. начальникам губерний поступило циркулярное 
предписание от министра внутренних дел А. А. Закревского о достав
лении в МВД статистических сведений124. Причиной стало неудовле
творительное состояние дел в Статистическом отделении. В отноше
нии циркуляра незамедлительно последовали действия. Под руковод
ством К. И. Арсеньева были разработаны формы табелей о землепаше-
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стве, о внутренней и внешней торговле, о вероисповедании, о ското
водстве, о нравственных наклонностях жителей, о рукоделиях и ре
меслах1'0. Отдельно были разработаны формы с целью количественно
го формирования сведений. Выбор именно таких объектов статистиче
ских обследований был обусловлен государственной потребностью в 
системно сформированных статистических данных. Усиливали это и 
взгляды ученых на предмет статистики в первой трети XIX в. По их 
представлению, «статистика являлась наукой об элементах государ
ственной жизни, в ее задачи входило освещение народного благосо
стояния, и поэтому статистическое описание обязательно должно было 
содержать сведения о земле, жителях, промышленности и государ
ственном устройстве»ь | . В соответствии с этим, Министерство внут
ренних дел поручило губернаторам заполнить формы относительно 
каждого уезда и города. Сведения предполагалось получать от исправ
ников и дворянских предводителей, от губернских светских и духов
ных властей. При этом предписывалось включить в таблицы только 
подлинные факты, «все же гадательное, или на одних общих сообра
жениях и сказаниях основанное» также предлагалось изложить в виде 
особых примечанийЬ2. Это свидетельствует о том, насколько недоста
точными были в то время статистические данные о России, если суще
ствовала необходимость в любых, даже приблизительных, статистиче
ских сведениях. Необходимость включения в таблицы подобных при
мечаний свидетельствует о недостаточном знании высшей властью 
положения дел на местах. Это подтверждается и словами К. Ф. Гер
мана: «Правительство не знает даже самых простых предметов. Я  не 
знаю точно даже число городов в России. Нигде не означено опреде
ленное число оных, никто утвердительно не может сказать, сколько 
выходит ведр вина, хлеба и пр. Самые официальные сведения, издан
ные правительством, подвержены сомнению и требуют великой стати
стической критики Неудивительно, что возникла потребность в
реформировании системы статистических учреждений России как ча
сти государственного управления, причем на уровне регионов.

В целом, первая треть XIX в. характеризуется многочисленными 
попытками оформления статистических учреждений с целью рацио
нальной организации государственной власти. Именно в этот период 
предприняты усилия налаживания механизмов в формировании стати
стических сведений из регионов, что являлось основанием для зарож
дения и организации статистических работ на местах. С учетом разви
тия статистической науки и практики были разработаны унифициро
ванные формы статистического обследования для формирования ста
тистических сведений. Вместе с тем, вопросы, связанные с организа
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цией статистических учреждений в регионе и осуществляемых ими 
работ, так и не были решены.

Существенные перемены наметились к середине 30-х гг. XIX в., 
когда потребности государства вызвали необходимость приступить к 
организации статистических работ как в форме локальных обследова
ний отраслей хозяйства и их частей, так и обследований целых губер
ний и областей. Усиливали этот процесс развивающиеся капиталисти
ческие отношения, оказавшие влияние на развитие всех сфер жизнеде
ятельности без исключения. С целью оперативного обращения к ста
тистическим данным происходил процесс централизации этих сведе
ний в МВД134.

В 1834 г. Императором были утверждены «Правила для статисти
ческого отделения при совете Министерства внутренних дел и стати
стических комитетов в губерниях», целью его учреждения было со
ставление подробных и, по возможности, точных описаний состояния 
всех частей подведомственных Министерству внутренних дел135. Кро
ме этого, ему поручалось «предварительное рассмотрение представ
ленных вновь планов городов, проектов новых разделений губерний и 
уездов, предположений о городских доходах и расходах и рассмотре
ние, в хозяйственном отношении, предполагаемых по ведомству Ми
нистерства внутренних дел новых зданий»Ьб. Основанием для его ра
бот должны были служить сведения, получаемые из департаментов 
министерства и от начальников губерний. С этой целью был разрабо
тан план статистических обследований в губернии, который был реко
мендован Статистическим отделением при Совете Министерства 
внутренних дел (Приложение 2). По своему содержанию план пред
ставлял собой описательные мероприятия. Отсутствие утвержденных 
форм для числовых значений не могло дать представление по изучае
мым объектам. Тем более, сами объекты статистического учета не вы
делялись, что существенно осложняло задачу по формированию стати
стических данных. Содержательно, каждый раздел начинался с описа
ния формируемых сведений, а это размывало и без того, редко фигу- 
рируемые числовые показатели. Вместе с тем, данный план являлся 
прецедентом по унифицированному комплектованию статистических 
сведений по всей территории государства. По разделам он охватывал 
практически все сферы жизнедеятельности регионов. С целью практи
ческой реализации утвержденный план обследований был доведен до 
начальников губерний.

Состав сформированного отделения был определен под председа
тельством Товарища министра, членами отделения считались директо
ры департаментов и канцелярии министра, гражданский генерал-штаб-
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доктор1,7. Кроме того, министру было предоставлено право назначать 
по его усмотрению в число членов отделения и некоторых из членов 
совета. С согласия министра или председателя в собрание статистиче
ского отделения могли быть приглашены и другие лица «для совеща
ния и указаний в делах особенно важных и тех, которые требуют ка
ких-либо специальных или местных сведений»1 8. Статистическому 
отделению дозволено было иметь членов-корреспондентов, «отлича
ющихся сведениями и опытностью в делах внутреннего управления, 
которые избирались отделением и утверждались Министром внутрен
них дел»139.

Для освещения местных и специальных сведений могли пригла
шаться посторонние лица. Статистическое отделение имело членов- 
корреспондентов, избираемых отделением и утверждаемых министром 
внутренних дел. Наблюдение за порядком работ возлагалось на управ
ляющего по указанию министра, при нем была отдельная канцелярия, 
в которую определялись поступавшие на службу в МВД молодые лю
ди, окончившие курс в высших учебных заведениях «для испытания 
их способностей и знаний и для приготовления к занятиям штатных 
мест в Департаментах и канцелярии МВД»140. Утвержденные правила 
определяли и смету на содержание статистического отделения (При
ложение 3). Ключевой фигурой отделения являлся производитель ста
тистических работ и его помощники, на плечах которых была вся тя
жесть по разбору статистического материала и его систематизации. 
Учитывая то, что опыт приходилось набирать в процессе работы, от
ветственность существенно возрастала. С Высочайшего соизволения в 
обязанности Статистического отделения входило издание «Материа
лов для статистики Российской Империи». Данное издание включало в 
себя краткие извлечения из отчетов местных начальств и сведения, 
доставляемые губернскими статистическими комитетами, а также тру
ды членов-корреспондентов и сотрудников отдела. Фактическая обра
ботка поступающего материала из провинции способствовала коррек
тировке предлагаемых форм для регионов с целью объективного фор
мирования сведений.

В отношении оформления статистических комитетов и их дея
тельности на данном этапе В. И. Первушкиным верно было отмечено, 
что «вторая четверть XIX в. в истории России являлась неким инкуба
ционным периодом для проведения реформ, что правительство прово
дило «починку некоторых учреждений, которые её настоятельно тре
бовали» и оно (правительство) крайне нуждалось в объективной ин
формации о состоянии отдельных регионов»141. С целью решения это
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го вопроса был осуществлен переход от эпизодического сбора сведе
ний по регионам к систематическому формированию материала.

Важным инструментом в проведении намеченной работы были 
губернские статистические комитеты (ГСК), функционирование кото
рых опиралось на широкую правовую базу. Необходимость учрежде
ния губернских и областных статистических комитетов была давно 
признана правительством. В Российской империи с учетом обширно
сти ее пространства статистические органы на губернском уровне бы
ли особенно необходимы, так как не было возможности осуществлять 
обработку всей массы числовой информации, поступающей с мест, 
силами одного центрального учреждения142. В «Правилах» определя
лось «во всех Губернских городах учреждаются Статистические Ко
митеты, под председательством Гражданских Губернаторов и главным 
ведением Генерал-Губернаторов, где оные находятся»14’. Далее опре
делялись основные функции ГСК: «Губернский статистический коми
тет по собранию сведений, занимается проверкой оных и приведением 
в единообразный порядок, или внося их в табели по данным от Стати
стического Отделения Совета МВД формах, или составляя на основа
нии оных подробные и точные описания состояния губернии вообще, 
или же отдельно некоторых в оной части управления, хозяйства, про
мышленности, торговли»144. Правила определяли и систему работы 
комитетов, которые должны были «собираться не реже двух раз в ме-

145сяц и вести самостоятельное делопроизводство» .
Юридическим основанием для образования статистических коми

тетов в Томске и Тобольске послужили: Указ Правительствующего 
Сената от 28 января 1835 г. и предписание министра внутренних дел 
от 17 марта 1835 г.146 В Томске и Тобольске на основании циркулярно
го предписания генерал-губернатора Западной Сибири были созданы 
статистические комитеты под предводительством гражданских губер
наторов. В Томской губернии от 16 мая 1835 г.147 в Тобольской от 
24 января 1836 г148. Подчиняясь губернаторам, комитеты были подчи
нены и руководству Статистического комитета МВД. Председателем 
губернского статистического комитета являлся гражданский губерна
тор, действующим руководителем был секретарь. Данный документ 
юридически закрепил региональные центры статистического учета, 
призванные удовлетворять в первую очередь административные за
просы региональных властей и предписания МВД.

В соответствии с подписанными указами, в обязанности стати
стических комитетов входили сбор статистических сведений, их про
верка, приведение в единообразный порядок, разнос их по табелям, 
полученным от Министерства внутренних дел формам и отправление
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их в статистическое отделение этого же Министерства144. Данный ме
ханизм работ был направлен на системное накопление, содержание и 
предоставление статистического материала по региону.

План статистических работ МВД, разработанный в 1835 г., преду
сматривал сбор и приведение в порядок сведений обо всех предметах, 
входящих в круг ведения министерства1' 0. В частности, оно должно 
было издавать точные и подробные описания губерний, областей, го
родов и отдельных «замечательных местностей». При этом следовало 
особое внимание обратить на народонаселение описываемых террито
рий: плотность его распределения, вероисповедание, этнический со
став, сословную принадлежность, соотношение полов, особенности 
естественного движения и т. д. Кроме того, Статистическое отделение 
собиралось получить подробные сведения о состоянии медицинской 
части в губерниях, для чего предполагалось собирать подробные све
дения о болезнях эндемических, эпидемических и о смертности от них, 
а также о заболеваемости по временам года141.

В этот период были предприняты попытки наладить поступление 
в МВД копий с ежегодных Всеподданнейших отчетов губернаторов, 
содержащих в себе статьи о движении народонаселения, состоянии 
народного здравия и народной нравственности, а также статистические 
ведомости, среди которых -  ведомости о состоянии народонаселения, 
о раскольниках по разным их толкам, об иноверцах152.

С целью системного и унифицированного формирования сведе
ний по регионам в 1837 г. вышел «Общий наказ гражданским губерна
торам» согласно которому, губернаторы обязаны были ежегодно 
предоставлять в центр статистико-экономические данные153. Данный 
документ нормативно определял действия региональных властей, где 
отдельное внимание было обращено на статистическую часть. В 
«Наказе» отмечалось: «При исполнении своих обязанностей, в преде
лах, законами для сего начертанных, Гражданские Губернаторы долж
ны в точности сообразоваться и с порядком, для каждого рода дел 
установленным. Они действуют или через председательствуемые ими 
Губернские Правления, или чрез особые, учрежденные для некоторых 
предметов, места: Приказы Общественного Призрения, Губернские 
Комиссии: Строительную, Дорожную, Народного, Продовольствия, 
Комитеты: Оспенный, Статистический, Мануфактурный и земских 
повинностей, или наконец в делах казенного, судебного и других, не 
входящих в круг общего управления губернии ведомств, а, равно и в 
тех, кои не терпят ни малейшего отлагательства, или подлежат осо
бенной тайне, или же по иным причинам поручены от высшего 
начальства исключительному их ведению, -  прямыми от своего лица
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предписаниями и распоряжениями. Подробные для сих действий пра
вила излагаются в сем Общем Наказе»154.

С целью репрезентативного формирования сведений «Наказ» 
определял и механизм сбора данных. В содержательной части отмеча
лось, что «для собрания и приведения в надлежащий порядок и яс
ность сих статистических о губернии сведений, Гражданские Губерна
торы действуют преимущественно чрез посредство особо учрежден
ных под их председательством Губернских Статистических Комите
тов, коим способствуют в том, как городовые и земские управления, 
так и Уездные Статистические Комитеты и корреспонденты их»155.

Данный «Наказ» заставлял местную администрацию изыскивать 
средства и возможности для формирования сведений о вверенной им 
территории. Все сведения о положении дел управления и о состоянии 
губернии представлялись в общем отчете по истечению каждого года, 
а также в разных срочных ведомостях и донесениях.

Общий отчет о состоянии губернии и управления представлялся 
Императору, при особом всеподданнейшем раппорте начальника гу
бернии, к 1 марта каждого года. В «Наказе» отмечалось: «В оном 
Гражданский Губернатор не ограничиваясь как в других срочных, или 
перечневых ведомостях и донесениях одним означением числа или 
родов и хода происшествий, обязан стараться представить полную, так 
сказать, годовую статистику губернии, управлению его порученной, 
разделяя оную, по важности и связи предметов, на следующие статьи: 
движение народонаселения в губернии; состояние урожая и вообще 
средств народного продовольствия; состояние народного здравия; со
стояние народной нравственности, умножение или уменьшение числа 
преступлений, роды их, особенные сопровождавшие их обстоятель
ства, когда оные заслуживают и особенного внимания, охранение об
щественного спокойствия и благочиния; устройство и порядок управ
ления; состояние городов и доходов их; учреждение новых городов, 
посадов, местечек, селений, ярмарок и торгов; устройство дорог и пе
реправ; состояние разных ветвей хозяйства и промышленности; от
правление повинностей натуральных и денежных; состояние недои
мок; состояние богоугодных заведений особенные в течение того года 
подвиги благотворения; состояние учебных заведений, казенных и 
частных, и вообще средства обучения в губернии; замечательнейшие 
чрезвычайные происшествия в течение года; разные сведения и заме
чания; общие виды и предположения».156 Также были определены сро
ки для предоставления сведений о текущем статистическом учете.

Методические указания, прописанные для статистических коми
тетов, имели принципиальное значение, поскольку опыта формирова
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ния статистических сведений на местах, причем системного характера, 
еще не было. Фактически, данный документ определял программу об
щего отчета, где характерной особенностью формуляра был отход от 
членения текстовой части согласно компетенции отдельных структур
ных частей МВД157. Это означало переход от «отчетов-донесений» к 
системному предоставлению сведений.

В соответствии с данным документом, достаточно активно к ра
боте приступил Тобольский статистический комитет. По данным за 
1836 г. в состав Тобольского губернского статистического комитета 
входило свыше 30 членов-корреспондентов. В 1837 г. при непосред
ственном его участии был составлен «Краткий очерк Западной Сиби
ри»158.

В 1839 г. Министерство внутренних дел предприняло первую по
пытку издания свода статистических сведений о состоянии различных 
частей хозяйства Империи на основе региональных статистических 
сведений. В последствии было отмечено, что «из-за небольшого инте
реса к историческо-административным и статистическим изысканиям 
труд не нашел решительно никакого сочувствия публики: не было 
продано и восьмой части экземпляров, которые до сих пор лежат сло
женные в Архиве Медицинского департамента»15'1. В 1841 г. второй 
том «Материалов для статистики Российской Империи» изданный не
большим тиражом, все-таки был раскуплен160.

Учитывая то, что по статистической части комитетами проводи
лись исключительно эпизодические работы, статистическая деятель
ность в губерниях не была организована должным образом, в соответ
ствии с нормативными документами. В выписке из годового отчета о 
состоянии Тобольской губернии за 1839 г. отмечалось: «Тобольский 
комитет собирал нужные материалы о деревнях, посадах и местечках, 
поступавших от местных начальств, другой же работы он не вел»161. 
Деятельность в Томском губернском статистическом комитете была 
несколько сдержаннее. Комитет существовал только как де-юре. В 
архивных фондах отложились документы, указывающие на необходи
мость проведения статистических работ, но о Комитете и его деятель
ности на данном этапе умалчивается162. Не менее важной проблемой, с 
которой сталкивались губернские статистические комитеты практиче
ски с момента начала своей деятельности, являлось недостаточно чет
кое определение работ, что являлось следствием довольно расплывча
тых представлений о предмете статистики, имевшихся у руководства 
Статистического отделения МВД165. Весьма ясную и красочную кар
тину о состоянии губернских статистических комитетов в первый год 
после их официального учреждения дал А. И. Герцен. В своих воспо
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минаниях «Былое и думы» он писал: «Министерство внутренних дел 
было тогда в припадке статистики; оно велело везде завести комитеты 
и разослало такие программы, которые вряд ли возможно было испол
нить где-нибудь в Бельгии или в Швейцарии; при этом всякие вычур
ные таблицы с maximum и minimum со средними числами и разными 
выводами из десятилетних сложностей (составленными по сведениям, 
которые за год перед тем не собирались!), с нравственными отметками 
и метеорологическими замечаниями. На комитет и на собирание све
дений денег не назначалось ни копейки; все это следовало делать из 
любви к статистике, через земскую полицию и приводить в порядок в 
губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская 
полиция, ненавидящая все мирные и теоретические занятия, смотрели 
на статистический комитет как на ненужную роскошь, как на мини
стерскую шалость; однако отчеты надобно было представить с табли
цами и выводами»'64. И далее -  пример «качества» такой статистики: 
«Для того, чтобы показать всю меру невозможности серьезных таблиц, 
я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между 
разными нелепостями было: «Утопших -  2, причины утопления неиз
вестны -  2», и в графе сумм выставлено «четыре»166. Итак, практиче
ская деятельность статистических комитетов как в целом по России, 
так и в регионе в частности не дает основания констатировать факт 
проведения широкомасштабных статистических обследований и ком
плексного формирования материала.

Очередные нормативно-правовые преобразования администра
тивно-государственных статистических учреждений относятся к 40- 
50-м гг. XIX в. В силу возрастающих потребностей в отношении ста
тистических сведений министром внутренних дел 7 октября 1843 г. 
были разработаны и предложены «Главные основания для отечествен
ной статистики, предпринимаемой в МВД»166. Согласно «Главным 
основаниям» в предмет статистики входили только сведения, имею
щие практическую пользу для администрации, в то время как «...все 
данные, которые удовлетворяют одному бесплодному любопытству 
или отдаленным теоретическим видам» в круг занятий статистических 
учреждений входить не могли167. Статистические исследования на ме
стах предполагалось осуществлять силами специально командирован
ных от МВД чиновников. Местная администрация в лице губернаторов 
н губернских предводителей дворянства обязана была им содействовать. 
К работам по сбору сведений о народонаселении предполагалось при
влечь полицию168. Данные преобразования не оказали существенного 
влияния на организацию и деятельность региональных статистических 
центров; формы и механизм работы оставались прежними.
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В 1852 г. при министре внутренних дел графе Л. А. Перовском 
был образован особый временный Статистический комитет, целью 
которого было «собирание сведений преимущественно о составе и 
движении народонаселения, поскольку сведения этого рода, посту
павшие от местных властей, оказывались большей частью неудовле
творительными»169. Он был учрежден на тех же началах, что и Стати
стическое отделение.

В свою очередь действенным толчком к активизации деятельно
сти региональных статистических учреждений послужил циркуляр 
Статистического комитета МВД от 30 декабря 1853 г. за № 190 «О 
должном направлении действий губернского статистического комите
та»170. Данный документ в регионах вызвал оживленную реакцию. Ак
тивизировалась переписка Статистического комитета с региональными 
статистическими комитетами по вопросу их более активной деятель
ности и осуществлению статистических работ на местах. Нередким 
явлением становились запросы о предоставлении сведений и выпол
ненных работах. В статистические комитеты губерний стали поступать 
письма из МВД с указанием на необходимость активизации деятель
ности комитетов. Так, на имя Томского губернатора в 1853 г. неодно
кратно поступали письма с указанием «предоставить статистические 
сведения по вверенной Вам губернии за отчетный год и предыду
щий»'71. В Тобольский статистический комитет были адресованы 
письма с аналогичным содержанием172.

Благодаря правительственному постановлению деятельность ста
тистических комитетов стала восстанавливаться. Данный циркуляр в 
приложении определял формы статистической отчетности и план фор
мирования сведений. В пояснении к документу отмечалось, что «со
бранные в предложенном здесь виде сведений начать ныне же, так что
бы за 1854 г. получить их вместе со всеподданнейшими отчетами»173.

Отдельное внимание было уделено механизмам сбора, что решало 
отчасти проблему кадров по формированию статистических сведений. 
С самим циркуляром в губернии поступила программа статистическо
го обследования, содержащая методические рекомендации с коммен
тариями и определяющая сроки предоставления сведений174. В практи
ческом плане это была первая программа статистических обследова
ний регионов, разработанная с учетом достижения науки и практики 
того времени и предложенная в региональные статистические центры.

Вместе с тем, по прошествии 1854 г., сведения по обозначенным 
формам от Томской и Тобольской губерний в Статистический комитет 
не были представлены. В результате чего на имя гражданских губерна
торов последовали очередные письма за подписью председателя коми
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тета, товарища министра М. И. Лекса, о необходимости завершения ра
бот и предоставлении сведений1 '. В 1856 г. генерал-губернатор Запад
ной Сибири Г. X. Гасфорд информировал Министерство внутренних 
дел: «Губернские статистические комитеты в Томске и Тобольске от
крыты, но не приступили еще к исполнению возложенных на них обя
занностей, по неимению суммы на необходимые для их действий расхо
ды, которые должны быть пополняемы из доходов губернских типогра
фий или, при недостаточности оных, из других источников»1 \  Далее он 
пояснил, что «губернские типографии в России, кроме суммы, отпуска
емой из казны на их содержание, пользуются более или менее значи
тельными выгодами от издания губернских ведомостей -  выгодами, ко
торых лишены типографии, существующие при сибирских губернских 
правлениях, так как губернские газеты здесь еще не введены»177.

Как и раньше, сибирским губернским властям и статистическим 
комитетам приходилось полагаться исключительно на собственные 
силы. Например, выполняя предписание центральных органов о не
медленном восстановлении статистического комитета, в 1854 г. То
больский губернатор обратился к директору училищ с просьбой при
гласить учителей Тобольской гимназии занять места делопроизводи
телей по статистическому комитету. В ответ на это последовало согла
сие коллежского советника Е. К. Доброхотова и коллежского асессора 
А. Т. Худякова. Дополнительно указом начальника губернии к ним 
был приписан чиновник особых поручений К. И. Скропышев178. Бла
годаря предпринятым мерам Комитету удалось составить статистиче
ские таблицы за 1855 и 1856 гг. по формам и указаниям, присланным 
из Статистического комитета Министерства внутренних дел174.

В письме Статистического комитета МВД за № 162 от 12 декабря
1857 г., адресованном Томскому гражданскому губернатору отмеча
лось: «Трехлетний опыт показал, что собирание необходимых для 
Правительства сведений по означенным формам вовсе не достигает 
своей цели», где в заключении определялось «статистический комитет 
Министерства не имел ни какой возможности сделать из оных общих 
выводов не только по всем, но даже по главнейшим статистическим 
предметам, заключающимся в упомянутых формах»180. В начале
1858 г. было направлено письмо генерал-губернатору Западной Сиби
ри, в котором сообщалось, что с «начала переписки о возобновлении 
деятельности Томского губернского статистического комитета деньги 
для комитета все еще не найдены, так как типография практически 
бездействует»181. Вместе с тем. несмотря на текущие финансовые 
сложности, судя по переписке, губернатором предпринимались по
пытки, касающиеся организации деятельности комитета в 1858 г., «по
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скольку необходимо было для Статистического комитета МВД сделать 
таблицы за 1856-1857 г.»182. Так, по результатам формирования и 
предоставления сведений по губернии за 1854-1857 гг. на имя губер
натора Томской губернии из МВД поступило ряд писем, содержание
которых указывало на необходимость дополнения сведений о тубер

ознии и предоставлении недостающих .
Отдельная проблема, с которой столкнулись на местах при фор

мировании статистических сведений, была «неясность многих форм и 
их большое количество ...»  -  так отмечалось в переписке губернских 
властей со Статистическим комитетом МВД184. В связи с этим Стати
стический комитет пошел на упрощение форм по сбору статистиче
ских сведений в регионах. К 1857 г. губернатору были предложены 
упрощенные формы статистической отчетности. По содержательной 
части они также охватывали все сферы жизнедеятельности регионов.

В конце 50-х гг. XIX в. наметилась тенденция очередного преоб
разования статистических структур. Во многом это было связано с 
общегосударственными потребностями, а также дальнейшим процес
сом централизации статистических учреждений. К тому же «неудовле
творительные работы губернских статистических комитетов за период 
1854-1857 гг.» не дали в своей совокупности должного результата183.

С целью признания необходимости объединения всех статистиче
ских работ, проводимых в государстве, в марте 1858 г. Статистический 
комитет был реорганизован в Центральный статистический комитет с 
делением на два отдела: земский и статистический186. Первый служил 
для выработки мер для улучшения быта помещичьих крестьян, а вто
рой служил центром для статистических работ в Империи. При нем 
действовало общее собрание Комитета из директоров департаментов 
МВД и совещательных членов от всех других министерств и главных 
управлений под председательством товарища министра внутренних 
дел187. Фактически сразу после учреждения сотрудники обоих отделе
ний должны были сосредоточить свои силы на подготовке и реализа
ции крестьянской реформы 1861 г. Поэтому вскоре после начала про
ведения ее в жизнь последовало очередное преобразование статисти
ческих учреждений.

Нормативное и функциональное определение ЦСК позволило пе
рейти к системному накоплению статистических источников и их об
работке на уровне регионов. Центральному статистическому комитету 
предоставлялось право требовать статистические материалы по пред
метам, входящим в круг его действий, не только от департаментов 
Министерства внутренних дел, но и от других высших управлений. 
Эта организация привела к иерархическому подчинению губернских и
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областных статистических комитетов и ЦСК, где функции последнего, 
в большинстве своем, заключались в наставлении и руководстве по 
вопросам получения необходимых сведений и проверки статистиче
ских работ188. В целом, второй этап в нормативно-правовом обеспече
нии организации и деятельности статистических учреждений характе
ризуется юридическим оформлением статистических комитетов как 
региональных центров статистического учета. Оформление комитетов 
позволило перейти на новый уровень организации и проведения стати
стических работ, несмотря на их фрагментарность и сдержанность.

Таким образом, в первой половине XIX в. структура статистиче
ских учреждений была нормативно оформлена. В государственном 
масштабе была создана четкая вертикаль статистического учета. Поис
ки механизмов по формированию статистических сведений из регио
нов в первой трети XIX в. подталкивали органы центральной власти к 
разработке нормативных документов, обеспечивающих организацию и 
функционирование региональных центров статистического учета. 
Утвержденные «Правила для статистического отделения при совете 
Министерства внутренних дел и статистических комитетов в губерни
ях» в 1834 г. явились основой для нормативного становления стати
стических комитетов в губерниях и областях. На основе данных «Пра
вил» получили юридическое оформление Томский и Тобольский ста
тистические комитеты. Системное формирование и регулярное по
ступление статистических сведений из регионов было закреплено 
«Наказом» 1837 г.

С учетом развития статистической науки и практики были разра
ботаны первые унифицированные формы статистического обследова
ния для формирования статистических сведений, закрепленные норма
тивно.

Юридическое закрепление региональных статистических центров 
стало неотъемлемой частью всего механизма государственного управ
ления. Сформированные статистические учреждения в лице комитетов 
были готовы удовлетворять административные запросы. Особенно
стью данного периода являлось и то, что начался процесс складывания 
административно-территориальной статистической сети как части ста
тистической системы. Статистические обследования описательного 
характера стали терять свою значимость и роль. Их сменой являлись 
аналитически обработанные статистические сведения, предназначен
ные для управления государством и регионами. Такого рода статисти
ческий материал был необходим и для подготовки государственных 
законопроектов.
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Нормативно-правовое регулирование 
статистических учреждений 
во второй половине XIX -  начале XX в.

Со второй половины XIX в. начался новый этап в нормативном 
обеспечении статистических учреждений, нацеленный на укрепление 
региональных центров и инструктивно-методическое обеспечение 
проводимых статистических работ. Согласно нововведениям, все гу
бернские статистические комитеты подчинялись Центральному коми
тету, которому поручалось давать им надлежащие наставления п руко
водства относительно сбора необходимых для него сведений184. Вслед 
за этим начался процесс упорядочения губернской и областной стати
стики. В 1860 г. вышло «Положение о губернских и областных стати
стических комитетах»140, регламентировавшее их деятельность, кото
рое определяло состав, указывало права и обязанности сотрудников, 
называло основные источники финансирования (Приложение 4).

Положение определило и содержание деятельности комитетов. С 
целью всестороннего изучения регионов направления деятельности 
были детализированы и расширены. Намеченная Положением 1860 г. 
линия на превращение статистического комитета в научно
административное общественное учреждение была закреплена цирку
ляром МВД от 8 апреля 1861 г. за № 397, в котором выражалось поже
лание, «чтобы в делопроизводстве статистических комитетов, как 
учреждения административно-ученого, а не просто административно
го, не было введено лишней административной переписки»191. Тем 
самым формировались отношения между членами Комитета, «более 
соответствующие ученому обществу, а не казенному учреждению»192. 
Далее отмечалось, что «отношения между секретарем и членами 
должны строиться в простой и нестеснительной форме -  как устно, так 
и письменно»19̂ .

Высвободившиеся от соблюдения обременительных канцеляр
ских формальностей время и силы комитеты могли использовать для 
сбора сведений о памятниках старины и публиковать разработанные 
материалы на страницах «Губернских ведомостей». Согласно цирку
ляру эта деятельность становилась для комитетов в какой-то степени 
обязательной194. В соответствии с Положением, статистическим коми
тетам рекомендовалось печатать журналы заседаний и самим обсуж
дать ежегодные отчеты. Деятельность такого рода и гласность способ
ствовали привлечению образованных людей губернии к «деятельному 
участию в работах комитета»195. К тому же рекомендовалось соединять 
должность секретаря комитета с должностью редактора «неофициаль
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ной» части «Губернских ведомостей», так как «удовлетворительного 
исполнения обеих этих должностей можно ожидать только от человека 
образованного, возможно обеспеченного в своем материальном поло
жении, к чему представляется способ в соединении двух окладов жа
лованья, не стесненного другими формальными обязанностями и по
ставленного в его учено-литературной деятельности в прямой зависи
мости только от начальника губернии вне влияния частных губернских 
властей»146. Вся деятельность статистических комитетов была разде
лена на обязательную, «имеющую целью доставление необходимых 
Правительству данных», и необязательную, «состоящую в ученых 
трудах всякого рода, имеющую целью исследование губернии в раз
ных отношениях»19 . Нормативное закрепление направлений деятель
ности статистических комитетов позволило региональным властям 
рационально подойти к организации статистических работ на местах и 
системно определить их приоритетность и последовательность в вы
полнении.

Особенностью данного Положения для сибирского региона было 
то, что финансовая составляющая не распространялась на статистиче
ские комитеты Западной и Восточной Сибири. Во многом это продол
жало сдерживать региональные центры статистического учета и их 
координацию в осуществлении статистических работ на местах'98. Ос
новываясь на протоколах и журналах заседаний статистических коми
тетов, можно сделать вывод о том, что очевидным является нехватка 
денежных средств на осуществление статистических обследований и 
издание трудов комитетов1’’. Неисключением являлись обращения 
секретарей в губернское правление с просьбой «выделения денежных 
средств для существования и деятельности комитета»21"’. В целом, 
неполноценное распространение Положения 1860 г. в части финансо
вого обеспечения сдерживало деятельность статистических учрежде
ний Западной Сибири.

С целью своевременного и адекватного формирования статисти
ческих данных, поступающих из регионов, и последующей их обра
ботки в 1863 г. последовало очередное преобразование вертикали си
стемы статистического учреждений. Был образован Статистический 
совет как высший орган управления системой статистического учета в 
России201. В его функции входили координация деятельности цен
тральных и местных статистических учреждений, разработка способов 
проведения статистических работ, в том числе периодических перепи
сей, с участием разных ведомств, изучение источников администра
тивной статистики, улучшение способов регистрации и публикации 
статистических данных, получаемых при ведении делопроизводства в
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разных ведомствах202. Его исполнительным органом считался ЦСК, в 
обязанности которого входило производство статистических работ, 
разработка сведений, доставляемых губернскими комитетами. Руково
дил комитетом директор, в составе комитета было девять редакторов, 
картограф, четыре вычислителя, библиотекарь и секретарь203. Основ
ная цель, которую преследовала администрация, -  системная, регуляр
ная, своевременная обработка поступающего материала из регионов с 
последующей его переработкой и изданием с целью актуализации ста
тистических данных204. Итак, в период 1860-1865 гг. оформленная 
центральная статистическая система заложила основу для развития 
регионального статистического учета и обеспечения работ инструкци
онным руководством. На уровне регионов в статистических комитетах 
был определен членский состав и основные направления деятельности, 
что позволило на качественно новой основе осуществлять статистиче
ские обследования в регионе.

Начиная со второй половины 60-х гг. XIX в. организация и дея
тельность статистических учреждений представляла собой системно 
организованную структуру, которая была охарактеризована как период 
наивысшего развития203. К этому времени сложилась структура стати
стических учреждений в России: Статистический совет как высший 
орган управления административной статистикой, ЦСК как учрежде
ние, ведавшее направлением всех статистических работ, а также гу
бернские и областные комитеты, руководившие статистической рабо
той на местах, и все это позволило перейти к системному формирова
нию статистических материалов как стратегического ресурса государ
ственного управления206.

Завершающим этапом нормативного оформления статистических 
комитетов Западной Сибири и Степного края являлось Положение «О 
губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной и 
Восточной Сибири», принятое в 1865 г., которое в полном объеме рас
пространило «Положение 1860 г.» на губернии и области Западной и 
Восточной Сибири207. В соответствии с «Положением», статистиче
ским комитетам вменялось исправное ведение местной администра
тивной статистики, что предполагало определение способов сбора 
точных статистических сведений о количестве и качестве земель, 
народонаселении и производительных силах, проверку и обработку 
этих сведений по единообразным формам, установленным Министер
ством внутренних дел, а впоследствии издание сформированного ма
териала. Таким образом, данным документом была определена главная 
цель деятельности статистических комитетов.
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В течение года им вменялось составление: а) статистических таб
лиц для Центрального статистического комитета, б) статистических 
ведомостей, прилагаемых к всеподданнейшим отчетам руководителей 
губерний или областей, и в) статистических ведомостей, необходимых 
губернским комитетам земских повинностей208. К тому же весь теку
щий статистический учет и издание результатов обследований стано
вились обязательной деятельностью комитетов.

Отдельно оговаривалось, что статистические комитеты для своих 
изысканий и работ имеют право требовать содействия от всех лиц и 
мест, подчиненных губернскому начальству, и особенно от губернских 
и областных землемеров, архитекторов и топографов204. Пункт шест
надцатый «Положения» определял право комитетов на проведение 
обыкновенных собраний в неопределенные сроки, по мере надобности, 
по назначению председателя комитета. В начале же года предписыва
лось проводить общее собрание для обсуждения отчета секретаря о 
работе комитета за прошедший год210.

Согласно пункту двадцатому Положения от 1865 г., на содержа
ние комитетов назначалась штатная сумма от 1500 до 2000 рублей се
ребром в год из земских губернских или областных сборов, с пособи
ем, где возможно, из доходов местных губернских типографий. Данная 
сумма определялась каждые три года при раскладке земских повинно
стей и могла в случае необходимости изменяться по усмотрению руко
водителя губернии или области. Среди возможных затрат назывались 
жалованье секретарю комитета, расходы по обработке и переписке 
научных работ, на канцелярские потребности, приобретение пособий, 
карт и журналов, издание трудов, командировки чиновников, наем 
квартиры для канцелярии комитета2". По окончании года комитеты 
должны были предоставлять в Центральный статистический комитет 
краткие отчеты о своих занятиях и информацию о финансовых расхо
дах212. В целом, данным документом статистические комитеты Том
ской и Тобольской губерний, а несколько позже Степного края, окон
чательного были оформлены и имели возможность в соответствии с 
отведенными суммами осуществлять статистические работы в полном 
объеме с последующим изданием статистических трудов.

Реализация данного положения способствовала оформлению ре
гиональной статистической системы и развитию отраслевого стати
стического учета, где консолидирующим звеном выступали губерн
ские и областные статистические комитеты. Активизировали норма
тивное оформление системы статистических учреждений идущие со
циально-экономические и политические процессы.
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Нормативное закрепление статистического отдела в структуре 
Сибирского казачьего войска относится ко второй половине 60-х г. в 
XIX в. Процесс становления статистического отдела в казачьем вой
ске, и как следствие, развитие статистического учета, являлись внут
ренне присущими элементами всей административной структуре вой
скового правления. Объяснялось это во многом необходимостью кон
троля, регулярностью учета, а также изучением жизни и быта казачье
го населения21’. Учитывая территориальный размах расселения Сибир
ского казачьего войска, потребность в статистическом учете имела 
первостепенную значимость. Усиливали это и динамические процессы 
пореформенного периода.

Сибирские казаки по своему происхождению являлись казаками 
служивыми. Они, как отмечал Г. Е. Катанаев, набирались «по царско
му указу, воеводскому приказу»,214 что во многом и обусловило их 
специфику. В отличие от донских сибирские казаки располагались не 
компактным районом проживания, а заселили сравнительно узкую 
пограничную полосу протяженностью свыше 2000 верст, что подчер
кивало необходимость строгого и системного статистического учета, 
подконтрольности территории и населения213. Учет хозяйственного 
быта, и как следствие, экономическое регулирование казачьего насе
ления, реализация стратегических задач способствовали юридическо
му оформлению ведомственного статистического учреждения.

Анализируя переписку между войсковым правлением Сибирского 
казачьего войска и центральными ведомственными учреждениями, 
пришли к выводу, что становится очевидным необходимость внут- 
риструктурного статистического учета216. Причем ни с целью разового 
формирования статистического материала, а системного его накопле
ния с последующей обработкой «в интересах войска и развития стати- 

217стических данных» .
Нормативное оформление статистического отдела при Войсковом 

хозяйственном правлении было закреплено на «основании высочайше 
утвержденного 19 февраля 1865 г. положения Комитета министров», в 
котором прописывалось, что «при войсковом хозяйственном правле
нии и на общем основании губернских и областных комитетах соглас
но положениям к 386 ст. ч. 1 т. 11 свода по продолжению 1863 г. обра
зуется статистический отдел ...»218. Данным положением закреплялось 
и финансовое обеспечение статистической части. Обеспечение секре
таря статистического отдела Сибирского казачьего войска было при
равнено к секретарям губернских и областных статистических комите
тов с выплатой 750 рублей в год219. Отдельно значимой статьей расхо
да являлась сумма в 450 рублей, которая могла быть использована, как
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отмечалось в циркуляре, адресованном к организации статистического 
отдела «по назначению или других надобностей»220. Сюда были отне
сены расходы на сбор и обработку статистических сведений, на пись
менные потребности, на приобретение учебных пособий, книг, журна
лов, расходы по изданию статистических трудов и на командировку 
различных лиц со статистическими поручениями221. Фактически ста
тистический отдел Сибирского казачьего войска в финансовом обес
печении был определен Положением 1865 г.

Важной стороной нормативного определения статистического от
дела являлось кадровое обеспечение. В соответствии с положением, 
ключевой фигурой в организации и деятельности отдела являлся сек
ретарь222. Вся ответственность за организацию и проведение статисти
ческих работ была возложена на него. Он имел похожие обязательства 
с секретарями губернских и областных статистических комитетов. Об
работка накопленных статистических сведений, необходимых для 
Центрального статистического комитета, возлагалась на войсковое 
правление, деятельность которого распространялась «на части обла
стей Сибирских Киргизов и Семипалатинской в границах, где разме
щено Сибирское войско»22’. Окончательное оформление статистиче
ского отдела при Сибирском казачьем войске и закрепление секретаря 
позволило перейти к системному комплектованию статистического 
материала и всестороннему изучению жизни и быта Сибирского вой
скового казачества^4.

Во второй половине XIX в. нормативное определение получила и 
статистическая деятельность муниципалитетов. Возникновение муни
ципального статистического учета связано было с общественными 
процессами становления российской государственности, и в первую 
очередь, -  городского самоуправления. Осуществлять эффективное 
управление на уровне города было невозможно без статистических 
данных об экономических, социальных, экологических, демографиче
ских процессах. Получаемых данных от губернской администрации 
было недостаточно для решения текущих задачах

Система хозяйственно-статистической деятельности в админи
стративных структурах города была определена городовым Положе
нием 1870 г.226 В содержательной части было определено: «Попечение 
и распоряжения по городскому хозяйству, благоустройству и учету 
предоставляются городскому общественному управлению, а надзор за 
законным сего исполнением -  Губернатору, на точном основании пра
вил настоящего Положения»22". Несмотря на административную за
мкнутость, система городского самоуправления самостоятельно фор
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мировала отраслевой статистический материал в соответствии с по
требностями и запросами административно-хозяйственных структур.

Городское общественное управление было представлено город
ским избирательным собранием, городской думой и городской упра
вой, где в руках последней были сосредоточены материалы текущего 
статистического учета. Все хозяйственные дела были закреплены за 
городской управой. С целью рационального управления и администра
тивного хозяйствования управой осуществлялся сбор статистических 
сведений, которые впоследствии обрабатывались и приводились в 
единообразный порядок. Комплектуемые хозяйственно-статистичес
кие сведения группировались по различным направлениям. Во многом 
они отражали хозяйственную направленность, являясь инструментом 
для осуществления административных полномочий муниципалитета
ми228. Городская реформа способствовала созданию системы статисти
ческого учета на местном уровне, вписываясь в контекст действующих 
статистических учреждений, тем самым расширяя и приумножая те
кущий статистический материал о регионе.

Реализация нормативной базы ускорила развитие статистических 
учреждений в Сибири, хотя по ряду причин не затронула некоторые ее 
области. В итоге создание здесь статистических комитетов растяну
лось на несколько десятилетий. В 1868 г. в составе Западно-Сибир
ского генерал-губернаторства были образованы Акмолинская и Семи
палатинская области229. Первоначально сбором и обработкой стати
стических материалов в областях под непосредственным руководством 
военных губернаторов занимались местные войсковые правления. В 
Акмолинской области, центром которой был Омск, с этой целью из 
казачьих сумм в распоряжение военного губернатора отпускалось по 
400 рублей в год2’0. Деньги выдавались как вознаграждение одному из 
чиновников областного правления, которому поручалось разрабаты
вать сведения исключительно по административной статистике. Впо
следствии, с прекращением выделения этих средств, сбор статистиче
ских сведений перешел в ведение областных правлений, выполнявших 
данную работу при помощи уездных начальников, причем без крити
ческой проверки и обработки полученных материалов2̂ .

Областные правления Степного края относились к ведению ста
тистики формально. Публиковавшиеся ими данные носили приблизи
тельный, порой противоречивый, характер, отличались эпизодично
стью и краткостью, были разбросаны по многим источникам. Унифи
цированное формирование и обработка статистического материала 
отсутствовали.
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Одними из первых на территории Степного края были учреждены 
статистические комитеты в Семипалатинской и Акмолинской обла
стях232. Вопрос об открытии Комитета в Семипалатинске был поднят 
ещё в 1861 г., когда МВД разослало губернаторам запрос о возможно
сти распространения положения о комитетах в Степных областях. В 
нём указывалось, что общее положение может быть подвергнуто неко
торым изменениям, «сообразно с местными обстоятельствами»23’. Об
ластное правление, изучив циркуляр, ответило, что «сбор точных све
дений по области необходим, что правила оно находит «удобноприме
нимыми»2’4. Так, было решено ходатайствовать об открытии статисти
ческого комитета с содержанием в 2 тыс. руб. из земских сборов Том
ской губернии. Однако администрация фактически ещё не была готова 
к учреждению Комитета, в области «не предвиделось большого числа 
действительных членов, могущих быть полезными своими трудами и 
не нуждающихся в вознаграждении»235. Этот факт -  одна из причин 
того, что учреждение Комитета было отложено на 17 лет. Главной 
причиной стало отсутствие средств, необходимых для организации 
системного функционирования статистических служб. В ответ на хо
датайство управления Западной Сибири открыть комитеты на средства 
от ясачного сбора МВД ответило отказом236. Рассчитывать на доходы 
от типографии и пожертвования от частных лиц тоже не приходилось.

С учетом возрастающих потребностей в статистических данных и 
своевременном их предоставлении в МВД в 1874 г. вновь был поднят 
вопрос об устройстве в Акмолинске и Семипалатинске статистических 
комитетов, тем более что войсковое правление прекратило финансиро
вание всех статистических работ237. В этом же году генерал- 
губернатор Западной Сибири А. П. Хрущов представил на имя мини
стра внутренних дел прошение об открытии статистических комитетов 
в Омске и Семипалатинске. Свое послание он мотивировал тем, что, 
согласно правительственным указам, в каждой губернии или области 
должны иметься специальные учреждения для исправного содержания 
административной статистики2’8. Письмом от 8 августа 1874 г. управ
ляющий Министерством внутренних дел А. Е. Тимашев ответил, что 
не находит для этого никаких препятствий. И хотя МВД ответило, что 
«никаких препятствий к открытию означенных комитетов нет», пере
писка длилась ещё около четырёх лет. В итоге комитеты были учре
ждены в декабре 1877 г. Фактическое же их открытие с выделением 
ежегодной субсидии в размере 2000 рублей состоялось в 1878 г.: Се
мипалатинского -  в июне, Акмолинского -  в августе2’9.

С 1882 г. Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская обла
сти были выделены в самостоятельное Степное генерал-губерна
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торство. Семиреченский статистический комитет был образован одним 
из последних среди областей Степного края. До его образования об
ласть не имела своего статистического органа. Сбором статистических 
сведений занималось областное правление240. В 1872 г. была предпри
нята попытка создания Комитета в области, но план не был осуществ
лен. В декабре 1878 г. на улучшение статистики в области было раз
решено отпускать 1 тыс. руб. Однако отсутствие механизма формиро
вания сведений не позволяло на регулярной основе развернуть дея
тельность регионального центра статистического учета. Состав коми
тета был сформирован номинально241. Первое собрание комитета со
стоялось в феврале 1879 г., фактическое же его открытие местные вла
сти затянули до июля 1883 г. Но и после этого комитет не приступил к 
работе, все его функции были возложены на одного из чиновников 
областного правления, которое расходовало и средства комитета242. 
Практическая деятельность комитета началась с 1887 г., в соответ
ствии с действующими положениями24’. В большинстве своем стати
стические работы ограничивались сбором и группировкой сведений 
для годовых отчётов и производством однодневной переписи населе
ния г. Верного и прилегающих к нему станиц и слобод. Подобное со
стояние статистики не могло удовлетворять власти244. После неодно
кратных ходатайств с 1896 г. средства Комитета увеличились до 2 тыс. 
рублей, был назначен секретарь, расширена номенклатура непремен
ных членов, избрано 76 действительных членов245.

Являясь частью административной структуры, в территориальных 
границах Степного края статистические комитеты были закреплены 
Положением «Об управлении областей Акмолинской, Семипалатин
ской, Семиреченской, Уральской и Тургайской» в 1893 г. Несмотря на 
то, что в нормативном обеспечении данный документ не столько рас
пространялся на комитеты, сколько на администрацию, это был итог в 
оформлении административной системы управления Степным краем и 
включением его в пределы единого государства, а значит и региональ
ную статистическую систему246. В целом, начиная со второй половины 
XIX в., в регионе бесперебойно начали действовать статистические 
комитеты, формируя основу развития региональной статистической 
системы.

В конце XIX -  начале XX в. нормативно-правовое закрепление 
получили статистические отделы Переселенческих управлений. С мо
мента образования в 1896 г. Переселенческого управления статистика 
земледельческих переселений перешла в его ведение. Первоначально 
Переселенческое управление входило в состав МВД. В конце 1905 г. в 
связи с началом аграрных преобразований оно было передано Главно
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му управлению землеустройства и земледелия247. В Западной Сибири и 
Степном крае статистический учет переселенческих хозяйств вели хо
зяйственно-статистические и агрономические отделы Акмолинского, 
Тобольского и Томского переселенческих районов, а также статисти
ческое бюро Алтайского округа.

Главным в переселенческом процессе являлся Томский пересе
ленческий район, образованный в 1906 г. В состав Томского пересе
ленческого района входило семь уездов: Барнаульский, Змеиногор
ский, Каннский, Бийский, Мариинский, Томский с Нарымским краем и 
144 волости. Земли уездов Барнаульского, Бийского, Змеиногорского и 
5 южных волостей Томского уезда площадью всего 41 млн. дес. соста
вили Алтайский округ, который являлся землей Кабинета Его Импера
торского Величества. Управление переселенческим районом делилось 
на отделы, каждый из которых исполнял свою функцию248.

Учитывая объем проводимых работ, только в Томском пересе
ленческом районе был оформлен статистический отдел как самостоя
тельная структурная единица. В Акмолинской области и Тобольской 
губернии статистическая деятельность была растворена в техническом 
и агрономическом отделах249. В Семипалатинской области статистиче
скими обследованиями занимался областной статистический комитет 
по заранее разработанным переписным листам250. В целом, юридиче
ское закрепление статистических отделов позволило перейти на си
стемное формирование отраслевых статистических данных для хозяй
ственно-управленческих структур.

Таким образом, исследование показало, что окончательное нор
мативно-правовое оформление статистических учреждений Западной 
Сибири и Степного края приходится на вторую половину XIX -  начало 
XX в. и представляет собой юридическое закрепление статистической 
системы и определение основных направлений ее деятельности. По
ложение о губернских и областных статистических комитетах 1860 г. 
окончательно закрепило состав, права и обязанности сотрудников ко
митетов и определило основные источники финансирования.

Циркуляром МВД от 8 апреля 1861 г. была задана линия на выпол
нение статистическими учреждениями работ социокультурного харак
тера, что не могло не отразиться на кадровом составе комитетов и 
направлениях их работы. Реформирование центральных органов стати
стического учета в 1863 г. привело к оформлению Статистического со
вета как высшего органа управления системой статистического учета в 
России и окончательному закреплению иерархического подчинения.

Нормативное закрепление финансовой части статистических ко
митетов Западной Сибири и Степного края было определено Положе
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нием «О губернских и областных комитетах к губерниям и областям 
Западной и Восточной Сибири», принятым в 1865 г., которое в полном 
объеме распространило «Положение 1860 г.» на губернии и области 
Западной и Восточной Сибири. Данное положение было распростра
нено и на области Степного края. В 1878 г. были образованы Семипа
латинский и Акмолинский статистические комитеты, а в 1887 г. Се- 
миреченский. Оформленные региональные центры статистического 
учета создали благоприятную основу для развития статистической 
системы, являющейся по своей природе неотъемлемой частью всего 
механизма управления. Потребность в разносторонних статистических 
данных на разных уровнях юридически закрепила ведомственно
отраслевые статистические отделы как часть статистической системы. 
В 1865 г. нормативно был оформлен статистический отдел при Вой
сковом хозяйственном правлении, в отношении которого также рас
пространялось Положение «О губернских и областных комитетах к 
губерниям и областям Западной и Восточной Сибири» от 1865 г.

Возрастающая потребность в статистических данных получила 
развитие и при муниципалитетах. Система хозяйственно-статистичес
кой деятельности в административных структурах города была опре
делена городовым Положением 1870 г.

В конце XIX -  начале XX в. нормативно-правовое закрепление 
получили Переселенческие управления, а вместе с тем и их отделы, 
занимающиеся статистическим учетом. В Западной Сибири и Степном 
крае статистический учет переселенческих хозяйств вели хозяйствен
но-статистические и агрономические отделы Акмолинского, Тоболь
ского и Томского переселенческих районов, а также статистическое 
бюро Алтайского округа.

В целом, сформированные статистические службы удовлетворяли 
административные запросы посредством своевременного и адекватно
го формирования статистического материала. В данном формате 
оформленные статистические структуры существовали до 1918 г~51
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СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Формирование административно-территориальной 
статистической сети

Оформление губернских и областных статистических комитетов 
создало условия для развития административно-территориальной стати
стической сети. Процесс образования и развития статистической сети в 
Западной Сибири и Степном крае был вызван рядом факторов и особен
ностей развития региона. Во-первых, обширность территорий и низкая 
плотность населения подталкивали региональные власти к вовлечению в 
статистические работы административно-территориальные структуры. 
Во-вторых, практическая деятельность статистических комитетов в ре
гионе была запоздалой, началась со второй половины 60-х г. XIX в., а в 
силу запросов на статистические данные, посредством низовой админи
стративной единицы -  уездного и волостного начальства -  шло форми
рование статистических сведений. В-третьих, накопленный опыт в ор
ганизации и проведении статистических работ усиливал систему ста
тистических учреждений, и в первую очередь, на уровне уезда и воло
сти. В-четвертых, отсутствие земских статистических отделов упроч
няло и подчеркивало значимость административно-территориальной 
статистической сети. Особенно это прослеживалось в период отрасле
вого формирования статистических сведений для решения региональ
ных задач. В-пятых, административно-территориальная статистиче
ская сеть -  одна из первых структур, посредством которой шло фор
мирование статистического материала в регионе.

Учитывая сложности в организации, развитии и определении 
направлений деятельности административно-территориальной стати
стической сети и, исходя из многообразия осуществляемых работ, ее 
формировали: привлекаемые органы административно-территориаль
ного управления -  уездные и волостные правления; административно
полицейский аппарат; добровольные статистические корреспонденты 
в лице местных обывателей; переписные комиссии, формируемые в 
период статистических кампаний; ссыльные и переселенцы, прояв
лявшие желание участвовать в статистических обследованиях, а также 
статистические отделы городских и земских управ, где земские в реги
оне начали функционировать с 1917 г. (рис. 1).
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Статистический комитет

Рис. 1. Структура административно-территориальной статистической сети

Основной принцип формирования статистических сведений по 
региону соответствовал административно-территориальному устрой
ству: губерния -  уезд — волость -  селение. В соответствии с этим шел 
процесс развития статистической сети, а вместе с тем и создавался 
соподчиненный механизм выполнения статистических работ1. Регио
нальные центры статистического учета в лице губернских и областных 
статистических комитетов не создавали самостоятельные территори
ально-статистические отделы, а использовали существующую админи
стративную систему в организации и проведении статистических ра
бот, формировании статистических данных, дополняя и усиливая ее 
членами комитета.

В территориальных границах Западной Сибири и Степного края 
административно-территориальная статистическая сеть, а соответ
ственно и отчетность предоставлялась по следующим уездам Томской 
губернии: Каннский, Мариинский, Томский с Нарымским краем, Бар
наульский, Бийский, Кузнецкий, а в 1894 г. из части территории Бий- 
ского округа выделен Змеиногорский; Тобольской губернии -  Бере
зовский, Ишимский, Курганский, Тарский, Тобольский, Туринский, 
Тюкалинский, Тюменский, Ялуторовский; Акмолинской области -  
Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский, Омский; 
Семипалатинской области -  Зайсанский, Каркаралинский, Павлодар
ский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский; Семиреченской области 
— Верненский, Джаркентский, Копальский, Лепсинский, Пишпекский, 
Пржевальский2.

В свою очередь, система уездной статистики выстраивалась в со
ответствии получаемого статистического материала от волостных 
правлений, где каждый уезд делился административно на волости, и 
статистический материал поступал в соответствии с этим делением.

Организация и проведение статистических кампаний в уездах 
напрямую зависела от иерархически соподчиненных более мелких
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административно-территориальных единиц -  волости и селения. Вся 
статистическая сеть была имманентна механизму управления, в рамках 
волости этот процесс реализовывался через деятельность волостного 
правления '. Волостное правление представляло собой не только центр 
региональной власти, но и способствовало организации и проведению 
статистических работ4. Оно являлось одной из самых низших ступеней 
региональной статистической сети, и именно от него зависела органи
зация и проведение статистических обследований на местах5. Отда
ленность, малолюдность и низкая плотность населения в Западной 
Сибири и Степном крае создавали определенные сложности в органи
зации статистических работ на местах, и как следствие, более позднее 
поступление статистического материала, а то и вовсе его отсутствие6. 
Таким образом, между статистическими комитетами, с одной стороны, 
и волостными начальниками, с другой, затягивалась переписка по 
предоставлению статистической информации и ее уточнению. Так, при 
формировании статистических сведений по Томской губернии об уро
жаях трав и хлебов за 1896 г. в отчете секретаря отмечалось, что «при 
формировании итоговых таблиц приходилось уточнять каждую вто
рую, что сказывалось на своевременности подготовки отчёта и досто
верности сведений»7.

Территориальный размах уездов, губерний и областей являлся 
препятствием для своевременного поступления статистических дан
ных. Так, в подготовке отчета по Тобольской губернии за 1883 г., судя 
по переписке между статистическим комитетом и волостными правле
ниями, выявленной в архиве, своевременного поступления статистиче
ских сведений по волостям не было8. Секретарю приходилось неодно
кратно настаивать на предоставлении необходимого материала. При 
формировании сведений о размерах площадей посева по Акмолинской 
области за 1902 г. областной статистический комитет неоднократно 
рассылал бланки и инструкции для сбора сведений по просьбе волост
ных начальников, которые сетовали на неосведомленность и непони
мание того, что необходимо представить4. Учитывая объемы выполне
ния статистических работ, необходимо отметить, что не в каждом уез
де было должное количество статистических корреспондентов, задей
ствованных в проведении обследований. Для этого в отдельных случа
ях, если требовался своевременный материал, использовался труд ко
мандированных статистиков, которые практически всегда имели зара
нее подготовленные переписные и анкетные листы10. Данный меха
низм формирования статистических сведений получил распростране
ние в регионе в конце XIX -  начале XX в.

130
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Структура и кадровый состав статистических учреждений

Значимое место в деятельности волостных правлений «занимала 
работа по доставлению статистических сведений самым разнообраз
ным органам управления»11. Деятельность волостного правления в 
систематизации и накоплении статистического материала велась по 
определенной официальной форме. Волостным правлением составля
лись семейные списки и все необходимые сведения для организации 
всеобщей воинской повинности; предоставлялись самые разнообраз
ные данные о хозяйственном положении населения по требованию 
чинов полиции, податной инспекции, продовольственных присутствий 
и по запросам органов самоуправления -  страховых агентов, врачей, 
агрономов и т. д. К тому же, волостное правление вело учет уходяще
му и вновь прибывающему в пределы волости населению и выдавало 
паспорта12. Весь статистический учет требовал очень много времени и 
специалистов. Осуществляемые статистические мероприятия в рамках 
волостного правления были важны, в первую очередь, для нужд 
управления и ведения подведомственных территорий.

Организация статистической деятельности в волостях органично 
вписывалась в региональную статистическую сеть. Работы по обсле
дованию, регистрации и учету населения и его хозяйственного и куль
турного быта также входили в обязанности волостного правления. Во 
многом это объясняется тем, что, несмотря на деятельность статисти
ческих комитетов, специалистов не хватало, а для нужд управления и 
по запросам ЦСК требовался статистический материал по губерниям и 
областям. К волостным властям поступали запросы разного характера. 
Так, в рапортах окружных исправников встречаются сведения о сель
ском хозяйстве, о денежных средствах, поступающих на содержание 
приютов, о составлении карт волости и другом1'. Учитывая то, что 
региональные центры статистического учета в Западной Сибири и 
Степном крае являлись во многом консолидирующими учреждениями 
социокультурного изучения региона, то это во многом распространя
лось и на волостную ступень. Так, для проведения археологических 
работ ЦСК МВД рекомендовал статистическим комитетам действовать 
непосредственно через уездное начальство и волостные правления. 
Письма и циркуляры такого характера поступали довольно часто, что 
указывает на активное вовлечение уездных и волостных начальников и 
их служащих, как в статистические работы, так и историко
краеведческие исследования.

В состав волостного правления входили представители от сель
ских обществ. При необходимости в массовых статистических обсле
дованиях задействовали представителей сельской администрации -  
волостных старшин, сельских старост, волостных писарей. При ло-
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капьных обследованиях или формировании отраслевых статистиче
ских сведений деятельность корреспондентов или, как еще их называ
ли, статистических осведомителей, не являлась разовой. Статистиче
ские комитеты в данных случаях являлись посредническим звеном. 
Нередким явлением было обращение ЦСК на имя начальников губер
ний о формировании статистических сведений «через волостные прав
ления или соответствующие им учреждения»14. Для своевременного и 
адекватного формирования материала поступали инструкционные 
письма, в которых отмечалось «низшим органам для более точного 
собирания сведений ЦСК рекомендовал наставления и бланки сбо
ра»15. Отдельное внимание в письмах обращалось на «полноту и точ
ность» формируемого материала. С целью контроля ЦСК запрашивал 
через статистические комитеты списки волостей и всех администра
тивных единиц, а также поименные списки сельских обществ.

Систематическая деятельность представителей региональной ста
тистической сети прослеживается в формировании таких статистиче
ских сведений как озимые и яровые хлеба, их урожайность, количество 
собранного сена, общее состояние хозяйства и т. п. В то же время при 
формировании материала представители волостного правления стал
кивались с определенными сложностями. К их числу можно отнести 
упорядоченность, систематизацию и непосредственное представление 
структурированных данных. Для решения этой проблемы корреспон
дентам предлагались переписные листы и подробные инструкционные 
руководства. При более крупных статистических кампаниях предлага
лись наставления сельским счетчикам, где прописывалось положение 
и обязанности счетчика, действия счетчика, правила для заполнения16.

Уездная статистика имела практическую значимость не только 
как существенно важное звено в общей организации региональной и 
государственной статистической системе, но и как условие для пра
вильного хода и развития статистической деятельности в мелких ад
министративно-территориальных единицах6. 3. Г. Френкель верно 
отметил: «Без точных цифровых данных о числе, возрастно-половом и 
профессиональном составе, о грамотности населения, о его движении 
и хозяйственном обеспечении нельзя определить рода и размеров 
местных потребностей, равно как и необходимых для их удовлетворе
ния средств и учреждений. Без статистических данных о местном
населении, о местной культурной и хозяйственной жизни нельзя дать

isверное направление деятельности в целом» .
Оформленная структура для формирования статистического ма

териала в уезде играла важную роль в системе губернского и област
ного правления. Систематические сведения поступали именно с мест,
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и это, в большинстве своем, предопределяло качество, достоверность и 
своевременность статистического материала.

В проведении статистических обследований на местах в отдель
ных случаях собирали материал не через территориальные органы 
управления, а через добровольных статистических корреспондентов, 
которые являлись частью статистической сети.

Развитие статистических комитетов, и, в первую очередь, усиле
ние их в кадровом потенциале благоприятно влияло на процесс разви
тия региональной сети статистических служб. В уездах стали появ
ляться добровольные статистические корреспонденты. Они входили в 
состав статистического комитета в качестве действительных членов. 
Так, в 1859 г. по Томской губернии «изъявили согласие быть корре
спондентами по Томскому округу -  старший учитель гимназии К. Иг
натьев; по Мариинскому округу -  окружной судья М. Эверс; по Канн
скому округу -  окружной начальник Вагин; по Барнаульскому округу 
-  советник Алтайского горного правления Гуляев; по Кузнецкому 
округу -  окружной судья Шаврин; по Бийскому округу -  окружной 
стряпчий Краснопевцев»19. В Тобольский статистический комитет в 
качестве действительных членов в 1863 г. было привлечено 17 чело
век, из которых корреспондентами было 11 обывателей20. Стоить заме
тить, что численность корреспондентов региональной статистической 
сети к концу XIX -  началу XX в. была существенна увеличена. Так, в 
1902 г. статистическая сеть Тобольского губернии была представлена 
следующим количеством корреспондентов: Березовский уезд -  5 чело
век, Ишимский уезд -  9 человек, Курганский уезд -  7 человек, Тарский 
уезд -  16 человек, Тюкалинский уезд — 9 человек, Сургутский уезд — 3 
человека, Тобольский уезд -  7 человек, Туринский уезд -  8 человек21. 
Итого, общее количество корреспондентов составило 64 человека, не 
считая действительных членов статистического комитета. На тот же 
период в Томской губернии насчитывался 61 корреспондент, в Семи
палатинской области 54, Акмолинской 4222. Довольно часто их труд 
использовали при проведении текущих статистических обследованияй 
«в разных селениях волости, не близких между собой по расстоя
нию»2’. С целью формирования статистических сведений из отдален
ных территорий, судя по переписке секретарей комитетов, активно 
привлекали не только служащих, но и обывателей. Они определялись 
волостным правлением из числа грамотных людей. Их численность 
была не всегда однородной и во многом зависела от ряда обстоятель
ств. Во-первых, их число зависело от масштабов проводимых обследо
ваний; во-вторых, — от денежных средств, выделяемых на проведение 
статистических кампаний и, в-третьих, -  от числа компетентных лиц,
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проживающих в волости, селении, где проводилось обследование. Так, 
для формирования статистических сведений по Тобольской губернии 
за 1883 г. волостным начальникам неоднократно отправлялись письма 
за подписью секретаря комитета с просьбой возможного привлечения 
к сбору статистических сведений местных жителей с предоставлением 
им инструкций и пояснений24. Анализируя переписку секретарей ста
тистических комитетов с уездным и волостным начальством, отметим 
широкое привлечение обывателей к проведению статистических работ.

Практическая деятельность подготовленных статистиков позво
ляла им также привлекать людей из числа местных жителей, которые 
могли выполнять поставленные задачи статистических учреждений. 
Так, в Алтайском округе из объема статистических обследований, про
веденных в конце XIX -  начале XX в. большая часть статистического 
материала была получена в результате использования труда «добро
вольных статистиков»25.

Комплексный статистический материал собирался «статистиками 
из селений» по высылаемым им книжкам хозяйственно-статистичес
ких сведений. Так, статистическое отделение Алтайского округа еже
квартально рассылало хозяйственно-статистические книжки по воло
стям, где на первых листах была отпечатана памятка по ее заполнению 
и просьба, что «сельские жители не откажут сообщить свои наблюде
ния по предлагаемым вопросам»26. В формируемом статистическом 
материале были заинтересованы правительственные круги округа и 
губернии в целом.

В структуре региональной административно-территориальной 
статистической сети нередким явлением были самостоятельные разра
ботки переписных форм для хозяйственно-статистического учета, а в 
последствии и проведение статистических кампаний. Так, в Тоболь
ской губернии в этом плане проявил себя Н. Л. Скалозубов -  губерн
ский агроном. Им были подготовлены анкетные листы и проанализи
рованы результаты сельскохозяйственных статистических работ2 . 
Процесс формирования статистических данных по обозначенным 
формам осуществлялся посредством обывателей.

Труд «добровольных статистиков» с разовыми денежными вы
платами использовался в статистических обследованиях, приурочен-

28ных к годовым отчетам округа или к сельскохозяйственным отчетам,' 
где требовался комплексно сгруппированный материал по отраслям 
сельского хозяйства или по занятости населения' . В то же время от
сутствие постоянно действующих кадров препятствовало расширению 
региональной статистической системы и негативно сказывалось в от
ношении комплектования статистического материала. В одном из от
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четов секретаря Семипалатинского статистического комитета, куда 
стекалась информация, отмечалось, что «официальные корреспонден
ты -  волостные, аульные и сельские власти -  по-прежнему оказались 
неисправными, статистические сведения получены были от них гораз
до позднее назначенных... сроков ... Не было также и желательной в 
ведомостях точности. Для многих писарей составление статистических 
ведомостей оказалось непосильной работой, даже несмотря на послан
ные им разъяснения и указания ...»’°. В результате приходилось прибе
гать к сравнительным вычислениям, вести переписку с корреспонден
тами. Всё это затягивало работы, мешало оперативности в получении 
материалов.

В решении кадровых проблем в структуре региональной стати
стической сети местные власти использовали разные пути и способы. 
Учитывая высокий уровень развития статистики в Европейской Рос
сии, в частности, земской, делали запрос на земских статистиков из 
центральных губерний с целью проведения статистических обследова
ний на месте’1. К тому же, опыт работы земских статистиков позволял 
разрабатывать переписные программы применительно для конкретной 
местности и контингента. Так, программы статистического учета коче
вого населения и его занятий в Семипалатинской области были разра
ботаны по аналогии с земской статистикойj2.

Говоря о влиянии земского статистического учета на администра
тивно-территориальную статистическую сеть региона, нельзя не отме
тить роль основоположника земской статистики А. А. Кауфмана в раз
работке земских статистических методов учета в Сибири и Степном 
крае, а также переработку накопленного материала. Имея богатый 
научный опыт, А. А. Кауфман оказал существенное влияние на орга
низацию и проведение статистических обследований. Работая четверть 
века в Министерстве земледелия и государственных имуществ, он за
нимался исследованиями землепользования и хозяйства крестьян- 
старожилов и переселенцев в Сибири. С 1894 г. работал по поземель
ному устройству крестьян в Сибири и по отводу земель переселенцам. 
Результаты данной деятельности нашли отражение в исследовании 
хозяйственного быта крестьян в отдельных уездах Тобольской и Том
ской губерний, а также в проведении подворного исследования пере
селенцев Томской губернии по разработанной программе статистиче
ского обследования. Результатом серьезной практической работы 
А. Кауфмана является составленная им работа по изучению крестьян
ского хозяйства в Сибири «Крестьянское землепользование и хозяй
ство в Тобольской и Томской губерниях»33.
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Несмотря на это, формы и методы статистической работы заим
ствовались далеко не все, внимание обращалось на специфику органи
зации статистического обследования. Расширяя региональную сеть 
статистических служб в регионе, к работе старались привлекать свя
щенников, учителей, и, если материал собирали по сельскому хозяй
ству, «то селян, которые имеют свое земледельческое хозяйство, а 
также из грамотных крестьян, известных волостному правлению -  как 
люди толковые и наблюдательные»’4.

Следующий путь решения кадровой проблемы, по которому шли 
региональные власти, -  это привлечение к статистическим обследова
ниям ссыльных или переселенцев, имеющих теоретические и практи
ческие знания. Так, Н. Я. Коншин, характеризуя политическую ссылку 
Степного края, писал, что условия духовной жизни ссыльных были 
особенно тяжелыми, «культурный слой в городах представлялся ис
ключительно чиновничеством ... Ни газет, ни библиотек, ни других 
каких-либо культурных учреждений ... не было»35. В этих условиях 
нужны были самоотверженность и гражданское мужество, чтобы пре
одолеть административную рутину. Политические ссыльные участво
вали в исследовательских экспедициях, нередко бывали даже их руко
водителями, выступали инициаторами создания научных учреждений, 
музеев, библиотек, принимали активное участие в их работах, собира
ли материалы по библиографии, вели метеорологические наблюдения 
и т.п. «Политическая реакция и отсутствие в Сибири в те годы предпо
сылок для широкой общественной работы естественно побуждали ин
теллигентные силы ссылки уйти с головой в «малые дела», преимуще
ственно в изучение местного края и научно-литературную работу», -  
писал В. И. Николаев'6. Ярким примером статистической деятельности 
в Алтайском округе являлась работа С. П. Швецова. В Семипалатин
ской области это направление представлено работами Н. И. Долгопо
лова, в основу которых легли статистические сведения, собранные в 
результате экспедиций по степи, а также историко-этнографический 
материал, исследования Г. Ф. Кудрявцева и П. М. Кашинского, содер
жащие сведения о жизни, быте и занятиях населения края ’7.

Начиная с 70-х гг. XIX в., частью административно-территориаль
ной статистической сети Западной Сибири и Степного края являлись 
статистические отделы городских управ, а с июля 1917 г. и земских. 
Муниципальные власти не могли осуществлять эффективное управле
ние без информации о массовых экономических, социальных, демо
графических, экологических явлениях.

Основной функцией городского самоуправления в Сибири явля
лась хозяйственная деятельность: управление муниципальным земель
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ным фондом, принятие мер против пожаров и других бедствий, строи
тельство и эксплуатация городских предприятий, содействие развитию 
торговли и промышленности, внешнее благоустройство, обеспечение 
санитарного надзора городов и другое'8. Развитие местного само
управления способствовало развитию системы статистического учета в 
новых формах. Учитывая то, что земства в Сибири возникли в июле 
1917 г., практическая деятельность статистических отделов земских 
управ не получила должного развития как в Европейской России, но 
как де-юре они были определены. Более того, несмотря на непродол
жительное существование в масштабах региона, они внесли свою леп
ту в теорию и практику статистического учета.

Механизм организации и выполнения статистических работ орга
нами местной власти в регионе был достаточно обширен. В фондах 
городских дум и управ, в соответствии с возложенной на них компе
тенцией, аккумулировался целый комплекс отчетно-статистических 
актов по таким направлениям как: итоги выборов (количество избира
телей, доля пришедших на выборы, состав электората по разрядам, 
сословиям, состоятельности, состав гласных); финансово-хозяйствен
ные операции (городская недвижимость, земельный фонд, уровень 
жизни населения, обороты финансовых институтов, приход и расход 
бюджетных средств, страхование имущества и др.); социально
демографические процессы (численность жителей, сословный и поло
возрастной состав, уровень грамотности, род занятости горожан, число 
браков); сведения о торговле и промышленности (обороты ярмарок, 
количество фирм, заводов и фабрик, объемы производства, промыслы, 
справочные цены на разные товары); материалы о социально
культурной деятельности (медицинские, учебные, культурно-развлека
тельные заведения, благотворительные общества, библиотеки, музеи и 
пр.); сведения о санитарно-противопожарном состоянии (эпидемии, 
падеж скота, наводнения, пожары, сбор мусора и его переработка и 
пр.) и другие’9.

В то же время практическая деятельность хозяйственно-статис
тических отделов городских управ была ограничена территориально. 
Формируемые статистические сведения удовлетворяли, в первую оче
редь, администрацию города в узковедомственном учете. Примерами 
такого формирования статистических данных являлся запрос город
ских властей на статистические сведения о городской торговле, торго
вом обороте, социальном развитии и т. п.40 Уделяя внимание благо
устройству и санитарии города, городские власти и в этом направле
нии вели хозяйственный учет. Широкий статистический учет в дея
тельности хозяйственно-статистических отделов велся и в области
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здравоохранения и предотвращения эпидемий. Полученные статисти
ческие данные позволяли принимать конструктивные действия по 
улучшению положения в борьбе с инфекционными заболеваниями, 
необходимостью санитарно-профилактического прививания. Напри
мер, «ежегодно среди населения Алтайского округа инфекционные 
болезни имели эпидемическое распространение в те или иные местно
сти, преимущественно тифа, скарлатины, дифтерии, оспы»41. Получа
емый статистический материал являлся важным инструментом для 
служебного пользования и принятия конструктивных мер.

В лице органов, формировавших и содержащих в последствии 
статистический материал выступали исполнительные комиссии, кото
рые по времени формирования статистических данных можно разде
лить на временные и постоянные. В положении о работе комиссий 
отмечалось: «Статистический материал в полном объеме по содержа
нию и отчетности был отражен в исполнительных комиссиях, времен
ных или постоянных, функционирующих только по инструкции город
ской думы и под председательством одного из членов городской упра
вы»42. Прописанный порядок позволял комиссиям осуществлять сбор 
и формировать статистические данные, тем самым контролировать 
важные сферы общественной жизни.

От деятельности комиссий, занимающихся повседневной рабо
той, зависела эффективность организации управления городских вла
стей. Временные комиссии открывались на короткий промежуток вре
мени для решения особо важных, но разовых, дел (строительства мо
ста, мостовых, проведения каналов, строительства зданий, ревизии, 
отчета управы, предотвращения холеры, дизентерии и пр.). В этих 
случаях деятельность временных комиссий далеко не ограничивалась 
формированием и содержанием статистических сведений, в большей 
степени этот материала представлял собой текущее хозяйственно
статистическое делопроизводство4'. По достижении комиссией своей 
цели она прекращала существование. Временные комиссии постоянно 
открывались и закрывались на протяжении всего периода существова
ния органов местного самоуправления, тем самым удовлетворяя муни
ципальные власти текущим статистическим материалом44.

Отдельным направлением механизма организации статистических 
отделов и проведения ими статистических работ в структуре город
ских властей являлась оценочно-статистическая деятельность. Органы 
местного самоуправления занимались страхованием имущества от по
жаров, оценкой помещений, сбором статистической информации, со
держанием дорог и дорожных сооружений, организацией перевозок 
(гоньбы) на почтовых трактах, в том числе и заменой лошадей автомо
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бильным движением43. Формируемый данного рода статистический 
материал имел первоочередное значение с целью оперативного управ
ления и решения ежедневных муниципальных задач.

По мере проведения хозяйственно-статистических кампаний и 
накопления разностороннего материала система статистического учета 
являлась неотъемлемой частью всего механизма городского само
управления. Во многом она была представлена текущим хозяйственно
статистическим делопроизводством, призванным удовлетворять 
управленческие запросы.

Хозяйственно-статистическая деятельность земств в Западной 
Сибири и Степном крае не успела развернуться в масштабе Европей
ской России, поскольку их организация выпала на вторую половину 
1917 — начало 1918 г. В то же время, согласно постановлению Времен
ного правительства от 17 июля 1917 г. о введении земских учреждений 
в Сибири, начался процесс зарождения земского статистического уче
та. В Томской губернии функции земских комитетов были возложены 
на исполнительные органы уездных и губернского народных собра
ний46. На Алтае, одновременно выделившемся в отдельную губернию, 
на барнаульском совещании представителей от уездных и городских 
исполнительных комитетов 22-23 июля 1917 г. был избран губернский 
исполнительный комитет с функциями губернской земской управы. В 
него вошли по одному представителю от каждого уезда и от Алтай
ской горной думы во главе с П. М. Юхневым47.

Организация статистической деятельности земских управ в реги
оне отличалась от хозяйственно-статистической деятельности системы 
городского управления. Земские учреждения должны были функцио
нировать на уровне губернии, уездов и волостей. В их компетенцию 
входило 22 направления, среди которых наиболее важными были: за- 
ведывание земскими повинностями (денежными и натуральными); 
заведывание капиталами и другим имуществом земств; борьба с доро
говизной (выдача пособий, содействие возникновению потребитель
ских обществ, устройство продовольственных лавок и пекарен); со
держание находящихся в их ведение дорог, пристаней, земской почты, 
телефонной связи, пароходных и иных сообщений на водных путях; 
заведывание лечебными и социальными учреждениями, пожарными 
командами, образованием; содействие развитию торговли, кустарным 
промыслам, создание кредитных учреждений; проведение статистиче
ских обследований; участие в организации переселений; поддержание 
личной и общественной безопасности и руководство милицией. В ве
дение волостных земств входило «попечение об общественном благо
устройстве, о лучшем устроении селений, замощении улиц, водоснаб-
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женин, освещении, канализации, общественных садах, прудах, колод
цах и т. и.»48.

Губернская земская управа ведала делами местного самоуправле
ния и хозяйства, в ее ведении находились уездные земские управы. В 
структуре управы отдельно был определен статистический отдел. 
Функционально на него возлагались следующие работы: сведения об 
организации новых волостей; учет надельных земель; ведомости и 
окладные листы владельцев фабрично-торговых заведений; ведомости 
по страхованию строений; еженедельный учет о разных болезнях, 
оспопрививании; формирование сведений оценочно-статистических 
отделов уездных земских управ о стоянии сельского хозяйства по уез
дам губернии44. Функциональное наделение статистических отделов 
губернских и областных земских управ определялось запросами сель
ской администрации50.

Учитывая региональные особенности и сложности в развитии и 
деятельности статистических учреждений Западной Сибири и Степно
го края, механизм организации статистических отделов земских управ 
был не исключением. Одной из проблем, с которой пришлось столк
нуться губернским и уездным земским статистическим отделам, явля
лось отсутствие постоянных кадров, корреспондентов, «имеющих за
интересованность в общей работе»51. Так, к концу 1918 г., в силу не
хватки специалистов, в плановой работе оценочно-статистического 
отдела Алтайской губернской земской управы были намечены следу
ющие недоработки: «разработка сведений о фабрично-заводских пред
приятиях по Барнаульскому уезду за 1918 г. и корректировка за 
1917 г.»52. К тому же имелись сведения за период 1913-1917 гг., кото
рые требовали доработки и итогового представления. Сюда отнесены 
данные «о количестве домашних животных по селам и волостям; све
дения подворного обследования посева и урожая с указанием количе
ства дойных коров и побочных занятий; о предприятиях с нефтяным 
отоплением; о ярмарках; об охотничьих промыслах по волостям уезда; 
материалы о рождаемости и смертности населения уезда и другие диа
граммы, рисующие сравнительное положение различных сторон зем
ского хозяйства и деятельности; развитие народного образования и 
медицины»5'. Недоработки по многим направлениям статистического 
учета прослеживались практически во всех статистических отделах 
земских управ.

В большинстве случаев с целью своевременного формирования 
статистических данных работа по сбору статистической информации и 
проведению обследований возлагалась на, и без того перезагруженных 
своими обязанностями, волостных писарей, которые, в свою очередь,
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нередко взваливали это бремя на сельских. Для более активной дея
тельности земских статистических отделов в регионе привлекались 
добровольные статистические корреспонденты34.

Учитывая многообразие статистического учета, серьезное внима
ние в регионе уделялось сбору сведений о видах на урожай и форми
рованию данных для подготовительных мероприятий по переоценке 
земельного фонда в уездах и волостях. Комплектуемый такого рода 
статистический материал являлся практико-ориентированным и неза
менимым в выработке управленческих решений на местах, чаще всего 
в вопросах землеустроительной политики33.

В финансовом обеспечении деятельность земских статистиков в 
уездах была возложена на губернское земство. Так, в качестве примера 
финансового обеспечения земской управы можно привести статисти
ческий отдел Алтайской губернской земской управы (см. табл. 1).

Таблица 1
Жалование служащим статистического отдела56

Предметы расходов Ассигновано 
учредительным 

съездом на 1918 год

Предложено 
управой 

на 1919 год
Руб. Коп. Руб. Коп.

Заведующий отделом 4800 00 9000 00
Делопроизводитель - - 7200 00
Счетчики 7200 00 6000 00
Писец 2-го разряда 2400 00 4800 00
Канцелярские 
и типографские расходы

- 3500 00

Издание трудов 
по статистике

“ - 3000 00

Учитывая немногочисленность отдела, исходя из приведенных 
данных, финансовое обеспечение было незначительным. Фактически 
отсутствовало ассигнование на издание трудов. Большая часть ком
плектуемого статистического материала оставалась недоработанной, 
тем самым не просматривался качественный показатель деятельности 
земских статистических отделов в регионе. В целом, организация хо
зяйственно-статистической деятельности городских и земских управ 
являлась весомой частью административно-территориальной стати
стической сети.
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Составляющей единицей территориальной статистической сети в 
период проведения статистических кампаний и отдельных обследова
ний являлись переписные участки и комиссии57. Проводимые стати
стические обследования способствовали укреплению и развитию ад
министративно-территориального статистического учета на местах. 
Формируемые переписные участки в период статистических кампаний 
способствовали пополнению региональной статистической сети счет
чиками. Так, в период проведения всеобщей переписи населения 
1897 г. в Тобольской губернии были учреждены Тобольская губерн
ская и Тобольская, Березовская и Сургутская окружные переписные 
комиссии'8. В качестве счетчиков рекомендовалось привлекать свя
щенно- и церковнослужителей; учителей местных школ; местных зе
мельных собственников, приказчиков и конторщиков владельческих 
усадеб; владельцев и приказчиков местных лавок и промышленных 
заведений; наиболее грамотных из отставных и запасных нижних чи
нов; вообще местных обывателей из грамотных50. Отмечалось, что все 
эти лица должны быть «внушающими доверие» начальству60.

Значительную роль в проведении статистических обследований в 
губернии играла подготовительная работа, которая предопределяла 
будущий успех статистических обследований. Составной частью под
готовительных работ статистического обследования являлось состав
ление списков, переписных и анкетных листов для привлекаемых 
участников статистических мероприятий. С целью недопущения оши
бок в обследованиях вырабатывались подробные инструкции и мето
дические рекомендации. В локальных переписях инструкции преиму
щественно содержали разъяснение, а также выдавались памятки, где 
указывалась последовательность мероприятий61. Деятельность на ме
стах выстраивалась таким образом, что вся регистрация и записи, про
изводимые в волостном правлении, сводились в простейшие таблицы и 
велись по однообразным формам (карточкам, книгам, ведомостям)6”.

Вся ответственность возлагалась на образованные уездные и го
родские переписные комиссии, в обязанности которых вменялось зна
комить «добровольных статистиков» с возлагаемыми на них обязанно
стями. В отдельных случаях заведующие самостоятельно изучали все 
относящиеся к переписи инструкции и переписные бланки. Для про
верки подготовленности счетчиков заведующие предлагали им произ
вести примерное заполнение нескольких переписных листов6’. Это 
мероприятие не всегда давало положительные результаты в отноше
нии их готовности. Собираемый статистический материал в рамках 
селения и волости впоследствии поступал для поуездной и губернской
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сводки, тем самым шел процесс деятельности региональной сети ста
тистических учреждений.

В организационном плане на уездные и городские комиссии как 
часть административно-территориальной статистической сети, возла
галась обязанность снабжать руководителей переписных участков 
планами или картами их участков. В проводимых статистических об
следованиях бывало, что на врученном плане города не значилось 
улиц, которые приходилось наносить от руки самостоятельно, а име
ющиеся далеко не отвечали действительности64. Все это во многом 
осложняло и затягивало работу.

При выполнении статистических обследований среди статистиков 
было немало волостных писарей и урядников65, которые, если не все
гда располагали методикой проведения статистического обследования, 
то прекрасно ориентировались в рамках своей волости или селения 
территориально. Волостные писари нередко располагали сведениями 
об урожаях хлеба, денежных оборотах на ярмарках, переселении. Эти 
статистические сведения поступали в казенную палату, губернский 
статистический комитет и другие ведомства, где впоследствии обраба
тывались и приводились в единообразный порядок. Тяжело приходи
лось местным «столоначальникам», которые были обязаны собирать 
информацию по своему ведомству и к четко определенному сроку 
предоставлять ее в статистический комитет66. В архивных фондах со
хранились постоянно повторяющиеся жалобы: «Имею честь уведо
мить, что по сие время не имею возможности сообщить ... необходи
мые для составления отчета за прошлый год статистические сведения 
о ходе народного образования, потому что я не получил еще от Бере
зовского уездного начальника сведений о числе училищ, учащих и 
учащихся в вверенном ему уезде»67. Случалось, что уездное началь
ство адресовывало необходимые материалы не в статистический коми
тет, а в адрес губернского правления, откуда их пересылали в стати
стический комитет68.

Нередки были случаи, когда материал, предназначенный для об
следования, разрабатывался, как представителями статистических 
служб, так и другими ведомствами. К примеру, составление списков 
населенных мест переписи 1897 года было возложено на полицию как 
часть административно-территориальной статистической сети69. В 
практической деятельности полицейский аппарат являлся частью ста
тистической сети, от организационных основ которого зависела регу
лярность формирования многих статистических сведений.

Важную роль в деятельности административно-территориальной 
статистической сети с целью всестороннего охвата населения играло
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районирование территории, к чему полиция имела непосредственное 
отношение. Сюда относилось территориальное размежевание и нане
сение участков на карту70. Так, при переписи 1897 г. на основании 
списков населенных мест и дворовых участков были выделены уезд
ные и городские переписные комиссии, которые делили территорию 
на участки, подлежащие обследованию71. При этом города с населени
ем от 10 до 20 тыс. жителей составляли один участок, а свыше 20 тыс. 
разбивались на два или несколько участков. В сельских местностях в 
переписной участок не должно было входить более 30 тыс. населе
ния72. Так, в осуществляемой переписи Томская губерния была поде
лена на 36 переписных участков в уездах и на 10 переписных участков 
в городах, Тобольская губерния на 38 и 12 соответственно7’.

От организации, степени подготовленности и количества счетчи
ков, и плотности населения зависели величина организованных счет
ных участков, которая была не всегда одинаковой, и могла варьиро
ваться. Если деление было по спискам населенных мест и дворовым 
участкам, как по переписи 1897 г., в городах в одну переписную еди
ницу входило от 140-160 квартир, или до 1800 жителей, а в сельских 
местностях -  380-420 хозяйств, или до 2 000 жителей'4. Эти пример
ные нормы, как было отмечено В. К. Воблым, «подлежащие статисти
ческому учету, обследуемой территории при тогдашнем составе и под
готовленности счетчиков были слишком велики»75. В силу этого, к 
началу обследования старались привлекать бесплатных счетчиков, за 
счет чего нормы на местах были значительно снижены. Организация и 
заведование участками, подлежащими обследованию, возлагалось 
преимущественно на правительственных чиновников, причем в сель
ских местностях, как правило, на уездных и волостных начальников. 
При проведении масштабных обследований, заведующие участками 
утверждались губернатором76.

Районирование было характерно и для локальных статистических 
работ и однодневных переписей. Это позволяло административно- 
территориальной статистической сети последовательно и структурно 
формировать материал. Так, статистические обследования Томского 
округа в 1894 г. были проведены первоначально в трех волостях: в 
каждой по два селения, а затем обследование охватывало весь округ7'.

Во избежание противоречий в организации проводимых стати
стических обследований на местах, если обследование носило не вы
борочный характер, а массовый, назначались руководители, нередко и 
работники статистических комитетов, выше обозначенными участками 
с целью координации счетчиков'8. В их обязанности входила тщатель
ная проверка получаемых списков, а по мере необходимости дополне
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ние их: в городах, с помощью полиции, а в сельских местностях во
лостными правлениями79. В проведении статистических обследований 
нередки были случаи неточностей и неясностей представленных фор
муляров. Судя по переписке Тобольского статистического комитета с 
волостными начальниками, многие формы были не заполнены, и это 
«приводило к повторной отправке переписных листов в местности, что 
затягивало сбор сведений»80. По свидетельству руководителей пере
писными участками, «полученные списки не только не способствовали 
проводимым обследованиям, а наоборот, вносили путаницу и отнима
ли много времени на проверку и справки»81. Нехватка вспомогательно
го персонала приводила не всегда к проведению сверки поступающего 
материала. В результате счетчики получали на руки порой «недобро
качественный» материал, затруднявший их работу, а сами руководите
ли не располагали достаточно точными материалами для проверки

82полноты охвата населения ими .
В проведении статистических обследований финансовую сторону 

счетчиков пытались решать через незначительные выплаты в зависи
мости от объема проводимых обследований. Так, средняя выплата в 
проводимых региональных обследованиях в период переписи 1897 г. 
колебалась от 5 до 16 руб. за всю работу. Нагрузки в проведении об
следований были очень высоки, и немногие соглашались за такую не
значительную плату принимать в них участие. Вскоре выход был 
найден -  было решено приглашать бесплатных счетчиков, за работу 
которым, в отдельных случаях, была введена медаль: «за труды по 
первой Всеобщей переписи населения 1897 г.»83. В Томской губернии 
этой медалью был награжден начальник конвойной команды подпол
ковник Древинг84.

В отдельных локальных статистических кампаниях денежные вы
платы добровольным статистикам как представителям региональной 
статистической сети варьировались. Так, в деятельности Статистиче
ской партии Алтайского округа при проведении статистических об
следований отдаленных местностей чаще использовался труд добро
вольных статистиков за единовременные выплаты83. Данный механизм 
использовался при проведении и однодневных переписей городов За
падной Сибири и Степного края.

Учитывая слабую подготовку статистиков, а значит не всегда ка
чественно получаемый ими материал, в регионе в конце XIX -  начале 
XX в. начали организовать курсы по подготовке статистиков и повы
шению их квалификации. Данные формы подготовки специалистов 
заимствовались во многом из организационных начал кадрового обес
печения земской статистики86. Губернские курсы организовывались, в
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первую очередь, в целях подготовки достаточного контингента во
лостных статистиков87. Так, в рамках Томской губернии все мероприя
тия по подготовке специалистов проводились собственными силами. 
Губернские курсы для подготовки волостных статистиков учрежда
лись в губернском городе. На курсах для подготовки ответственных 
технических работников губернского и уездных статистических бюро 
устанавливались специальные циклы преподавания, которые как мож
но ближе подводили будущих статистиков к практике. В большинстве 
случаев цикл охватывал такие виды статистики, как сельскохозяй
ственная (основная и текущая); продовольственная; промышленная 
(статистика промышленности и статистика труда); демографическая; 
статистика народного образования88. Слушателей на волостные курсы 
привлекали преимущественно из состава местного волостного населе
ния. В период нахождения на курсах они получали посуточное возна
граждение, согласно действующим правилам89. В свободное время 
слушатели волостных курсов проводили практические занятия в учре
ждениях статистического бюро и выполняли технические задания по 
организации на местах отдельных сторон волостной статистики90. 
Данные мероприятия были весьма значимы с государственной точки 
зрения, поскольку залог рационального управления заключался в ана
лизе, а в дальнейшем, использовании качественного, адекватного ста
тистического материала, основной массив которого формировался ад
министративно-территориальной статистической сетью.

Особенно активизировался процесс подготовки в период прове
дения отраслевых статистических обследований. С этой целью госу
дарство стало организовывать и проводить статистические курсы «с 
целью поднятия статистической грамотности и меньшего допущения 
дальнейших ошибок при формировании статистических отчетов»91. 
Данный род деятельности позволял квалифицировать кадровое обес
печение региональной статистической сети. В Западной Сибири и 
Степном крае данная практика широкого распространения не получи
ла. Организация и подготовка региональных статистиков были нерегу
лярным явлением, преимущественно это приурочивалось к общегосу
дарственным статистическим кампаниям. Так, Всероссийской перепи
си 1917 г. «предшествовал протекавший в Томске IV-й Съезд сибир
ских статистиков, приспособивший программу всероссийской перепи
си к местным условиям и установивший однообразный для Сибири 
план организации работ»92. Подготовка статистических кадров была 
преимущественно характерна для Европейской России в структуре 
земского статистического учета.
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К концу XIX -  началу XX в. потребность в статистических дан
ных существенно возросла, роль административно-территориальной 
статистической сети в формировании статистических сведений была 
высока. Только за период 1895-1901 гг., основываясь на отчетах сек
ретарей статистических комитетов и протоколов заседаний, которым 
вменялось через административно-территориальную статистическую 
сеть собирать статистический материал, отметим, что по Тобольской 
губернии текущим статистическим обследованием было сформирова
но 180 отчетов, Томской губернии -  164, Акмолинской -  1369’. В 
среднем приходилось формировать от 20 до 30 официальных отчетов 
ежегодно. Обращения и запросы к территориальной статистической 
сети были различного характера. Формы организованных работ и ко
личество вовлеченных статистиков административно-территориальной 
статистической сети с учетом запросов и потребностей в статистиче
ских данных в количественном выражении не всегда были одинаковы. 
Колебания зависели от масштабов проводимых статистических работ и 
объема формируемых сведений.

В конце XIX -  начале XX в. к статистическим обследованиям 
стали привлекать женщин, хотя их численность была незначительной. 
В 1910 г. в составе Томского губернского статистического комитета 
появилась первая женщина, служившая по вольному найму в канцеля
рии комитета. Это была К. А. Деминова94. В качестве счетчиков в ста
тистических обследованиях женщин старались не привлекать, по
скольку работа была напряженной и физически непосильной.

Организация и деятельность административно-территориальной 
статистической сети в регионе в начале XX в. была существенно рас
ширена посредством активного вовлечения административно- 
хозяйственных структур. На волостном правлении лежала еще боль
шая ответственность за регистрацию «особых групп населения, кото
рые требовали особого попечения, помощи и заботы»95. К ним относи
лись хронически и неизлечимо больные, душевнобольные, сироты и 
престарелые. Регистрация эта предполагала ближайшее руководство и 
участие местных участковых врачей и волостных санитарных органов. 
Особую важность и значение приобретал региональный статистиче
ский учет в период 1914-1918 гг., когда, по условиям переживаемого 
времени, регистрацию, учет и обследование на местах получали воен
ноувечные, пострадавшие во время войны, в целях организации им 
надлежащей общедоступной лечебной помощи. К этому перечню сле
дует добавить еще составление списков лиц, подлежащих первичному

96и повторному оспопрививанию .
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Статистический учет и обследования в начале XX в. стали приоб
ретать более масштабные размеры. Волостное правление как основа 
территориальной статистической сети представляло сведения по стати
стике населения и сведения, необходимые для учета чинов запаса и 
ополчения. Оно выдавало виды на жительство, а также удостоверения 
личности97. По оценочной, страховой и хозяйственной статистике во
лостные управы принимали участие в оценке строений, в освидетель
ствовании строений после пожаров, предоставлении документов, необ
ходимых для выдачи страхового вознаграждения. Реально сложившаяся 
низовая структура статистических служб зафиксирована и в энциклопе
дической статье 1900 г.: «Фактически волостные правления являются 
главным статистическим органом непосредственного наблюдения; во-

*-> «  98лостнои писарь служит главным поставщиком всех сведении ...» .
Статистическая деятельность в рамках волостного правления как 

фундаментальной основы административно-территориальной стати
стической сети включала в себя не только непосредственные статисти
ческие работы, но и специальные наблюдения за своевременностью и 
правильностью доставления в волостную управу всех отчетных и ста
тистических сведений «с мест от сельских учреждений, волостных 
служащих и от других органов за надлежащим ведением метрических 
книг и записей о браках, рождениях и смертях, а также кадастровых 
книг, с отметкой об изменении цен на землю» .

С привлечением к общественной деятельности населения стало 
возрастать понимание значения статистического учета массовых соци
альных явлений и руководящей, направляющей роли в общественной 
деятельности статистических выводов из этого учета. На администра
тивные волостные структуры возлагался сбор и сообщение справоч
ных цен на строительные материалы, сельскохозяйственные и продо
вольственные продукты, рабочие руки, а также ведение общего учета 
имеющихся в волости кооперативных товариществ, артелей, обществ, 
с отметкой о числе их членов, размерах деятельности, об оборотах. 
Удовлетворяя местным потребностям, статистический материал во
лостных правлений служил в качестве первичного источника сведений 
для уездов и губернского правления в целом.

Таким образом, возрастающие потребности в своевременном и 
адекватном статистическом материале создавали условия для органи
зации, развития и деятельности административно-территориальной 
статистической сети. На основе архивных документов и научной лите
ратуры удалось определить, что в территориальных границах Западной 
Сибири и Степного края основу территориальной статистической сети 
представляли уездное и волостное правление, административно-поли
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цейский аппарат, использовавшие труд ссыльных и переселенцев, ор
ганизованные переписные участки со счетчиками (статистиками) в 
период государственных и региональных статистических кампаний, 
привлекаемые добровольные корреспонденты, а также хозяйственно
статистические отделы городских и значительно позже земских управ. 
В основу развития административно-территориальной статистической 
сети был положен территориальный принцип, где фундаментирующей 
основой являлось уездное и волостное начальство. Привлекаемый труд 
добровольцев, ссыльных и переселенцев способствовал укреплению и 
дальнейшему развитию территориальной статистической сети. Их дея
тельность, как правило, находила отражение в условиях нехватки кад
ров в период крупных статистических кампаний. Развитие статистиче
ского учета в структурах местного самоуправления способствовало 
увеличению объектов статистических обследований для муниципаль
ных властей, тем самым пополняя территориальную статистическую 
сеть. Позднее развитие земств в Сибири, а вместе с тем и земской ста
тистики, определило большую ответственность региональных властей 
в формировании статистического материала. Временное формирова
ние переписных комиссий в период государственных и региональных 
статистических кампаний существенно расширяли территориальную 
статистическую сеть, усиливая ее кадровым потенциалом.

Определение направлений работ административно-территориаль
ной статистической сети в территориальных границах Западной Сиби
ри и Степного края позволило комплексно рассмотреть ее организаци
онную структуру, выявив проблемы в кадровом и финансовом обеспе
чении. Несмотря порой на не своевременность формируемых стати
стических сведений, в первую очередь, в силу отсутствия в должном 
количестве специалистов, оформленная структура административно- 
территориальной статистической сети решала поставленные перед ней 
задачи по своим возможностям и силам, удовлетворяя запросы цен
тральных и региональных властей.
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Кадровый состав и финансовое обеспечение 
статистических комитетов

Нормативно-правовое оформление статистических комитетов как 
центров региональной статистической системы последовательно за
крепило их кадровый состав и финансовое обеспечение. К середине 
30-х г. XIX столетия в государстве были созданы все необходимые 
условия для организации региональной статистической системы.

По «Положению» 1834 г. организация сбора статистико
экономических данных по губерниям возлагалась на членов комитета, 
которые являлись штатными работниками. К их числу были отнесены 
-  губернатор (председатель), предводитель дворянства, вице-губер
натор, почетный попечитель гимназии, прокурор, инспектор врачеб
ной управы, управляющий удельной конторой, директор училищ и 
представитель духовной консистории100. Предполагалось, что такой 
состав позволит собрать необходимые статистические данные по вве
ренной территории. Из административно-территориальных единиц 
губернии сведения должны были доставлять представители волостных 
правлений либо сельские обыватели101.

Юридическое оформление статистических комитетов Положени
ем 1834 г. как административных субъектов не затронуло их финансо
вую составляющую. Представителям, закрепленным от администра
тивных структур, статистическая деятельность вменялась как неотъ
емлемая часть основной работы1и_. Работа по сбору статистического 
материала на местах являлась так же безвозмездной, что сказывалось 
на ее качестве и своевременном формировании материала. Фактически 
сформировать штат «специалистов» в административно-территориаль
ных единицах -  волостях и селениях, в соответствии с «Положением», 
не удалось. В журнале заседаний Тобольского губернского статисти
ческого комитета за 1864 г. секретарем В. А. Ильиным отмечалось, что 
«статистические сведения по губернии за последние 30 лет не приве
дены в порядок, многое отсутствует и не представлено по губер
нии»10’. Так, судя по переписке, многие сведения из отдаленных тер
риторий приходилось собирать, прилагая множество усилий. Неодно
кратно встречаются факты возврата полученных сведений от волост
ных начальников для уточнения и доработки104.

Существенные изменения, касающиеся финансового обеспечения 
статистических комитетов и их кадрового потенциала, произошли на 
основании циркуляра МВД от 30 декабря 1853 г. за №190 «О должном 
направлении действий губернского статистического комитета»103. В 
документе была определена сумма в размере не более 1000 рублей из

150
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Структура и кадровый состав статистических учреждений

средств губернских типографий106. На уровне губернии, в соответ
ствии с документом, закреплялась ответственность за лицом, контро
лирующим формирование статистических сведений. «Производство 
работ в губернском статистическом комитете, -  отмечалось в докумен
те, -  поручить особому лицу, по усмотрению начальника губернии за 
условное вознаграждение до 300 рублей серебром, придать ему одного 
или двух помощников с оплатой до 200 рублей каждому, и назначив на 
писцов и канцелярию надобности от 200 до 300 рублей»107. За произ
водством работ, по циркуляру, должно было осуществляться систем
ное наблюдение «с целью своевременного доставления числовых дан
ных о тех статистических предметах, которые означены в составлен
ных ныне таблицах, подвергая их надлежащей проверке и сличению со 
сведениями предшествовавших годов»108. Данное наставление имело 
положительное значение, поскольку предполагалось последовательное 
формирование сведений в регионах с последующей проверкой. По 
сути, это было первым инструктивно-методическим обеспечением ре
гиональных статистических работ. Однако отсутствие в регионе спе
циалистов не позволяло системно и своевременно формировать стати
стические сведения. С целью решения этой проблемы циркуляр опре
делял «назначить в случае возможности и надобности членами коми
тета начальников тех отдельных частей, которые не поименованы в 
учреждении комитета»109. Определенным лицам, которые являлись 
членами комитета, в обязанность вменялось «предоставление точных 
сведений о состоянии вверенных им частей по тем формам, которые 
разосланы начальникам губерний»110. Данное дополнение активизиро
вало процесс формирования статистических сведений по региону.

Вместе с тем, нерешенная финансовая сторона дела не позволяла 
полномасштабно осуществлять статистические работы. Для организа
ции и приведения в порядок сформированных статистических данных 
денежных средств не хватало. В полных объемах и в соответствии с 
функциональными обязанностями комитеты работать не могли. Так, 
статистический отчет по Тобольской за 1854 г. губернии не был состав
лен, согласно требуемым таблицам и формам1". В журнале статистиче
ского комитета от 3 августа 1856 г. говорится о том, что статистический 
отчет за 1855 г. составлен с большими неточностями по некоторым раз
делам, особенно по ведомости о народонаселении, но будет направлен в 
том виде, в каком подготовленСведения за 1856 г. о работе Тоболь
ского статистического комитета свидетельствуют о полном отсутствии 
средств на его работу"'. В протоколе заседания комитета за 1856 г. от
мечалась необходимость «избрания лиц в члены-корреспонденты, кото
рые содействовали бы комитету не только собственными трудами, но и
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денежными пожертвованиями...»114. В Тобольском филиале государ
ственного архива Тюменской области сохранились проекты писем к 
тобольским, тюменским, курганским, ялуторовским, тарским купцам: 
К. К. Шешукову, И. В. Иконникову, И. Е. Решетникову, И. Е. Щер
бакову, Ф. В. Шишкину, А. И. Полоумову, И. Н. и А. С. Пиленковым с 
просьбой оказать финансовую помощь в работе Комитета и сборе све
дений. Отдельно подчеркивалось важность его деятельности, в том 
числе, для развития предпринимательской инициативы115. В письмах 
отмечалось: «Тобольский статистический комитет своими трудами 
должен принести нашему краю величайшую пользу главным образом в 
двух отношениях: 1. Собирая полные и точные сведения о губернии, 
он тем облегчает для Правительства способы действовать на благосо
стояние ее жителей. 2. Изучая наш край, он содействует развитию в 
нем торговли и промышленности, так как развитие это необходимо 
условливается основательным знанием местных обстоятельств. Наша 
губерния богата реками, лесом и самою плодородною почвою, но у нас 
почти нет ни фабрик, ни заводов и мы принуждены довольствоваться 
товарами, привозимыми издалека, платя за них самые высокие цены. 
Это происходит от того, что мы вообще мало знакомы с богатствами 
нашей страны и капиталисты здешние большею частию не знают, за 
какую отрасль торговли или промышленности с выгодой можно взять
ся им»116.

В финансовом обеспечении изменения наметились к концу 
1857 г. С этого периода началось издание губернских «Ведомостей» в 
Сибири117. Это дало возможность улучшить материальное положение 
губернских типографий и, в свою очередь, найти необходимые денеж
ные средства на работу статистических комитетов. В дополнение к 
публикуемым административным материалам намечено было издание 
неофициальной части, чем была положена первооснова провинциаль
ной периодической печати118. В том же году Тобольское губернское 
правление отпустило из средств типографии в распоряжение Тоболь
ского статистического комитета 700 рублей, что позволило поставить 
перед ним более широкие задачи, связанные с исследованием сельских 
торжков и ярмарок, рыбной, фабричной и заводской промышленно
сти114. Из журнала заседаний Тобольского губернского статистическо
го комитета за 1857 г. видно, что до этого года денежных средств не 
было и «производство статистических работ не осуществлялось»120.

В 1859 г. с выделением из доходов губернской типографии 
700 рублей возобновилась деятельность и Томского статистического 
комитета121. Был сформирован его состав, образована канцелярия, в 
которую переданы все документы из канцелярии Губернского правле
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ния122. В новый состав Томского губернского статистического комите
та с 1859 г. вошли: председатель губернского правления, председатель 
губернской казенной палаты, представитель губернского суда, глав
ный начальник Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных заводов, 
представитель с военной стороны, директор училищ, представитель с 
духовной стороны, представитель с почтовой стороны, полковой каза
чий атаман, представитель канцелярия общего губернского управле
ния, представитель городской полиции, представитель земской поли
ции, представитель от городской ратуши и хозяйственных учрежде
ний, а так же представитель губернской чертежной12’. С этого времени 
начался процесс формирования структуры статистических комитетов. 
Так, 28 февраля 1859 года, членами Томского губернского статистиче
ского комитета был рассмотрен вопрос о его непосредственном вос
становлении и практической деятельности. В очередном заседании 
участвовали: председатель статистического комитета -  Томский граж
данский губернатор -  А. Д. Озерский; члены комитета: председатель 
Томского губернского правления -  И. К. Виноградский; председатель 
Томского губернского суда -  И. И. Шиллинг; председатель Томской 
казенной палаты — А. Л. Карбоньер; и.д. Томского губернского проку
рора -  В. И. Садовников; директор училищ Томской губернии -  
А. Д. Мещерин; инспектор Томской врачебной управы -  К. Ф. Глас124. 
Результаты этого совещания были доведены до сведения Министра 
внутренних дел, Председателя Совета главного управления Западной 
Сибири и Центрального статистического комитета, а также опублико
вана в «Губернских ведомостях» информация об окончательном от
крытии действий Томского губернского статистического комитета'".

Вместе с тем на рубеже 1850-1860-х гг., в преддверии готовящих
ся крупных реформ, значение региональных статистических учрежде
ний для государства существенно возрастало. Несмотря на это, в 
большинстве своем Томский и Тобольский статистические комитеты 
фактически до 1860 г. существовали формально, ограничиваясь эпизо
дическими статистическими мероприятиями в губерниях, при этом 
большая часть из которых не была доведена до конца. Организация 
осуществляемых мероприятий сводилась к простому предоставлению 
статистических данных без обработки и использования их в практиче
ских целях указанными лицами из ведомств. Е. Огородниковым верно 
было отмечено, что «в старых формах деятельности, не имея штатного 
работника, регулярного финансирования, общественной значимости, 
комитеты эффективно функционировать не могли»126. По официаль
ной оценке, «статистические комитеты, в целом, не могли представить 
самых элементарных данных ни о численности, ни о сословном соста
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ве народонаселения губернии»127. Это способствовало очередному 
преобразованию статистических комитетов и, в первую очередь, в ча
сти кадров. Уже в августе 1859 г. в Министерстве внутренних дел была 
подготовлена программная записка о коренном реформировании ста
тистических комитетов России, в которой главной мыслью являлось 
усиление штатного состава за счет грамотных представителей обще
ственности: «Принимая во внимание, что статистические комитеты по 
сущности своей отличаются от общих административных учреждений в 
губернии..., статистический отдел находит необходимым подчинить в 
возможной степени их действия и занятия контролю науки и людей спе
циальных и придать сим комитетам характер не обыкновенных админи
стративных, а официально-ученых учреждений. Цель эта может быть 
достигнута введением в состав комитетов посторонних членов из лиц 
неофициальных, но по положению своему в обществе и образованию 
могущих содействовать всестороннему изучению и исследованию со
стояния губернии»128. Прогрессивность идеи нашла свое отражение в 
численном увеличении числа грамотных людей, задействованных в изу
чении губернии. Правительственные круги понимали значимость при
влечения к статистическим обследованиям представителей из науки129.

Новый этап в развитии статистических комитетов был определен 
«Положением о губернских и областных статистических комитетах» 
1860 г.ьо Основная суть положения сводилась к созданию прочных 
местных статистических центров, которые могли бы обеспечить каче
ственной статистической информацией центральные и местные учре
ждения, нуждающиеся в ней для организации управления. Данное по
ложение закрепило личный состав региональных статистических цен
тров и их финансовое обеспечение. Что касается сибирских статисти
ческих комитетов, то финансовое обеспечение в отношении их не бы
ло предусмотрено. Из протокола заседаний Тобольского статистиче
ского комитета за 1864 г. отчетливо видно, что «деятельность комитета 
задерживается недостатком денежных средств. Обязательные работы 
идут очень туго»121. В протоколе секретарь статистического комитета 
констатировал, что «мысль об улучшении комитета остается не прак
тическою и несбыточною до тех пор пока со стороны лиц, собираю
щих сведения, или по крайней мере со стороны тех кто должен рас
сматривать собранные сведения производить им оценку и делать из 
них общие выводы, не будет понята вся важность дела, и главное, пока 
комитет не будет иметь средства на то, что бы перейти в учреждение 
действующее на самом деле, а не существующее только на бумаге»1’2. 
Таким образом, финансовое обеспечение оставалось мизерным. На 
1864-1865 гг. на содержание Тобольского статистического комитета из
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доходов типографии губернского правления выделено 500 рублей»1’'. 
Из этой суммы 300 рублей составляло жалование делопроизводителя, 
120 рублей помощнику, 72 рубля писарю «остальные за тем употреб
ляются на канцелярские расходы»1'4.

Несмотря на нерешенность финансового обеспечения, в этом до
кументе окончательно был определен кадровый состав комитетов. 
Председателем статистического комитета являлся гражданский губерна
тор. Комитет был представлен «непременными», «действительными», 
«почетными» членами и секретарем, где последний являлся координа
тором, определяющим основные направления деятельности комитета1 \

Организация сбора административных и экономических данных 
возлагалась на «непременных» членов вновь созданных учреждений. К 
ним относились: губернатор (председатель), вице-губернатор, управ
ляющие отделениями государственного банка, дворянского и кре
стьянского земельного банка, управляющие государственным имуще
ством, директор народных училищ, почётный попечитель гимназии, 
прокурор, инспектор врачебной управы, управляющий удельной кон
торой, член духовной консистории по избранию епархиального архи
ерея, уездные предводители дворянства, управляющие казённой пала
той1'6. «Непременными» членами считались представители всех гу
бернских или областных административных учреждений. Функцио
нально в их обязанности входила забота о своевременном доставлении 
сведений лицами из ведомств. Фактически их причастность к органи
зации и проведению статистических мероприятий заключалась в кон
трольно-отчетной функции. Предполагалось, что такой состав позво
лит собрать интересующие Министерство внутренних дел материалы 
без привлечения новых должностных лиц.

«Действительные» члены комитета были представлены лицами из 
местных обывателей, «могущих своими познаниями принести пользу 
комитету»1’'. В продолжении отмечалось, что «от действительных 
членов комитета можно ожидать полезного участия, преимущественно 
в необязательных работах и в поверке первоначальных данных, на ме
стах их собирания»1’8. Как правило, это были специалисты, известные 
своими работами, посвящёнными губернии. Они проводили самостоя
тельные исследования, пользуясь отчасти материалами комитетов. В 
действительные члены «... должны быть приглашены и избраны только 
лица, которые, по любви к науке, по участию в общественных интере
сах и по-своему образованию, могут своими трудами принести дей
ствительную пользу статистике, в деле разностороннего изучения гу
бернии; особенно важно, в этом отношении, участие духовенства, чле
ны которого сообщают много точных и тщательно собранных стати
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стических данных Императорскому Русскому Географическому и дру
гим учёным обществам»1'9. Выборы в действительные члены комитета 
проходили на его заседаниях. Для этого было необходимо личное же
лание кандидата и рекомендация членов статистического комитета. На 
них лежали все «необязательные» труды комитета, в частности, фор
мирование и накопление историко-этнографических и археологиче
ских материалов. «От их способностей и желания зависел успех или 
неуспех в общественной деятельности комитета»140. К тому же форми
рование их состава позволило усилить организацию региональной сети 
статистических служб, от деятельности которой во многом зависела 
вся система регионального учета. «Действительные» члены статисти
ческих комитетов в своей должности утверждались Министром внут
ренних дел и получали на это звание диплом141.

Положение 1860 г. способствовало расширению состава «дей
ствительных» членов Комитета посредством вовлечения широких сло
ев демократической интеллигенции. Неслучайно текст «Положения» 
был напечатан в «Губернских ведомостях». «Действительные члены 
избираются из лиц как духовного и ученого, так и всех других званий, 
преимущественно из имеющих пребывание в губернии или области, 
могущих своими познаниями и опытностью принести пользу комитету 
и изъявляющих готовность участвовать в занятиях его своими стати
стическими трудами. Они предлагаются к избранию председателем 
или двумя из членов и утверждаются в этом звании по большинству 
голосов»142. Так, членом Томского губернского статистического коми
тета был утвержден представитель духовной Консистории, которого 
определил епископ Томский. С согласия Центрального статистическо
го комитета командиру Сибирского линейного батальона подполков
нику М. Катину было предложено «также принять на себя звание чле
на Томского губернского статистического комитета». В этом был уве
домлен и Томский губернский почтмейстер14'. Все эти назначения ка
чественно улучшали статистическую деятельность в регионе.

«Почетными» членами в состав комитета избирались известные 
ученые или лица, осуществившие значительные материальные по
жертвования для статистического комитета144. Звание почётных членов 
по Положению определялось «... равным образом, должно быть предо
ставлено с особенной разборчивостью только лицам, которые приоб
ретали почётную известность своими учёными трудами, или изъявля
ющим готовность сделать значительное пожертвование для помощи 
статистическим работам по губернии»143. По факту численность по
четных членов в статистических комитетах Западной Сибири и Степ
ного края была незначительной, но имела важное научно-практическое
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значение. Так, в 1877 г. в Тобольском статистическом комитете почет
ных членов было 4 человека, в Томском статистическом комитете — 
3 человека146. К 1899 г. в Акмолинском областном статистическом ко
митете было 4 почетных члена, и сумма пожертвований составила 
85 рублей 30 коп. В отчете секретаря Семиреченского областного ста
тистического комитета Пантусова Н. Н. отмечалось, что «благодаря 
частным пожертвованиям активизировались работы, проявлявшиеся в 
природно-климатическом и этнографическом изучении региона»147.

Ключевой фигурой в структуре статистического комитета являлся 
секретарь. В соответствии с «Положением» 1860 г., поднимался статус 
секретаря Комитета, приравнивавшегося к государственным служащим, 
соответственно секретарь обязан был иметь университетское образова
ние. «Вся проверка, приведение в систематический порядок и оконча
тельная разработка первоначальных материалов, для составления требу
емых положением ведомостей и таблиц, равно как и содержание в по
рядке всех учёно-административных материалов комитета, входят в 
прямую обязанность секретаря»148. Обязанности секретаря Комитета 
были весьма разнообразны и ответственны. К переченю служебных обя
занностей секретаря относились -  финансовая отчетность, переписка с 
государственными структурами и общественными объединениями по 
предоставлению различных статистических данных, их обработка, рас
сылка и обмен изданных трудов. Также он стремился к расширению 
тематики приобретаемых изданий. Он следил за своевременным полу
чением срочных статистических данных и сведений. С введением дан
ной должности существенно расширилась делопроизводство статисти
ческих комитетов144. Под его наблюдением и руководством находились 
все местные исследования, научная работа, издание трудов Комитета в 
целом и отдельных ученых работ. Отдельно в функциональных обязан
ностях секретаря прописывалось ведение текущего делопроизводства, 
представленного протоколами и журналами заседаний, годовыми отче
тами комитетов. Назначение на должность секретаря статистического 
комитета во многом зависело от его личностных качеств и желания за
ниматься изучением местной истории, этнографии, статистики. В стати
стических комитетах Западной Сибири и Степного края секретари пре
бывали в должности от нескольких месяцев до десятков лет (Приложе
ние 5). Стоит отметить таких выдающихся статистиков и исследовате
лей края как Н. А. Костров, М. Н. Еремеев, В. А. Ильин, Е. П. Михаэлис, 
Н. Я. Коншин, К. М. Голодников, Н. Н. Пандусов, которые внесли вклад 
в развитие и укрепление региональных центров статистического учета. 
Именно они определяли направления деятельности в части статистиче
ских работ и социокультурном изучении региона.
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Начиная со второй половины 60-х гг. XIX в., роль секретарей ста
тистических комитетов существенно возрастает. Губернская и област
ная администрации, актив комитетов были чрезвычайно заинтересова
ны в стабильной и долговременной работе секретаря комитета. Значи
мость должности секретаря заключалась в том, что статистический 
комитет во второй половине XIX в. «стремился к ведению всего на 
свете -  знания и статистического, и исторического, и геологического, и 
всяческого»'10, а секретарь координировал эти направления.

Для широкого развертывания своей работы он должен был быть 
не только человеком всесторонне образованным, но и глубоким знато
ком местного края, человеком, преданным интересам региона. Так, 
активная научная деятельность Томского губернского статистического 
комитета началась сразу после вступления в должность Н. А. Костро
ва. Став секретарем Комитета, он составил и издал историко-статисти
ческие описания городов Томска, Кузнецка, Нарыма, Бийска, Каинска, 
Колывани и других местностей Томской губернии11'. Кроме этого, им 
публиковалось по 10 записок в месяц, заключающих в себе статистику 
городов, а также научные статьи'12. В 1866 г. в свет вышло его иссле
дование «О Чулымских инородцах», содержащее разнообразный исто
рико-этнографический материал. В том же году другим членом коми
тета Г. Заводовским было составлено этнографическое описание об 
«Алтайских инородцах».

В 1868 г. Н. А. Костровым была издана брошюра «О путешествии 
по Томской губернии Его Императорского Величества Государя Вели
кого Князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах 
1868 г.». Год спустя, он публиковал записки: «О раскопках старинных 
монет на Алтае», «О разливе реки Томи в 1804 г.», «Об открытии Том
ской губернии в 1804 г.», «О состоянии городов Томской губернии в 
1804 г., 1805 г.».

Занимаясь издательской деятельностью, Комитет уделял немалое 
внимание и вопросам просвещения. В период 60-70-х гг. XIX в. шло 
интенсивное формирование библиотек при статистических комитетах, 
для которых приобретались не только «Памятные книжки» из других 
губерний, но и различные исторические, географические и прочие 
труды, необходимые для научной работы комитета'1’. В ноябре 1868 г. 
вышла из печати и поступила в продажу обобщенная статистическая 
работа «Списки населенных мест Томской губернии», которая была 
начата еще в 1859 г.154 Она представляла собой очередной выпуск ста
тистических таблиц Российской Империи, издаваемых по распоряже
нию Министерства внутренних дел Центральным статистическим ко
митетом. Изданные списки имели научно-практическую значимость и
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хорошо покупались различными ведомствами, особенно полицейски
ми управлениями округов Томской губернии. К примеру, в Томске 
было продано 50 экземпляров155.

В Тобольской губернии особого внимания заслуживает секретарь 
комитета И. Н. Юшков. В период его деятельности в качестве секретаря 
при губернском статистическом комитете была создана библиотека. 
Помимо отдельных изданий, в библиотечных фондах содержались кар
ты, рукописи, планы, фотографии. Существенный вклад в развитие ре
гиональной статистической деятельности внес секретарь Тобольского 
статистического комитета К. М. Голодников. Им были организованы и 
проведены масштабные хозяйственно-статистические обследования 
губернии, что послужило впоследствии изданию ряда материалов. Его 
перу принадлежат такие работы, как «Город Тобольск и его окрестно
сти: исторический очерк», «Тобольская губерния накануне 300-летней 
годовщины завоевания Сибири»156. Большое количество статей, посвя
щенных истории, этнографии, археологии, было опубликовано в «не
официальной» части Тобольских губернских ведомостей. Являясь сек
ретарем комитета, К. М. Голодников с 1878 г. совмещал свою деятель
ность с работой Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества (ЗСОРГО). В этот период им были организованы и проведены 
масштабные статистические обследования в губернии с широким при
влечением сельских обывателей, что во многом способствовало расши
рению административно-территориальной сети157.

По-иному была поставлена работа в Семипалатинском комитете. 
Деятельность комитета была сравнительно обширной и разнообразной. 
Крайне слабая изученность области вынуждала краеведов заниматься 
исследованием всех сторон жизни населения. Тематику исследований 
Комитета можно проследить по его программам. В начале 80-х гг. 
Е. П. Михаэлисом -  секретарем Комитета -  была разработана про
грамма изучения геологии и гидрологии области, по его инициативе и 
при его непосредственном участии были учреждены общественная 
библиотека и музей, деятельность которых предусматривала работы по 
изучению края. После назначения секретарем статистического комите
та Н. Я. Коншина в Семипалатинской области была организована ак
тивная работа по сбору не только статистических сведений о социаль
но-экономическом состоянии Семипалатинского края, но и осуществ
лялось исследование его богатств, истории, географии, археологии, 
этнографии158.

Конец XIX -  начало XX в. были для Н. Я. Коншина самым плодо
творным периодом в его жизни, который характеризовался неутоми
мой научно-исследовательской и публикационной деятельностью. Ра
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ботая секретарем статистического комитета, Н. Я. Коншин получил 
доступ к архивным документам и статистическим сведениям, что поз
волило подготовить серию очерков по истории Семипалатинской об
ласти. При этом он не ограничивался только изучением архивных до
кументов, а использовал любую возможность в сборе документов пу
тем личного обследования казахских и русских поселений. В 1898 г. в 
«Памятной книжке Семипалатинской области на 1898 год» появился 
его очерк «К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области на 
оседлое положение», в котором он описал тяжелое экономическое по-

159ложение джетаков .
Летом 1898 г. Н. Я. Коншин совершил поездку по Усть-Камено

горскому уезду. Впоследствии он писал: «Главной целью моей поезд
ки по Усть-Каменогорскому уезду было ознакомление на месте с по
ложением переселенческих поселков»160. Материалы, собранные во 
время поездки, легли в основу очерков «Переселенческие поселки в 
Усть-Каменогорском уезде» и «По Усть-Каменогорскому уезду», в 
которых описано бедственное положение переселенцев и джетаков161.

Результатом повторной поездки в 1899 г. стал «Очерк экономиче
ского быта киргиз Семипалатинской области», в котором изложена 
история возникновения Иртышских крепостей и Сибирского казачьего 
войска, заселения и освоения русскими и казахами долины реки Ир
тыша, объяснены причины переселения обнищавших джетаков в рус
ские поселки162. В 1900 г. под руководством Н. Я. Коншина по специ
ально разработанной программе был проведен сбор археологических 
сведений. Присланные в статистический комитет ответы были обрабо
таны, и на их основе Н. Я. Коншиным была написана статья «О памят
никах старины в Семипалатинской области»16’. Данный материал со
держал сведения о курганах, каменных бабах, могильниках отдельных 
сооружениях, горных выработках, пещерах, наскальных изображениях 
и надписях, древних орудиях труда. Сформированный археологиче
ский материал в статистических комитетах обрабатывался посред
ством описания и выставления в музеях. В своем исследовании 
Н. Я. Коншин отмечал: «Семипалатинская область в археологическом 
отношении изучена крайне мало, что, конечно, объясняется главным 
образом отдаленностью края от культурных центров. Чтобы содей
ствовать такому изучению, Семипалатинский областной статистиче
ский комитет предпринял в 1900 г. собирание археологических сведе
ний по следующей программе, разосланной, помимо некоторых част
ных лиц, всем управителям киргизских волостей, атаманам казачьих 
станиц и сельским старшинам области»164.
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Отдельное внимание заслуживает деятельность секретаря Семире- 
ченского областного статистического комитета Н. Н. Пантусова, сыг
равшего большую роль в культурной жизни города Верного. Он факти
чески возглавлял в период 1896-1907 гг. Семиреченский областной ста
тистический комитет и направлял его деятельность по изучению исто
рии населения области165. После отъезда (в 1889 г.) из Верного извест
ного исследователя Семиречья Н. А. Аристова, с которым он работал 
совместно около двадцати лет, Н. Н. Пантусов был единственным в го
роде крупным ученым, с одинаковым успехом изучавшим археологию, 
этнографию, фольклористику и географию Семиречья166. Он издал текст 
легенды «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», описал могилу героев легенды, а 
также могилу Ч. Ч. Валиханова. Известны также его статьи «Киргизская 
игра тогуз-кумалак», а также отчеты о съездах казахских баев, весьма 
интересные в этнографическом отношении167. В 1898 г. по инициативе 
Н. Н. Пантусова был образован Семиреченский областной музей с исто
рическим и археологическим отделами, в который с первых же лет его 
существования стали поступать и предметы этнографического характе
ра, дающие представление о быте и жизни казахов168.

В целом, деятельность секретарей статистических комитетов 
предопределила многие направления работы, в том числе и не только 
статистические. Они концентрировали вокруг себя передовую обще
ственность региона, находились в тесных связях с общественными и 
научными организациями.

Нормативное определение кадрового состава статистических ко
митетов способствовало системной организации статистических меро
приятий в масштабах региона. Статистические комитеты в структуре 
губернского правления становились неким институтом с определен
ными административно-управленческими задачами169. Формируя све
дения по региону, статистические комитеты имели своих членов- 
корреспондентов из местных жителей, которые могли обеспечить по
ступление информации из отдельных территорий. Так, например, То
больский губернатор писал директору училища: «При открытии То
больского статистического комитета сделано положение, чтобы чле- 
нами-корреспондентами назначать штатных смотрителей училищ, ко
торые должны были утверждены Министром внутренних дел»170. Од
нако, открывшись, статистические комитеты во многом бездействова
ли. Причиной этому послужили загруженность её членов своими непо
средственными обязанностями, отсутствие указаний о методах отбора 
и обработки сведений, а также нерешенный вопрос о финансировании 
комитетов. Полное отсутствие средств ставило Комитет в зависимость 
от отношения губернской администрации, в первую очередь, от отно
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шения губернатора, хотя МВД и выпустило несколько постановлений, 
направленных на совершенствование структуры комитетов и их дея
тельности171.

В первые годы принятия «Положения» 1860 г. фактически был 
определен состав региональных статистических комитетов. Общее ко
личество членов не было закрепленным и могло варьироваться (Прило
жение 6). По данным отчетов секретарей комитетов в Томском губерн
ском статистическом комитете в период 1868-1872 гг. общее количество 
колебалось от 34 до 40 человек172. В Тобольском комитете за тот же пе
риод насчитывалось от 36 да 42 человек17’. Количественный состав ко
митетов во многом зависел от объемов статистических работ и масшта
бов территории. Неоднородный был и сословный состав комитетов 
(Приложение 7). Так, самыми массовыми социальными группами в со
ставах Томского и Тобольского статистических комитетов были сель
ское приходское духовенство, чиновничество, учителя и крестьянство. 
В. А. Берлинских верно было отмечено: «Разночинская основа мелкого 
и среднего чиновничества России этого периода отражалась в их миро
воззрении, интересах, любительских занятиях наукой»174.

Окончательное оформление статистических комитетов привело к 
более активному изучению региона и появлению таких исследователей 
Западной Сибири и Степного края, как Н. С. Гуляев, Г. Н. Потанин, 
Н. А. Костров, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодников, И. А. Коз
лов, Н. Домнин, В. П. Никитин, Н. Я. Коншин, Н. Н. Пантусов, 
В. Е. Недзвецкий.

С целью расширения круга деятельности комитетов и вовлечения 
в проведение статистических обследований самих обывателей нередко 
предлагалось «через директора училищ и ректора семинарии учителям 
гимназии, профессорам семинарии и штатным смотрителям уездных 
училищ быть членами-корреспондентами статистического комитета 
выборочно, по своему усмотрению и согласию»175. Такое расширение 
участников статистических обследований было направлено на форми
рование региональной сети статистических учреждений. Решение кад
ровых вопросов способствовало решению многих вопросов по губерн
ской отчетности за предыдущие годы.

Завершение формирования губернских статистических комитетов 
повлекло за собой организацию статистики на местах. В регионе стали 
вербоваться местные корреспонденты на правах внештатных работни
ков. Путем привлечения добровольцев комитеты одновременно реша
ли кадровую и финансовую проблемы, так как работу местных корре
спондентов оплачивали путем разовых выплат за проведение конкрет
ных статистических работ1
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Развернув свою деятельность в 1860-х гг., региональные стати
стические центры начали формировать свой актив, используя и офици
альные каналы. Для сбора статистических сведений из уездов комите
ты повсеместно использовали действующую административно-терри
ториальную статистическую сеть для получения остальных, недоста
ющих сведений. Некоторые, пусть очень немногие, как отмечал 
В. А. Берлинских «из приходских священников и волостных писарей, 
вовлекаясь в деятельность статистического комитета по части админи
стративной статистики, затем переходили к работам необязательным и 
составляли описания своих сел, городов и волостей, направляемые в 
комитет»177.

По мере проведения статистических обследований в губерниях и 
областях функциональные обязанности «непременных» членов Коми
тета расширялись, в них входили «доставление комитету точных све
дений о состоянии вверенных им частей», а всю обработку информа
ции вели служащие канцелярии178. В обязанности «действительных» 
членов уже входила не только работа необязательного характера, но и 
сбор, систематизация и проверка статистических данных на местах179. 
В целом, кадровое определение статистического комитета и оконча
тельное определение его функциональных обязанностей способство
вало бесперебойному поступлению статистического материала и его 
системной обработке.

Таким образом, сформированный состав комитетов позволял си
стемно комплектовать статистические данные по всем сферам хозяй
ственной деятельности региона. Статистическая деятельность делеги
рованных представителей от ведомств во многом зависела от функци
ональных обязанностей этих структурных подразделений. Представ
ленными ведомствами старались охватить все сферы жизнедеятельно
сти губернии.

В 1865 г. было принято Положение МВД «О губернских и об
ластных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной 
Сибири», которое закрепило финансовое обеспечение статистических 
комитетов в размере «от 1500 до 2000 рублей ежегодно, где 750 рублей 
было жалование секретарю»180. Учитывая то, что источник финанси
рования оставался прежним, перебои в поступлении денежных средств 
сохранялись до конца 60-х XIX в. Смета расходов Комитета на год 
состояла из статей, которые были прописаны, но суммы отпускаемых 
ассигнований могли варьироваться (Приложение 8). Основными стать
ями расходов являлись: штатное жалование секретарю, наем вольных 
писцов и сторожа, сюда же были отнесены отопление и освещение, 
вознаграждение служащим, наем рассыльного, печатание трудов и 
прочие расходы. Самой стабильной статьей являлось жалование секре
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тарю, которое фактически не менялось. Одной из самых расходных 
статей являлся наем писцов и сторожа, к ней также относились оплата 
отопления и освещения. Из анализа документов следует, что сумма по 
данной статье колебалась от 415 руб. до 1129 руб.181

В отчетах секретарей по финансовой части указывалось порой на 
низкое жалование служащим, что было вызвано появлением такой статьи 
расходов, как награды служащим Комитета182. Диапазон выплат по дан
ной статье по разным годам был различным. Так, в период 70-х -  90-х гг. 
XIX в. в Тобольском комитете размер выплат колебался от 160 руб. до 
443 руб. 96 коп., в Томском комитете он был более скромным -  от 40 руб. 
до 60 руб., в Акмолинском комитете -  от 65 руб. 50 коп. до 83 руб., в Се
мипалатинском комитете данная статья расходов отсутствовала, в Се- 
миреченском комитете -  от 104 руб. 30 коп. до 236 руб.183

Формируя и аккумулируя большие объемы информации и сведе
ний, статистические комитеты уделяли внимание печатанию трудов, 
что в целом и предусматривала смета. В среднем на данную статью 
расходов предусматривалась сумма в размере от 200 руб. до 350 руб. 
ежегодно. Стоит отметить, что далеко не всегда секретарям статисти
ческих комитетов удавалось расходовать суммы по статьям в указан
ных диапазонах. Финансовый регламент, определенный Положением 
1860 г., носил примерный характер, что позволяло секретарям само
стоятельно перераспределять суммы, выделяемые на содержание и

184деятельность комитетов .
Не исключением в финансовом обеспечении статистических ко

митетов являлись партикулярные суммы, которые зависели от частных 
пожертвований, вложений, взысканий или продаж трудов. Самой до
ходной частью являлись средства, получаемые от продаж изданий Ко
митета. Так, в Тобольский статистический комитет за период 1899- 
1909 г. в депозит было зачислено не менее 150 рублей в год185. В депо
зит Семипалатинского областного статистического комитета с 1902 по 
1906 г. поступало в общей сложности по 315 рублей ежегодно186. По
жертвования в депозит комитетов являлись единичными случаями, и 
суммы этих пожертвований были незначительными. Так, Семипала
тинскому статистическому комитету, судя по отчету секретаря, в 
1903 г. от частных пожертвований поступило 11 руб. 73 коп.

Итак, нормативное закрепление финансового обеспечения стати
стических комитетов позволило перейти им на более качественный 
уровень работ с возможностью оплаты штатным единицам и дополни
тельным привлечением корреспондентов. Стабильное финансовое 
обеспечение гарантировало положительный результат.

Таким образом, анализ нормативных документов позволил выявить 
качественные изменения, происходящие в структуре региональных цен-
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тров статистического учета Западной Сибири и Степного края в части 
кадрового потенциала и финансового обеспечения. Положение от 
1834 г., определившее юридически статистические комитеты, заложило 
де-юре членский состав комитетов и их функциональные обязанности. 
Финансовая сторона региональных статистических центров не затраги
валась. Статистическая деятельность вменялась в разряд основных ра
бот входивших членов. В итоге, как показала практика, нерешенность 
финансового вопроса не позволила осуществлять статистические работы 
в регионе. Первые изменения в части финансового обеспечения стати
стических комитетов произошли в 1853 г. на основании циркуляра МВД 
за № 190 «О должном направлении действий губернского статистиче
ского комитета», где определялась сумма в размере не более 1000 руб
лей из средств губернских типографий. По причине бездействия типо
графий статистические комитеты были лишены денежных средств. Пер
вые поступления начались с 1857 г., что комплексно не могло решить 
стоящую проблему. Новый этап в развитии статистических комитетов 
был определен «Положением о губернских и областных статистических 
комитетах» от 1860 г. Данный документ окончательно закрепил кадро
вый состав комитетов в лице непременных, действительных и почетных 
членов, что позволило системно формировать статистические данные о 
вверенной территории губернским и областным властям. Определенный 
состав охватывал все без исключения сферы деятельности региона. 
Принципиальная роль в организации и структуре комитетов была отве
дена секретарю. В практической деятельности статистических комите
тов Западной Сибири и Степного края секретарь задавал основные 
направления работы, координируя их выполнение и консолидируя реги
ональную общественность. В ходе проведенного анализа выявлено, что 
особая заслуга в организации и определении направлений деятельности 
комитетов принадлежит Н. А. Кострову, К. М. Голодникову,
М. Н. Еремееву, Н. Н. Пантусову, Н. Я. Коншину.

В реализации Положения от 1860 г. сибирским регионом особен
ностью было то, что финансовое обеспечение, определенное в размере 
от 1500 до 2000 руб., распространено не было. Данное обстоятельство 
оттянуло активную деятельность комитетов еще на пять лет. Норма
тивное закрепление финансового обеспечения комитетов Западной 
Сибири и Степного края было определено Положением «О губернских 
и областных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной 
Сибири» от 1865 г., которое распространило в полном объеме Поло
жение 1860 г. Прописанные статьи расходов могли варьироваться в 
зависимости от внутренних потребностей комитета и определения ос
новных направлений деятельности.
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Ведомственные статистические отделы: 
организация и направления деятельности

Усложнение форм хозяйствования, запросы на оперативный ста
тистический материал способствовали оформлению и развитию ве
домственного статистического учета. С целью рациональной органи
зации управления в структуре ведомств шел процесс формирования 
статистических сведений, а вместе с тем формировались условия для 
возникновения в их ведении статистических отделов.

Со второй половины 60-х гг. XIX в. потребность в статистических 
данных была неизмеримо высока, что прослеживалось в самостоятель
ном формировании сведений ведомствами, и проявлялось это от орга
низации статистических работ до обработки и использования получен
ного материала, что в своей совокупности являлось неотъемлемой ча
стью всего механизма их функционирования.

Для определения организации, структуры и направлений деятель
ности статистических отделов, ведомств, занимающихся отраслевыми 
статистическими обследованиями, мы исходим из определения, пред
ставленного в словаре Брокгауза и Эфрона: «Ведомство -  определен
ная область государственных задач, возложенных законом на данное 
учреждение. Через подобный акт законодательной власти заведование 
данным кругом дел становится исключительным правом учреждения, 
которое может требовать от других мест и лиц невмешательства в его 
область. Компетенция государственных учреждений определяется ос
нованиями троякого рода: 1) родом дел, предоставляемых учрежде
нию; 2) пространством действия власти (общегосударственный, мест
ные учреждения). 3) наконец, она определяется взаимным отношением 
высших и низших учреждений одной и той же отрасли управления»187. 
Таким образом, системно-институциональный анализ позволяет ком
плексно рассмотреть генезис, структуру и основные направления дея
тельности статистических отделов конкретно взятых ведомств.

В территориальных границах Западной Сибири и Степного края 
выделяем статистический отдел Сибирского казачьего войска, ведом
ственный учет Алтайского округа на Кабинетских землях, представ
ленный частью ведомственного делопроизводства и статистические 
отделы Переселенческих районов. Период их становления и развития 
объясняется интенсификацией статистических обследований узкове
домственного характера и особенностями развития региона. По мнению 
Н. П. Ерошкина, «усложнение задач государственного управления, рост 
материальных и людских ресурсов страны (городов, промышленности 
внутренней и внешней торговли) толкали правительство на создание
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органов статистики, на сбор статистической информации с мест»188. 
Формирование общегосударственной системы статистического учета в 
лице отдельных статистических учреждений являлось тем прогрессиру
ющим началом в управлении, когда принцип необходимости качествен
ного статистического материала о территории, населении и его заняти
ях, социокультурном развитии являлся первостепенным и был необхо- 
димым материалом для выработки управленческих решений .

С целью рассмотрения ведомственных статистических отделов 
мы используем компаративный подход, который позволяет сравни
тельно подойти к анализу их организации, структуры и определении 
направлений деятельности.

Отличительной особенностью в становлении ведомственного ста
тистического учета, а равно и отделов, являлось их асинхронное раз
витие и возникающие потребности в статистических данных для орга
низации управления. Так, ведомственный статистический учет был 
представлен в Алтайском округе на Кабинетских землях и имел свои 
особенности и специфику как в организации и выполнении статисти
ческих работ, так и принципах формирования сведений. Статистиче
ская система Алтайского округа органично переплеталась с существу
ющими ведомствами разветвленного аппарата управления и по своей 
природе являлась частью всего ведомственного делопроизводства.

Алтайский округ относился к ведомственным территориальным 
образованиям, входившим в состав более крупных административных 
единиц, на которые делился сибирский край в соответствии с общегосу
дарственным районированием190. Как отмечала Т. Н. Соболева, органи
зация Томской губернии превратила кабинетский хозяйственный ком
плекс в ее органическую часть191. Масштабы административных ре
форм, менявших территориальное устройство и вносивших существен
ные коррективы в управление округа, были различны. Они служили 
своеобразными вехами в политической истории региона, где очень тес
но переплелись общегосударственные и ведомственные интересы, ока
завшие существенное влияние на формирующуюся статистическую си-

„  -  192стему как составной элемент административной структуры округа .
С передачей заводов в аренду Министерству финансов в 1830 г. 

несколько изменилась система управления округом, а вместе с тем и 
система подотчетности. Непосредственное руководство горнозавод
ским производством было возложено на горного начальника, а «выс
шее наблюдение и распоряжение» за его деятельностью осуществлял 
Главный начальник Алтайских горных заводов, он же Томский граж
данский губернатор19’.
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В 1855 г. рудники и заводы из арендного пользования Министер
ства финансов, по истечении двадцати пяти лет, были переданы Каби
нету. Вся статистическая информация в округе находилась в руках 
ведомств, независимо от их государственной значимости и роли в 
принятии государственных решений. Их эволюционное изменение с 
течением времени -  реформирование, объединение, реорганизация -  
оказывало влияние на форму ведомственного делопроизводства в це
лом. Организация и развитие структуры управления округа влекли за 
собой увеличение и накопление всего делопроизводства, где статисти
ческий учет приобретал характер неотъемлемости и целостности во 
всех отношениях его проявления144.

Со второй половины 60-х г. XIX в. в системе Алтайского округа 
начинают возникать кризисные явления горнозаводского производ
ства, что повлекло за собой существенную потерю доходов. Одна из 
задач, которая интересовала Кабинет, заключалась в поиске новых 
источников дохода. Отмена крепостного права создала объективные 
условия для этого, так как, начиная с 1865 г., в Алтайский округ хлы
нул поток переселенцев, которых привлекали обширные пространства 
плодороднейшей земли и разнообразие естественных условий, близких 
к привычным'95. Поскольку данная политика явилась прологом поиска 
новых источников дохода для Кабинета, для правильного решения 
вопроса о переселении и всех последствиях этого процесса необходи
мы были точные статистические данные, которые могли бы способ
ствовать выработке управленческих решений. Обеспечить это могла 
только новая статистическая система, представленная не частью дело
производства, как в системе горнозаводского управления, а как само
стоятельная структурная единица. К тому же переселенческий вопрос 
для Кабинета был производным от земельного|9<’. Корона была заинте
ресована в увеличении крестьянского надела в округе в целях немед
ленного извлечения доходов, а основной доход приносили Кабинету 
непричисленные переселенцы197.

Отличительные особенности имел статистический отдел Сибир
ского казачьего войска. Он играл важную роль, как с точки зрения 
стратегического значения, так и социально-экономического и социо
культурного развития и изучения региона. Его организация была по
хожа на организацию статистических комитетов губерний и областей. 
Нормативное закрепление статистического отдела первоначально воз
лагало на него хозяйственный учет, который заключался в реализации 
контрольно-ревизионных функций. На практике учет подведомствен-

«_* 198ной территории носил во многом самопроизвольный характер .
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Территориальный охват деятельности статистического отдела 
был очень широким, что осложняло и без того его слабое функциони
рование. Руководство войска испытывало определенные сложности в 
получении статистических данных. С целью формирования статисти
ческого материала войсковым правлением использовались фрагмен
тарные сведения текущего делопроизводства, касающиеся казаче
ства199. Сюда привлекались материалы главного управления Западной 
Сибири и окружного штаба. Начало организации практической дея
тельности статистического отдела при Сибирском казачьем войске 
растянулось на несколько лет, невзирая даже на министерские предпи
сания по части его функционирования200. В ходе анализа текущего де
лопроизводства войскового правления о деятельности статистического 
отдела и текущей статистики становится очевидным наличие лишь 
формального их существования. Подтверждением является ежегодная 
отчетность хозяйственного правления, где отмечалось, что «войсковое 
хозяйственное подразделение со времени учреждения статистического 
отдела и ... по настоящие время 1873 г. израсходовало из сумм войска 
15 тысяч рублей, а между тем статистические сведения остались не 
разработанными ...»201. Во многом данная проблема заключалась в 
следующем. Во-первых, в отсутствии специалистов, практическая дея
тельность которых позволила бы добиваться должного результата. Во- 
вторых, работы «служивых людей» по организации и проведению ста
тистических обследований не позволяли систематизировать копив
шийся материал, а также его обрабатывать, использовать в практиче
ских целях и распространять на научной основе, поскольку он носил 
отрывочный и фрагментарный характер202. В одном из отчетов войско
вого хозяйственного правления Сибирского казачьего войска отмеча
лось, что «статистические сведения остаются не разработанными и 
безгласными, так как по войску не публикуются, а поэтому не могут 
быть применены к делу развития экономического быта казачьего насе-

203ления ...» .
Административная заинтересованность в самостоятельном стати

стическом отделе при Сибирском казачьем войске прослеживалась в 
неоднократных ходатайствах самого казачьего руководства . 1ак, в 
одном из писем, поясняющем положение по статистической части, 
прописывалось, что «войсковое начальство Сибирского казачьего вой
ска не может требовать при каждом случае исполнения для себя тех 
или иных работ. При этом каждый областной комитет может достав
лять сведения только о части войска, расположенной в одной области. 
Свод данных о казачьем населении по обеим областям должен произ
водиться в войсковых учреждениях, т. е. в казачьем отделении -  в ор
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гане войскового наказного атамана, где составляется всеподданней
ший годовой отчет по Сибирскому казачьему войску»205. Для решения 
этой проблемы было решено возложить «статистические труды специ
ально на особого секретаря», и эта должность по распоряжению наказ
ного атамана «должна состоять не при Войсковом хозяйственном 
правлении, а при казачьем отделении Главного управления Западной 
Сибири»206. Одна из основных причин, которая заставила структурно 
изменить пребывание статистического отдела, заключалась в состав
лении всеподданнейшего годового отчета по Сибирскому казачьему 
войску. Главная цель, которую преследовало казачье руководство. -  
контролировать процесс формирования и предоставления статистиче
ского материала, и по возможности не допускать «нецелесообразности 
статистических данных», которые имели место быть ранее.

Отраслевое формирование статистических сведений указывало на 
потребность административно-государственных структур в качествен
ном и своевременном статистическом материале. Существенные кор
рективы в организацию управления и в развитие статистических 
служб, а вместе с тем и в их деятельность, внесли социально- 
политические процессы, связанные с переселенческой политикой гос
ударства. Более позднее формирование статистических отделов отно
сится к организации Переселенческих районов. Важнейшей стороной 
данного процесса являлся непрерывный статистический учет20'. Дан
ное обстоятельство способствовало развитию ведомственно-отрасле
вых статистических отделов. Так, начиная с 90-х г. XIX в. переселение 
в Алтайский округ представляло собою стихийный процесс. Став на 
путь поощрения этого процесса, Кабинет до середины 90-х г. не осу
ществлял никаких попыток его урегулирования. Управление Алтай
ского округа не выполняло регулирующей функции, оно было пассив
ным и безучастным208. Данная политика оказывала продолжительное 
влияние на формирование новой системы статистического учета. Сбор 
и обработка поступающих сведений требовали постоянно действую
щих статистических учреждений, что привело в 1894 г. к формирова
нию статистического бюро для «обследования крестьянских хозяйств с 
целью поземельного устройства крестьян в Алтае»2"4 и водворений 
переселенцев. Процесс образования статистического бюро был зако
номерным и эволюционно зрелым. К этому времени хозяйственно
административная система округа создала необходимые условия для 
развития самостоятельной статистической службы с конкретно опре
деленной целью статистической деятельности.

Итак, исходя из анализа выявленных документов и научной лите
ратуры, делаем вывод, что к основным причинам организации и разви
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тия ведомственных статистических отделов на территории Западной 
Сибири и Степного края относится высокая потребность ведомств в 
своевременном и адекватном статистическом материале. Организация 
ведомственного учета в Алтайском округе являлась частью всего де
лопроизводства. Потребности в статистическом отделе Сибирского 
казачьего войска и статистических отделах Переселенческих районов 
вызваны необходимостью рациональной организацией управления, 
оперативностью в получении достоверных данных о территориях и 
идущих на них процессах.

Существенные отличия, в силу специфики ведомственного стати
стического учета, проявлялись в структуре отделов, призванных фор
мировать статистические данные. Так, статистическая система Алтай
ского округа, имевшего двойное подчинение -  Кабинету, как владель
цу земли, и Томскому губернатору, как гражданскому начальнику, 
была представлена, с одной стороны, ведомственной статистикой, ко
торая формировалась ведомствами для Кабинета Е.И.В. и отчетностью 
начальника Алтайского округа для годового губернаторского отчета210.

Система ведомственного статистического учета в Алтайском 
округе имела специфику и особенности. Военизированная система 
управления211 оказала существенное влияние не только на ее организа
цию, но и на существующую систему статистического учета и кон
троля -  как форму ведомственного делопроизводства212. Существую
щий ведомственный статистический учет в рамках округа имел следу
ющие характерные черты: реестровая статистическая отчетность само
стоятельно подавалась в Кабинет Е.И.В., за исключением ряда вопро
сов, входящих в губернаторский годовой отчет;2 ь формы статистиче
ской отчетности являлись типовыми для всех существующих ведомств 
Алтайского округа, в соответствии с требованиями Кабинета Е.И.В.; 
статистический учет на производстве вели непосредственно специали
сты, задействованные в нем; финансовое обеспечение статистического 
учета являлось неотъемлемой частью всего делопроизводства Алтай
ского округа. Все эти характерные особенности системы статистиче
ского учета округа, выстраиваемые по принципу «военизированной 
системы управления», являлись составной частью горнозаводского 
механизма, что приводило к некоторым сложностям в определении ее 
как самостоятельной единицы. Существующая система управления с 
разветвленным аппаратом была немыслима без статистического учета 
и контроля, который являлся частью всего делопроизводства и способ-

-2 1 4ствовал принятию важных управленческих решении .
Организация власти в округе была сосредоточена в канцелярии 

горного начальства во главе с начальником. Их власть распространя
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лась на все местное население, включая купцов, мещан и солдат. Ко
стяк управления составляли горные офицеры, приравненные к инже
нерным и артиллерийским офицерам215. Такая организация системы 
государственной власти в округе не могла не оказать влияния на 
оформление и развитие системы ведомственного учета, который по 
своей сути являлся составной частью ведомств в их развитии.

В системе управления местная распорядительная власть принад
лежала начальнику заводов, при котором состояла особая канцелярия. 
Начальник заводов являлся председателем Горного правления, которое 
находилось в городе Барнауле и было местным правительством. В его 
состав входили начальник заводов и 4 советника, имевших совеща
тельный голос: от отделения рудников и заводов, отделения припис
ных крестьян, судного отделения и счетного отделения. Таким обра
зом, выстраивалась система ведомственного учета (рис. 2).

Рис. 2. Структура ведомственного статистического учета в Алтайском округе

Организация системы ведомственного статистического учета и 
всего делопроизводства выстраивалась следующим образом. Все дела 
Горного правления делились на 4 отделения. Круг обязанностей Гор
ного правления был довольно широк: к нему относились отделения 
рудников и заводов, приписных крестьян, судное и счетное, каждое из 
которых находилось в ведении одного из советников и, в свою оче
редь, подразделялось на несколько «столов» во главе со столоначаль
никами216. Каждое из отделений формировало статистическую инфор
мацию, получаемую от подотчетных ведомственных структур.

В подчинении Горного правления находилась ведомственная 
окружная полиция и военный суд, которые располагали информацией,
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в частности статистической, по текущему делопроизводству своей 
компетенции217. Горное правление направляло обучение в горном учи
лище и заводских школах, имело в своем распоряжении госпитали, 
аптеку, богадельню. Одной из главных функций правления было веде
ние счетоводства и делопроизводства по округу в целом218. Таким об
разом, организация статистического учета, контроля и отчетности в 
округе носила строгий характер унифицированной формы. Статисти
ческий материал собирали в соответствии с требованиями, а по окон
чании ревизии предоставляли через Управляющего Кабинету Его Им
ператорского Величества.

Горный совет был действующим совещательным органом при 
начальнике заводов и занимался рассмотрением отчетов горных контор.

Следующую ступень окружного управления, а соответственно и 
отчетности, составляли горные (заводские) конторы и земские управи
тели. В ведении горных (заводских) контор находились мастеровые, 
рабочие люди, урочные служители, а также сведения, касающиеся са
мой конторы с ее «инфраструктурой». Вся статистическая информация 
сосредотачивалась в ведении контор. Так, примером являются сведе
ния «о числе казенных зданий при Колыванской шлифовальной фаб
рике и о провианте»219. Эти статистические данные свидетельствуют 
об отчетности подведомственных единиц в рамках конторы. Данные 
сведения поступали из всех контор, что позволяет судить об унифици
рованности ведомственного статистического учета.

На территории округа действовали 8 горных (заводских) контор. 
Они подчинялись Горному правлению и начальнику заводов220. Конто
ры в структурном отношении фактически копировали Горное правле
ние. Они подразделялись на общее присутствие и канцелярию. Общее 
присутствие формировалось из управляющего конторой, его помощника 
и дополнительных членов по назначению начальника заводов.

Хозяйственно-организационное развитие контор, увеличение ко
личества служащих и сотрудников сопровождалось усложнением и 
более четким разграничением управленческих обязанностей на орга
низационно-производственные, финансово-хозяйственные, админи
стративно-полицейские, судебно-следственные функции, в рамках ко
торых совершенствовалась система ведомственной статистической 
отчетности как составляющая единица управленческих структур22'. 
Постепенно упорядочивалась работа конторских канцелярий. Конто
ры, хотя и относились к «присутственным местам», но фактически 
таковыми не являлись. Коллегиальный принцип принятия решений в 
них подменялся более оперативным и эффективным в условиях про-
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мышленного производства единоначалием, источником которого вы
ступали управляющие контор, всем и вся распоряжавшиеся222.

В формировании и накоплении статистического материала была 
задействована и горная полиция, которая действовала при заводских 
конторах. В селениях при заводах и рудниках назначались приставы 
горной полиции22’. В малолюдных горных селениях их обязанности 
исполняли управляющие заводом или рудником. Помимо приставов, 
горные и заводские разряды во второй половине XIX в. были уком
плектованы руководителями надворных работ, комиссарами, надзира
телями цехов, смотрителями, писарями, писцами, счетчиками, сторо
жами, рассыльными и др. Общая численность горных и заводских раз
рядов составляла 544 человека224.

Следующим звеном в горнозаводском управлении, а соответ
ственно и формировании статистического материала, являлись земские 
управители. Они подчинялись второму отделению Горного правле
ния225. Особое место в Горной канцелярии занимал руководитель де
лопроизводства -  секретарь. В канцелярии горного правления их было 
два -  военный и гражданский226. Их функциональные обязанности за
ключались в регистрационном учете и контроле текущего делопроиз
водства.

Существенный вклад в организацию и развитие системы ведом
ственного статистического учета округа внес А. Д. Озерский, послед
ний, кто совмещал две должности -  главного начальника Алтайских 
заводов и Томского гражданского губернатора. Являясь преподавате
лем горной статистики и минералогии в Горном институте, Озерский 
пытался внести более строгую и упорядоченную систему отчетов -  без 
проволочек и запозданий227.

С усложнением хозяйственного управления система статистиче
ского учета, имея унифицированный характер с надлежащими к тому 
требованиями, не могла полностью удовлетворять запросы управляю
щих структур. По Высочайше утвержденному Указу от 6 февраля 
1883 г. было организовано Главное управление Алтайского горного 
округа с единоличной ответственностью начальника округа, что соот
ветственно вносило коррективы в ведомственный статистический 
учет, который окончательно был оформлен в 90-е гг. XX в. В 1896 г. в 
системе Алтайского округа был выделен статистический отдел с выде
лением штатных единиц. Нормативное определение статистического 
отдела при Управлении Алтайского округа было вызвано объективны
ми причинами. Формируемый статистический материал касался пре
имущественно вопросов социально-экономического развития округа. 
В экономике стало превалировать сельское хозяйство и все аспекты.
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связанные с землей, что и создало условия для формирования иной 
формы статистического учета и контроля.

Отличительные особенности в структуре имел статистический 
отдел Сибирского казачьего войска. Иначе шел процесс его оформле
ния. С целью решения стоящих проблем по формированию и обработ
ке статистического материала по Сибирскому казачьему войску его 
руководством была предпринята действенная мера. Было решено 
«прикомандировать к войсковому правлению офицера этого войска» с 
целью системного занятия статистическими работами228. Администра
ция войскового правления делала ставку на знание и понимание необ
ходимости формируемого материала со стороны привлекаемого офи
цера. Но, как показало время, предпринятая попытка не дала должного 
результата. К тому же, «сбор и обработка статистических сведений 
были возложены на областные правления по принадлежности -  Акмо
линский и Семипалатинский статистические комитеты, а пятое отде
ление Сибирского казачьего войска занималось составлением общих 
таблиц относящихся до него»229. Деятельность привлеченного военно
го «специалиста» сводилась к компиляции статистических данных, 
формируемых при областных статистических комитетах2’0.

Казачье руководство, понимая важность и значимость в практи
ческой деятельности статистических сведений о вверенной террито
рии, с целью системного и своевременного комплектования материала 
о Сибирском казачьем войске, вынуждено было прикомандировать 
должностные лица -  по одному человеку к каждому статистическому 
комитету2’1. Основная задача, которая решалась данной мерой, -  си
стемное комплектование материала о казачьем войске, его занятиях и 
быте, поскольку потребность в текущем статистическом материале 
была очень высока.

В финансовом обеспечении прикомандированные лица получали 
ежегодное вознаграждение в сумме по 400 рублей каждый, которые 
отпускались из войсковых сумм2’2. Предпринятая мера к урегулирова
нию процесса комплектования статистических сведений не принесла 
должного результата, даже несмотря на подробный сбор сведений и 
составление статистических таблиц, которые оказались с течением 
времени «неудобными и не достигали поставленной цели»2” . Причи
ны неудобства заключались в том, что поступающие статистические 
данные из областных правлений представляли собой «только общие, 
ничего не говорящие цифры». Формируемые статистические сведения 
в Акмолинском и Семипалатинском статистических комитетах явля
лись фрагментарными и отражали только общую картину по обла
стям2’4. В отчете о Сибирском казачьем войске отмечалось, что «касает
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ся казачьего войска, то сведения были заключены в ряде форм и не мог- 
ли удовлетворять войсковое хозяйственное правление» . Так, в отчетах 
войскового хозяйственного правления отмечалось, что «чиновники об
ластных правлений были не в состоянии руководить в статистических 
работах по казачьему населению, в формировании разных сведений об 
общественном казачьем быте. Они, имея прямые обязанности на служ
бе, на свои занятия статистикой войска смотрели как на дело побочное и 
ограничивались лишь техническими процессами свода данных, пред
ставленных от уездов без всякой научной, сколько-нибудь тщательной 
обработки статистического материала»236. Формируемые областными 
комитетами статистические данные не давали должного результата не 
только для форм ведомственного отчета по таблицам Министерства 
внутренних дел в системе иерархической подотчетности, но и не нахо
дили практической реализации на уровне хозяйственного правления 
Сибирского казачьего войска. Данное обстоятельство находило отраже
ние в постоянно повторяющихся со стороны министерства замечаниях 
«о недостаточной обработке данных в годовых отчетах», что не могло 
быть не замечено войсковой администрацией2̂ 7. Не дало должного ре
зультата и то, что в состав областных статистических комитетов входил 
наказной казачий атаман в числе непременного члена2’8. В целом, по
ступающая информация не удовлетворяла руководство Сибирского ка
зачьего войска. Сведения были отрывочными, а большинство их было 
направлено «преимущественно для потребностей областной админи
страции и для разработки общих статистических сведений в обла- 
стях»" . Во многом это и послужило основанием для новой организации 
ведомственного статистического отдела, и как следствие порядка фор
мирования статистических сведений о казачьем населении и его быте 
путем реорганизации существующей системы статистического учета в 
границах войскового правления240.

Для этого руководство Сибирского казачьего войска вынуждено 
было ходатайствовать о предоставлении правлению права пригласить 
секретаря для выполнения функциональных обязанностей по статисти
ческой части. Учитывая опыт работы предыдущих лет, руководящие 
структуры войскового правления видели организационные сложности в 
функционировании статистического отдела. Результатом работы явля
лись неполномасштабные сборы статистических данных, а то и вовсе их 
отсутствие, что и заставило незамедлительно решать стоящую проблему 
на высшем административном уровне Сибирского казачьего войска. 
Основное внимание казачьего руководства было сосредоточено на таких 
практических вещах статистической деятельности, как формирование, 
обработка, систематизация и комплексное представление материала, в
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первую очередь, по формам всеподданнейшего отчета войскового 
начальства241. Основное внимание было обращено, как отмечалось в 
делопроизводственной переписке войскового хозяйственного правле
ния, «на специалиста по этому предмету или человека знакомого с этим 
предметом, но совершенно свободного от других служебных обязанно
стей, так как он должен непременно прояснять по войску для подробно
го ознакомления и получения официальных статистических сведе
ний ...»242. Основной целью данного прошения являлось «качественное» 
укомплектование штатов статистического отдела, «знающих суть дела и

743несущих ответственность» .
В организационной структуре статистический отдел при казачьем 

отделении представлял собой административный орган, через который 
поступали к войсковому казачьему атаману предложения по устройству 
быта казачьего населения в формах статистической отчетности, «имею
щих практическую значимость, целесообразность и нужность»244. Орга
низованная структура статистического отдела Сибирского казачьего 
войска была очень похожа на структуру губернских областных стати
стических комитетов Западной Сибири и Степного края.

Отличительными особенностями характеризовалась структура 
статистических отделов при Переселенческих районах. Действовавшие 
статистические отделы при переселенческих районах в территориаль
ных границах Западной Сибири и Степного края, имели похожую ор
ганизацию и направления деятельности между собой. Как уже было 
отмечено ранее, самым крупным являлся статистический отдел Том
ского переселенческого района.

С 1906 г. при статистическом отделе Томского переселенческого 
района начало работало медико-статистическое бюро. Оно занималось 
учетом заболеваемости населения Томской губернии. В 1906 г. при 
отделе было сформировано справочное и регистрационное бюро для 
беженцев. Оно собирало информацию о движении беженцев в Том
ской губернии, выдавало данные для розыска потерявшихся членов 
семьи и обследовало экономическое положение беженцев в Томской 
губернии245.

Статистические отделы как составляющая единица Переселенче
ских районов имели внутреннюю организацию. Они состояли из отде-

„  « 2 4 6лов текущей сельскохозяйственной и мелко отраслевой статистики . 
Данные направления в деятельности сродни были земским статистиче
ским отделам по отдельным аспектам отраслевого хозяйственного уче
та247. Отдельные проблемы, касающиеся методологии, методики и 
программ статистических обследований широко заимствовались и 
адаптировались в регионе статистическими отделами Переселенческих
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районов, нередки были случаи привлечения земских статистиков в 
качестве специалистов248.

Из-за территориального размаха региона Переселенческие райо
ны имели подструкутрные единицы. С целью оперативного и своевре
менного формирования статистических данных были созданы подрай
оны в Барнауле и Бийске со своими статистическими отделами. Их 
функциональные обязанности определялись статистическим отделом 
Томского переселенческого района. Формируемые более мелкие 
структурные единицы позволяли системно формировать необходимые 
статистические сведения.

Составной частью ведомственно-отраслевых статистических от
делов являлся процесс оформления и деятельности статистического 
бюро в Алтайском округе. Инициатором создания статистического 
бюро явился начальник округа В. К. Болдырев, «просвещенный и об
разованный человек», «с кипучим темпераментом, человек страшной 
силы и энергии»249.

Первым возглавившим статистическое бюро был известный пуб
лицист и исследователь Н. М. Ядринцев. На правах заведующего 
Н. М. Ядринцев организовал консультации с видными статистиками 
Петербурга: Воронцовым, Покровским, Вернером, где впоследствии 
была составлена программа обследования экономического быта кре
стьян и подворная карточка. Использовав опыт Иркутского статисти
ческого бюро, с помощью московского профессора-статистика 
А. И. Чупрова Н. М. Ядринцевым была набрана группа сотрудников, 
среди которых был доктор П. Г. Сущинский, имевший опыт статисти
ческих работ по регистрации переселенцев в Тюмени. При использо
вании опыта работ земских статистиков и теоретиков статистической 
науки, появлялись навыки разработки переписных программ примени
тельно для конкретной местности и контингента. Формирование новой 
системы статистического учета, вызванной идущими социальными 
процессами, имело огромное значение, в первую очередь, с точки зре
ния организации управления.

В 1894-1895 гг. был скомплектован основной состав статистиче
ского бюро, куда привлекались ссыльные и переселенцы, имеющие 
теоретические и практические знания. Это не только позволяло прове
сти обследование, но и создавало условие для зарождения обществен
но-научных организаций с привлечением образованных людей из 
местного населения. Огромную роль сыграл политический ссыльный 
С. П. Швецов, работавший до перехода в статистическое бюро архива
риусом земельного отдела Алтайского округа, деятельный член Обще
ства любителей исследования Алтая250. С точки зрения численности,
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организация статистического бюро была небольшой, в 1894 г. была 
представлена: заведующим статистическим отделом (вакансия) и ста
тистиками: С. П. Швецов, А. Н. Фролов, П. Г. Сущинский и регистра
торами -  студенты Императорских Университетов: Санкт-Петербур
гского -  А. Ковригин, К. Нагаев; Томского -  Д. Кустри, А. Пурвер, 
В. Херсонский, Г. Михайлов251.

После смерти Н. М. Ядринцева заведующим статистическим бю
ро по предложению А. И. Чупрова стал Д. И. Зверев, закончивший фи
зико-математический факультет Петербургского университета, рабо
тавший в статистическом бюро земской управы Полтавской губернии. 
Кроме занятия статистикой Д. И. Зверев продолжил работу профессора 
Ф. Е. Засса по созданию метеорологических станций на Алтае, кото
рые были подведомственны управлению округа. Материалы статисти
ческих обследований, проводимые статистическим бюро при земель
ной части управления, требовали ведомственной обработки и система
тизации, а организованный статистический отдел, как ведомственная 
структура, способствовал этому.

Таким образом, структура ведомственных статистических отде
лов не была однородной. Иерархический принцип в формировании 
статистических данных был характерен для ведомственного статисти
ческого учета в Алтайском округе. Выделение должности секретаря 
при статистическом отделе Сибирского казачьего войска как аккуму
лирующего и центросвязующего звена позволило приступить на регу
лярной основе к формированию статистических данных. Статистиче
ские отделы Переселенческих районов состояли из отделов текущей 
сельскохозяйственной и мелкоотраслевой статистики, деятельность 
структуры которых удовлетворяла административные запросы.

Существенные отличия между ведомственными статистическими 
отделами прослеживались и в направлениях их деятельности. В силу 
того, что статистический учет в Алтайском округе являлся частью ме
ханизма управления его невозможно вычленить как отдельное направ
ление работы. Так, по статистической части отделение рудников и за
водов формировало информацию о рудниках, заводах, главной лабора
тории, о снабжении лесом, отправке серебра и текущие формулярные 
списки252. Отделение приписных крестьян было представлено тремя 
столами и комплектовало информацию и статистические данные о 
числе приписных крестьян, земле, о нарядах на работы и об управле
нии волостями приписных крестьян25’. Впоследствии, после отмены 
крепостного права, статистическая информация в данном отделении 
сосредотачивалась в документах о «сословии городских обывателей» и 
«сельских обывателей». Судное отделение подавало статистические
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сведения о военно-судных делах, деятельности полиции и граждан
ских делах254. Счетное отделение -  информацию о ревизии прихода и 
расхода по рудникам, заводам и годовое расписание255.

В обязанности горного Правления заводов входили следующие 
предметы статистической отчетности: распространение горного про
мысла, горное производство, заводское производство, управление ле
сами, управление мастеровыми, хозяйственное управление приписны
ми к заводам крестьянами, впоследствии работающими по найму, 
устройство горного города и селений, состоящих при заводах и рудни-

256ках .
Статистический материал представляли и ведомственные учре

ждения при Правлении -  это горная полиция, военные суды, горное 
училище и школы, госпитали и аптеки, богадельня257. Этот статисти
ческий материал, несмотря на локальность в отношении ведомствен
ного предназначения, для управления округа был очень важен. Здесь 
были представлены сведения о происшествиях, деятельности ведомств 
и их составе. По выполнении плановых работ в системе Правления 
производили отчеты. Так, ежегодно после выплавки положенного ко
личества серебра в здании Горного правления созывали Горный совет 
под председательством окружного начальника258. В него входили со
ветники Горного правления, все руководители заводов, рудников, гор
нозаводских районов и других производственных подразделений по 
усмотрению председателя.

На заседании горного Совета заслушивали общий годовой отчет, 
который предназначался Кабинету и расписание работ на следующий 
заводской год. По систематизированным статистическим формам 
определяли причины невыполнения производственных заданий пред
шествовавшего периода, а также обсуждались результаты опытов и 
проекты по усовершенствованию производственного процесса, не ис
ключением являлись учетно-статистические статьи о деятельности 
округа. Вся ведомственная статистическая отчетность являлась иерар
хически поступающим материалом. Так, для формирования общего 
годового отчета использовались сведения по отдельным рудникам, 
заводам, копям, которые формировались на производстве259.

В своей деятельности горные конторы были подчинены распоря
жениям Горного правления и начальника заводов, имевшего право 
назначать и смещать всех должностных лиц горной конторы, вплоть 
до управляющего260. Вся ведомственная статистическая информация о 
конторе сосредотачивалась у управляющего и носила строгий и си
стемный характер. С учетом строгости статистической отчетности в 
ведомственных учреждениях представители данных структур собира
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ли материал, который впоследствии обрабатывали и сводили в отчеты 
и сводные ведомости в зависимости от его содержания и последующе
го предназначения. В качестве отдельного примера можно отметить, 
что вся статистическая информация о числе служащих поступала по 
определенным формулярным спискам, что позволяло располагать све
дениями об общем числе людей, задействованных на производстве и в
организации. На каждом участке производства осуществлялся систем-

„ 261 ныи учет .
Деятельность земских управителей в системе статистического 

учета охватывала многие сферы округа. Они вели статистический учет 
и регистрацию недоимщиков налогов; крестьян, не явившихся на за
водскую работу; ссыльных переселенцах; самовольно поселившихся; о 
количестве раскольников; количества умерших; количества привитых 
против оспы; состояния сельских запасных магазинов; наличия торго
во-промышленных заведений; цен на сельскохозяйственный продук
ты262. Таким образом, формирование статистического материала зем
скими управителями способствовало его комплексному включению 
как в годовой отчет по Алтайскому округу, так с целью выработки 
управленческих решений.

Система всего делопроизводства, учета и контроля поступающего 
материала требовала системной и последовательной обработки, а вме
сте с тем и знания статистического учета. Несмотря на то, что Алтай
ский округ имел четко определенную структуру статистической отчет
ности перед «центром», он являлся статистически подведомственной 
территорией в отношении Томского губернского статистического ко
митета. в который от округа входил начальник Алтайских заводов. 
Начальник заводов подавал сведения «о землях горного ведомства; о 
лесах горного ведомства; о горных крестьянах, разделенных на отде
ления; о числе учебных заведений горного ведомства с показаниями 
числа училищ и учащихся; о благотворительных заведениях горного 
ведомства»26'.

В границах Кабинета Е.И.В. Горный комитет, систематизируя 
статистический материал, регламентировал и сбор статистических 
сведений по определенным табличным формам, в которых должны 
быть доставлены эти сведения. К тому же Комитет четко прописывал 
методику представления статистического материала по соответствую
щим формам.

Таким образом, развитие системы статистического учета в Алтай
ском округе напрямую зависело от организации горнозаводского про
изводства и являлось неотъемлемой частью всего делопроизводства.
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В результате преобразований в период 80-90-х гг. XIX в. в функ
ции Главного управления входило осуществление общего руководства 
горнозаводским делом, землеустройством и лесным хозяйством. В 
структуре управления и учета выделялись: распорядительная, горная, 
заводская, земельная, лесная, медицинская, хозяйственная части, а 
также окружное училище и бухгалтерия. Каждая из этих частей распо
лагала свойственной ей статистической информацией204. Основное 
внимание было обращено на систему горнозаводского производства, а 
также на все составляющие звенья, предназначенные для обслужива
ния округа.

Таким образом, организованная система статистическая учета в 
Алтайском округе имела не только сложную структуру статистическо
го учета, имманентную системе управления, но и механизм обработки 
и предоставления формируемого материала.

Отличительные черты имели направления деятельности статисти
ческого отдела Сибирского казачьего войска. Мероприятия со стороны 
казачьего руководства по формированию статистических сведений и 
укреплению статистической структуры не ограничивались реорганиза
цией статистического отдела -  перенесением его деятельности из вой
скового хозяйственного правления в казачье отделение Главного 
управления Западной Сибири. Отдельное внимание было обращено на 
механизмы взаимодействия с региональной статистической сетью с 
целью всестороннего охвата объектов статистического наблюдения и 
контроля. В пояснении к деятельности статистического отдела при 
казачьем отделении Главного управления Западной Сибири отмеча
лось, что «статистические сведения по многим вопросам, интересую
щих казачье отделение будут поступать от уездных начальников и 
других учреждений», а так как будут поступать в казачье отделение 
Главного управления Западной Сибири «будут составляться с боль
шею аккуратностью и вниманием ...»265. Данное предписание упоря
дочивало не только структурно оформленный ведомственный стати
стический отдел как аккумулирующий центр по статистической части 
Сибирского казачьего войска, но и предопределяло его основные 
направления деятельности в территориальных границах Сибирского 
казачьего войска.

В конце 70-х -  начале 80-х гг. XIX в. совершенствованию стати
стического учета в структуре Сибирского казачьего войска способ
ствовала политика государства. Как отмечает В. А. Шулдяков, «в 
условиях тяжелейшего бюджетного кризиса правительство взяло курс 
на превращение войска в самообеспечивающуюся и самоокупаемую 
вооруженную силу ... Сократив объем военных обязанностей, госу
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дарство дало казакам свободное время, а переведя их с казенного про
вианта на собственное иждивение и заставив снаряжаться на службу за 
собственный счет, подтолкнуло к активизации хозяйственной деятель
ности и личной инициативы»26'’. Данные обстоятельства способствова
ли активизации статистического учета, который являлся неотъемлемой 
частью системы управления и координации действий на местах.

Формируемый статистический материал в структуре Сибирского 
казачьего войска приобретал унифицированный характер, являясь 
главным цифровым источником для управленческих нужд и годовых 
отчетов войскового начальства267. Роль статистических данных как 
инструмента организации управления и руководства существенно воз
росла. Это отчетливо прослеживается в переписке казачьего руковод
ства с центральным ведомством: «Постоянно встречается необходи
мость войсковой администрации для своих мероприятий и соображе
ний в подробных и точных статистических данных разного рода о ка
зачьем населении»268. О многообразии формируемых статистических 
данных свидетельствуют ежегодные статистические отчеты и резуль
таты отдельных обследований264.

Накапливаемые сведения в статистическом отделе Сибирского 
казачьего войска находили отражение в официальной печати и отдель
ных периодических изданиях2'". Формируя официальные данные, ста
тистический отдел Сибирского казачьего войска уделял отдельное 
внимание «необязательным» работам, что проявлялось в комплектова
нии этнографических и исторических сведений о вверенной террито
рии и населении271.

В целом, определенные направления деятельности статистическо
го отдела при казачьем отделении Главного управления Западной Си
бири позволили формировать статистические данные на регулярной 
основе и использовать полученный материал как стратегический ре
сурс управления.

Широкомасштабные направления деятельности получили стати
стические отделы Переселенческих районов. Основные их целевые 
установки заключались в увеличении, расширении объемов и качества 
статистического материала. Задачи заключались в статистическом 
изучении региона и оказании помощи переселенческой организации, 
которая должна была на основе данных статистических исследований 
«построить правильный план колонизации» . В практической дея
тельности большое влияние на деятельность статистических отделов 
оказала методика статистических исследований, выработанная земской 
статистикой. Работа томских статистиков была многосторонней и но
сила ярко выраженный социальный характер.
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Официальную переселенческую статистику в первую очередь ин
тересовало экономическое положение переселенцев, поселившихся на 
казённых землях Западной Сибири. С этой целью в 1893-1894 гг. были 
проведены обследования хозяйств новосёлов, водворившихся в реги
оне в течение 15 последних лет. В 1903-1904 гг. Переселенческое 
управление обследовало в рамках общероссийской выборочной пере
писи свыше 10 тыс. переселенческих хозяйств типичных посёлков За
падной Сибири27’. Аналогичная, но более обширная по объёму и про
грамме, перепись была проведена в 1911-1912 гг., которая в Западной 
Сибири охватила более 20 тыс. хозяйств274.

К основным задачам отдела текущей сельскохозяйственной ста
тистики относились обследования хозяйственного положения водво
ренных переселенцев, учет неприписанных переселенцев, сбор данных 
о внутринадельном межевании273. Функционально отдел с помощью 
добровольных корреспондентов производил учет населения, скота, 
посевной и покосной площадей276. Для обнародования полученных 
данных «о ходе экономической и культурной жизни Сибири и о ходе 
текущей сельскохозяйственной статистики» при статистическом отде
ле Томского переселенческого района издавались «Статистико
экономические бюллетени»277.

Одним из ведущих направлений в деятельности статистических 
отделов Переселенческих районов являлась работа по выявлению сте
пени эффективности землеустроительной и переселенческой политики 
правительства и ее влияния на экономику региона278. Первоочередной 
являлась задача изучения природных и социально-экономических 
условий становления переселенческого хозяйства и определения ди
намики изменения хозяйственного положения новоселов- ’. Формиру
емый статистический материал широко использовался для разработки 
практических рекомендаций при образовании новых переселенческих 
участков. Проводимые отделом статистические кампании характери
зовались последовательностью и завершенностью. В организации ра
боты отдела серьезное внимание уделялось системной подготовке и 
планированию.

Неотъемлемой частью в организации обследований, осуществля
емых статистическими отделами Переселенческих районов, а также 
агрономическими и техническими, являлось инструкционное руковод
ство как часть организационной работы, где последовательно пропи
сывался механизм сбора статистических данных280. Последователь
ность статистических обследований сводилась к сбору материала на 
местах по составленной программе, затем заключалось в сводке дан
ных переписи, внесения этих данных в таблицы и заключительным
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звеном являлась учетно-системная выборка сведений281. При необходи
мости проводилось исследование-анализ сторон жизни, предусмотрен
ных программой. В большинстве случаев статистическое мероприятие 
завершалось текстовым изложением результатов. Продолжительность 
статистических обследований во многом зависела от административных 
установок, кадров-специалистов и денежного обеспечения статистиче
ской кампании. Так, с 1906 по 1907 г. было проведено сплошное посе
ленное обследование жителей Томской губернии282. В 1909 г. были об
следованы хозяйства переселенцев, поселившихся в трех таежных воло
стях Мариинского и Томского уездов28’. Это позволило сформировать 
важную информацию о количестве и качестве сельскохозяйственных 
угодий в губернии. В 1910-1911 гг. было обследовано экономическое 
положение хозяйств инородцев, старожилов и самовольных переселен
цев в Нарымском крае и Причулымской тайге. В ходе статистического 
обследования удалось выяснить, выходцы из каких губерний и при 
наличии каких хозяйственных обстоятельствах могут успешно прижи
ваться в тайге284. В 1911-1912 гг. была проведена подворная перепись, 
которая характеризовала экономическое положение переселенцев, во
дворенных на переселенческих участках Томской губернии в степных, 
лесостепных, таежных местностях. В содержательной части подворной 
переписи содержалась информация об экономическом хозяйстве пере
селенцев в момент водворения и об их экономическом положении на 
Родине. В 1913 г. Статистический отдел произвел перепись неприписан- 
ных переселенцев Томской губернии, результаты которой имели прак
тическое значение. В 1914 г. отдел обследовал 3 тыс. хозяйств в горной 
части Бийского и Кузнецкого уездов282.

В пределах Западной Сибири с вводом в строй железной дороги 
волна переселенцев на территорию округа значительно возросла. Боль
шая их часть «ехала самовольно, невзирая ни на какие лишения»286. У 
администрации округа не хватало ни сил, ни средств, чтобы оперативно 
справляться с этим потоком и облегчить их положение. Поэтому дея
тельность сформированной статистической системы в округе с 90-х г. 
XIX в. была направлена на формирование и предоставление статистиче
ского материала с целью проведения политики землеустроительства. По 
мере упорядочения землеустройства в округе Кабинет начал терять ин
терес к работам статистического бюро, подтверждением чего являлось 
уменьшение ассигнований на его содержание. Так, с 1895 г. по 1904 г. 
финансирование сократилось с 15 тыс. руб. до 9 тыс. руб.287 Со стороны 
руководителя Статистической партии Д. И. Зверева была попытка дока
зать необходимость статистических работ. С этой целью для экономии 
средств привлекались грамотные специалисты на смену «не обладаю
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щим для статистических работ знаниями лиц» (одним из них стал слу
жащий Уфимского губернского земства П. Ф. Тринитатский) и сокра
щались расходы на публикации статистических материалов в виде свод
ки собранных сведений, не делая анализа288. Все это приводило к накоп
лению статистических материалов, не имеющих должной обработки. 
Несмотря на старания сохранить бюро, в 1900 г. происходит сокраще
ние штата, а следующим шагом в 1905 г. Кабинет прекращает ассигно
вания на проводимые статистические обследования. На остатки де
нежных средств была произведена сводка накопленных статистиче
ских данных за 10 лет и составлен обзор сельского хозяйства округа. 
Прекращение деятельности статистического бюро способствовало ак
тивизации в работе созданного статистического отдела при управле
нии Алтайского округа.

Отдельным показателем направления деятельности статистиче
ских отделов Переселенческих районов Западной Сибири и Степного 
края как части региональной системы статистических учреждений яв
лялась их работа в организации Сельскохозяйственных переписей 
1916, 1917 гг. В организации работы отделам отводилась ответствен
ная роль -  решать вопросы, касающиеся содержания программ, в слу
чае необходимости их объяснение, а также решение организационных 
моментов289. К организации и выполнению такого рода мероприятий 
привлекались «представители науки, местных общественных и пар
тийных организаций, правительственных учреждений и отдельные 
лица, в качестве сведущих людей»290.

В целом, хозяйственно-статистические отделы Переселенческих 
районов и функционирующие при них подотделы, являясь неотъемле
мой частью региональной системы статистических служб Западной 
Сибири и Степного края в конце XIX -  начале XX вв., внесли суще
ственный вклад в организацию, проведение, а также формирование и 
накопление отраслевого статистического материала, имеющего прак
тическое значение для выработки управленческих и хозяйственных 
решений.

Таким образом, на основе анализа выявленных документов и 
научной литературы посредством сравнения таких аспектов, как пред
посылки организации, структура и определение направлений деятель
ности, удалось рассмотреть ведомственные статистические отделы.

Оформление статистического отдела при войсковом хозяйствен
ном правлении было направлено на комплексное, унифицированное 
формирование статистических данных для решения административ
ных задач Сибирского казачьего войска. Специфика ведомственного 
статистического учета в Алтайском округе заключалось в имманент
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ном существовании разветвленного аппарата управления, что отчетли
во прослеживалось до 60-х г. XIX в. В свою очередь, с целью рацио
нальной организации управления в период переселенческой политики 
развитие получили статистические и хозяйственно-статистические 
отделы при Переселенческих районах в Томской, Тобольской губерни
ях и Акмолинской области.

Отличительные особенности были характерны и для структуры 
ведомственных статистических отделов. При статистическом отделе 
Сибирского казачьего войска привлечение офицерского корпуса к 
формированию статистических данных не дало должного результата, 
что послужило толчком к изменению механизма сбора данных посред
ством прикрепления по одному офицеру к Семипалатинскому и Акмо
линскому статистическим комитетам. Параллельно с этим решалась 
финансовая проблема. Каждому командированному выплачивались 
денежные средства в сумме 400 руб. Как показала практика, результа
ты были неудовлетворительны. Очередные изменения привели к выде
лению должности секретаря статистического отдела и его сосредото
чению при казачьем отделении Главного управления Западной Сиби
ри, что позволило на качественно новой основе осуществлять стати
стические работы и комплексно подходить к формированию статисти
ческих сведений. Структура ведомственного статистического учета в 
Алтайском округе соответствовала структуре управления и была пред
ставлена иерархически -  горные конторы, отделения, горное управле
ние. Отличительные черты были присущи статистическим отделам 
Переселенческих районов. Они состояли из отделов текущей сельско
хозяйственной и мелкоотраслевой статистики, что закладывало основ
ные направления работ.

Начиная со второй половины 60-х г. XIX в., в организации ведом
ственного учета в Алтайском округе начались принципиальные изме
нения, касающиеся объектов статистического учета, механизмов фор
мирования статистических данных и их представления. В 1896 г. в си
стеме Алтайского округа был выделен статистический отдел, функци
ональность которого решала стоящие задачи по формированию стати
стических данных для административных запросов. Потребность в 
своевременном и адекватном статистическом материале для админи
стративных запросов активизировала деятельность статистических 
отделов Сибирского казачьего войска и Переселенческих районов. 
Результаты проведенных обследований являлись неотъемлемой ча
стью инструментария управления для каждого ведомства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ

Статистические обследования:
формы, способы и методы статистических работ

По мере формирования и развития административно-государст
венных статистических учреждений представители центральных орга
нов власти, статистической науки и региона неоднократно поднимали 
вопрос о формах, способах и методах статистических обследований1. 
Принципиально важной стороной являлось наличие исчерпывающей и 
достоверной информации об изучаемом объекте. Это включало этапы 
сбора статистической информации и ее первичную обработку, сведе
ние и группировку результатов наблюдения в определенные совокуп
ности, обобщение и анализ полученных данных. В одной из работ ста
тистиков второй половины XIX в. Отмечалось, что «государственная 
потребность в единых статистических данных неизмеримо высока»2. К 
тому же теоретико-методологические наработки в статистике как 
науке и практике обследований способствовали развитию качественно 
нового подхода к проблемам формирования статистических сведений.

Период оформления форм статистического учета, определения 
способов и методов формирования данных напрямую был взаимосвя
зан с организацией статистических учреждений и определением 
направлений их деятельности. Правительственные круги отмечали 
значимость и важность данного вопроса еще в первой половине XIX в., 
поскольку понимали, что от этого зависит достоверность статистиче
ского материала, который после формирования его губернскими и об
ластными статистическими комитетами, а впоследствии переданный в 
ЦСК, являлся инструментом управления всей вертикали власти^.

Статистическими службами осуществлялся поиск оптимальных 
форм, способов и методов формирования статистических сведений. 
Существенное влияние на этот процесс оказали экономические, соци
альные и политические факторы развития государства в целом и реги
она в частности. Достижения статистической науки и практики ко вто
рой половине XIX в. позволяли целостно подходить к разработке дан
ной проблемы. К тому же возрастали потребности в оперативном фор
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мировании и представлении статистических сведений, являющихся 
итоговым материалом о вверенной территории4.

Большая часть формируемых статистических сведений по регио
ну сосредотачивались у начальников губерний и областей. Для сбора и 
приведения в порядок статистического материала они действовали 
посредством статистических служб, где статистические комитеты вы
ступали передаточным звеном между региональной и центральной 
властью в вопросе предоставления статистических данных5. В доку
менте, определяющим роль и значимость статистических данных, а 
вместе с тем и деятельность региональных центров статистического 
учета, отмечалось, что «начальник губернии наблюдал за исправно
стью их содержания и имел всегда самые точные и подробные сведе
ния о состоянии губернии во всех отношениях, которые в последствии 
представлял во всеподданнейших отчетах -  как годовую статистику 
губернии»6. В соответствии с Положением «О статистических комите
тах», были определены места, которые служили источниками стати
стических сведений, которыми являлись «разные учреждения в горо
дах, селениях, статистический материал которых был важен для обще
ственного управления»7. Сбор и обработка сведений была на основа
нии существующих правил и лежала на статистических комитетах как 
региональных центрах статистического учета, консолидирующих ад
министративно-территориальную статистическую сеть.

Вопрос об упорядочении и систематизации статистических дан
ных, поступающих из губерний и областей в МВД, назревал долгие го
ды. Этому способствовали как объективные факторы, которые проявля
лись в необходимости наличия системно сгруппированного статистиче
ского материала для управленческих нужд, отдаленности губерний и 
областей, так и субъективные -  неточность и несвоевременность в 
предоставлении требуемых сведений или вовсе их отсутствие, а также 
кадровая и финансовая обеспеченность статистических учреждений.

Статистические мероприятия, в организации и проведении кото
рых были задействованы статистические учреждения. Западной Сиби
ри и Степного края, можно классифицировать по формам и способам 
статистического учета и методам статистических работ (рис. 3).

Форма губернаторского отчета определена в отдельный вид по 
причине законченного предоставления ежегодного статистического 
материала. Годовой отчет представлял собой систему, формуляр его 
складывался в течение всей первой половины и развивался во второй 
половине XIX в.8 Результатом этой формы работы являлись завершен
ные таблицы. Табличная форма представления статистических сведе
ний была самой распространенной формой статистического учета.
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Рис. 3. Классификация статистических обследований

Определение разделов было вызвано реальной действительностью, 
поскольку они охватывали все сферы жизни и деятельности регионов. 
До определения табличных форм высылаемый статистический матери
ал из губерний и областей по структуре не был унифицирован, что 
существенно сказывалось на его достоверности, а также невозможно
сти системного использования в практических целях9. Фактически с 
1804 г. губернаторы обязаны были регулярно предоставлять статисти
ческие данные о вверенной им территории, но по факту, вплоть до 
конца 50-х гг. XIX в., предоставляемые сведения не имели системно
унифицированной формы10.

С созданием Статистического комитета при Министерстве внут
ренних дел в 1852 г. были разработаны и утверждены статистические 
разделы, определяющие губернский статистический отчет. Они охва
тывали такие объекты статистических обследований, как «Местность», 
«Население», «Образование и нравственность», «Хозяйство и про
мышленность», «Действия управления»11. Все статистические сведе
ния содержалась в 77 таблицах, которые охватывали все стороны жиз
недеятельности региона. Данные формы губернаторской отчетности 
являлись прецедентом в формировании сгруппированных статистиче
ских данных по всей империи. Они были нацелены на бесперебойное 
функционирование статистической системы, в первую очередь, регио
нальной. Именно деятельность региональных статистических служб 
призвана была обеспечивать административные структуры качествен
ным статистическим материалом.

В областях Степного края процесс формирования статистических 
сведений под непосредственным контролем статистических комите
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тов начался позже. Так, циркуляр на имя начальника Акмолинской 
области о формировании статистических сведений по области в соот
ветствии с разработанными формулярами поступил только в 1865 г.12

Табличные формы статистического учета способствовали систем
ному накоплению и представлению статистических данных. Весь учет 
по представленным формам осуществлялся под непосредственным кон
тролем статистических комитетов, в сборе были задействованы непре
менные, действительные и почетные члены Комитета, а также предста
вители административно-территориальной статистической сети.

Охарактеризуем перечисленные выше разделы.
Раздел «Местность» включал в себя 4 таблицы. Статистический 

материал по этим формулярам поступал единовременно из губернской 
чертежной, городской думы, местного епархиального начальства, ду
ховных консисторий, удельных контор, местного начальства отдельно
го ведомства. В данный раздел вменялось включать «объяснение гео
графического положения губернии, уездов, климата, почв земли, гор, 
рек, озер, а рудники, каменоломни и соляные озера показывали осо
бым примечанием число десятин ими занимаемых»1’. Раздел пред
ставлял собой географическое описание региона. Для формирования 
сведений от вышеопределенных структур им рассылались бланки за 
подписью секретаря статистического комитета, в которых указывались 
срок предоставления и объем информации14. Работа по данному разде
лу была менее продолжительной, нежели по последующим. Чаще все
го данный раздел дублировал ранее предоставленные сведения с не
значительными корректировками.

Раздел «Население» был самым объемным как по количеству 
формуляров, так и по количеству формируемого материала. Он состо
ял из 40 таблиц15. Формируемый статистический материал был всесто
ронним и обширным, что требовало групповой систематизации и 
обобщения. Здесь требовались сведения по большему числу показате
лей, которые сосредотачивались в городских полициях, земских судах 
и становых приставах. Для обобщения и дополнения сформированных 
данных к губернскому отчету привлекались ревизские сказки, в кото
рых содержались сведения об обывателях, инородцах и их положе
нии16. Формирование статистического материала, касающегося воин
ских чинов, временноотпускных было возложено на губернское прав
ление1'. Более полная статистическая информация по сословиям со
средотачивалась в городовых обывательских книгах (о городских обы
вателях), бархатной книге (о первостатейном купечестве) и ведомстве 
пахотных солдат. Сведения по военным поселениям отражались в осо
бо прилагаемых таблицах. Неопределенные в статистических формах
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социальные категории населения, вносились в представленный фор
муляр произвольно. Статистические сведения о духовенстве находи
лись у епархиального начальника и в местных духовных правлениях. 
Сведения о числе родившихся и умерших сосредотачивались в ведом
ствах по вероисповеданиям и метрических книгах, о воинских чинах -  
в книгах, которые велись полковыми священниками. Статистические 
сведения по данному разделу охватывали широкий круг вопросов, что 
приводило нередко к неполному, а порой к необъективному представ
лению запрашиваемых статистических сведений. Процесс сбора све
дений затягивался и длительно обременялся перепиской18. Так, при 
формировании сведений к губернаторскому отчету по Тобольской гу
бернии за 1862 г., согласно делопроизводственной документации ста
тистического комитета, сведения о числе родившихся и умерших за
прашивались несколько раз14. Данные случаи были не редкостью и 
отмечались в деятельности всех комитетов. Не исключением были за
просы окружных исправников о заполнении статистических форм за 
отчетный период или невозможности сообщить сведения. Так, Барна
ульским окружным исправником на имя секретаря Томского статисти
ческого комитета при подготовке отчета за 1891 г. был составлен ра
порт с указанием на невозможность предоставить запрашиваемые све
дения по определенным статистическим формам в силу их отсут
ствия-0. В отчете секретаря Семипалатинского статистического коми
тета Н. Коншина за 1899 г. отмечалось несвоевременное предоставле
ние статистических сведений по вопросу населения от уездных 
начальников21. К формированию сведений в данный раздел привлека
лись практически все действовавшие учреждения и ведомства региона. 
Основываясь на делопроизводственных документах, отметим, что у 
секретарей статистических комитетов длительной была переписка с 
уездным и волостным начальством по вопросам организации обследо
ваний, заполнения переписных листов и их представлению22. Анали
зируя содержание отчетов по годам, приходим к выводу, что комитеты 
порой не только несвоевременно предоставляли их, но и в содержа
тельной части данного раздела ряд показателей оставался незаполнен
ным. В большинстве случаев это приводило к переписке с централь
ными ведомствами с целью уточнения или конкретизации данных.

Раздел «Образование и нравственность» формировался из 12 таб
лиц2’. Статистическая информация поступала из ведомств Народного 
просвещения (гимназии, пансионы, училища), военного (школы воен
ных кантонистов, училища), духовного (семинарии, училища, прихо
ды), удельного ведомства государственных имуществ и Министерства 
внутренних дел. По вопросам нравственности сведения поступали от
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городских и земских полиций, земских судов и становых приставов. 
Большая часть статистического материала содержалась у начальника 
губернии и в губернском правлении24. Отдельные вопросы, касающие
ся казенных долгов, сосредотачивались в казенных палатах и приказах 
общественного призрения23.

Статистические сведения по губерниям и областям о занятиях 
населения, сельском хозяйстве, промышленности включались в обоб
щенный раздел «Хозяйство и промышленность», который состоял из 
12 таблиц26. Материалы по данному разделу формировались админи
стративно-территориальной статистической сетью. Сведения по сезон
ным работам вносили по истечении периода деятельности. В отдель
ных случаях требовалось подробное описание промысла, если целые 
уезды или волости занимались одним ремеслом или промышленно
стью (выделка овчины, кожи, изготовление сапог, деревянной посуды 
и др.)27. Так, в Тобольской губернии к отчету за 1885 г. были собраны 
сведения по данным волостных правлений и отдельных корреспонден
тов и систематизированы К. Голодниковым28. Данные группировались 
по округам (Тобольский, Тюменский, Туринский, Ялуторовский, Кур
ганский, Ишимский. Тарский, Тюкалинский, Березовский, Сургут
ский), а внутри них в соответствии с классификацией выделялись: 
«промысла обрабатывающие, добывающие промыслы, лесной промы- 
сел»“ . Позднее данные сведения предоставлялись самостоятельно в 
обобщенном виде. Что касается торговых свидетельств и билетов, вы
даваемых на право торговли, то информация об их числе и роде нахо
дилась в уездных казначействах, а в последствии в казенных палатах, 
городских думах или ратушах, которым уездное казначейство отсыла
ло списки купцов по гильдиям, торгующих мещан и крестьян по родам 
и приказчиков по классам’0. Сведения о числе несостоятельных куп
цов, которые передавались в правление, находились в коммерческих 
судах и ратушах. Заполненные формуляры поступали в статистические 
комитеты и приводились в единообразный порядок. Анализируя пере
писку секретарей статистических комитетов с ведомствами, представ
ляющими сведения, отметим, что нередкими были случаи «несоответ
ствующего заполнения», что заключалось в «указании неверных цифр 
или их отсутствии»'1. Данное обстоятельство побуждало статистиче
ские комитеты к очередному запросу сведений от административных 
структур, располагающих ими.

Завершающим разделом годовой губернской отчетности был раз
дел «Действия управления», который включал в себя 9 таблиц’2. 
Предоставляемый материал включал информацию о числе служащих 
чиновников, почетных гражданах, действующих приютов, хлебных
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запасах губернии, о капиталах для народного продовольствия, почто
вых станциях и о числе магазинов. Информацию по этим вопросам в 
систематизированной форме предоставляли: казенная палата, город
ская полиция, комиссия народного продовольствия, уездные казначей
ства и городские думы” .

Предложенные формуляры губернаторского отчета в первый же 
год отразили многочисленные проблемы и сложности в формировании 
и предоставлении систематизированного статистического материала. В 
1857 г. на имя начальников Томской и Тобольской губерний поступи
ли письма о «необходимости предоставления статистических сведений 
за истекшие 1854-1856 rr.»J\  В письме отмечалось, что «губернский 
статистический комитет подавал сведения за 1853, 1854, 1855 гг., но 
ЦСК не имел никакой возможности сделать из полученных статисти
ческих данных выводы, не только по всем, но даже по главнейшим 
статистическим предметам, заключающимся в формах»’5.

Вместе с тем, статистические обследования губерний и областей 
по предложенным формулярам продолжались до 1857 г. Основными 
проблемами, с которыми сталкивались на местах при формировании 
сведений, были неясность и противоречивость таблиц, а также слож
ность в подведении итогов. Со стороны министерства основным пояс
нением в отчетной документации было указание на «небрежность и 
несвоевременность в сообщении первоначальных данных»36.

Чтобы упорядочить и систематизировать работу статистических 
учреждений и наладить своевременное предоставление сведений по 
регионам, статистическим комитетом МВД были скорректированы 
формы статистической отчетности. Министерские чиновники пошли 
по пути их сокращения и упрощения. В результате в декабре 1857 г. 
был издан Циркуляр за № 162, который закреплял 13 новых форм для 
годовых отчетов. Представленные формуляры полноценно охватывали 
все сферы региона. С целью недопущения дублирования статистиче
ских сведений в 1858 г. были отменены таблицы «О числе населенных 
местностей» и «Сведения о посеве и сборе хлебов и картофеля». Вза
мен таблицы «Сведения о числе выданных торговых свидетельств» 
вводилась новая большая таблица «Составление полного алфавитного 
указателя всех населенных местностей в губерний». В результате ста
тистическая отчетность губернаторов, начиная с 1859 г., подавалась по 
одиннадцати таблицам вместо тринадцати^7. Эта корректировка позво
лила окончательно сформировать механизм и формы сбора статисти
ческого материала по региону и обеспечить инструктивно
методической документацией региональные власти. Данные формы,
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которые содержались в «Обзорах», оставались практически неизмен
ными до 1912 г.

Сведения по губерниям и областям в качестве приложения к гу
бернаторским отчетам собирались с периодичностью один раз в пять 
лет и ежегодно’8. Один раз в пять лет в приложение включались дан
ные о численности населения в городах и уездах с делением по полу; 
сословию и вероисповеданию; о количестве скота; о землевладении; о 
количестве зданий и др. Ежегодно в отчет включались сведения о по
севе и урожае хлеба; о количестве промышленных предприятий, сумме 
производства и числе рабочих; о естественном движении населения; о 
количестве учебных заведений и статистике преступности.

Таким образом, губернаторский отчет как форма учета представ
лял собой текущее статистическое наблюдение, результатом которого 
являлась отчетность. Данная форма учета представляла собой систему 
взаимосвязанных показателей, характеризующих условия и результаты 
деятельности всех хозяйствующих структур и их элементов за отчет
ный период. Его особенностью являлось массовое планомерное систе
матическое, научно организованное наблюдение за явлениями и про
цессами социально-экономической жизни, которое заключалось в сбо
ре и регистрации отдельных признаков по каждой единице совокупно
сти. В финансовом обеспечении дополнительного финансирования не 
требовалось, поскольку вся работа являлась функциональной частью 
действующих статистических учреждений.

Развитие теории и практики статистического учета способствова
ло развитию новых форм регистрации статистических данных стати
стическими учреждениями Западной Сибири и Степного края. Начи
ная со второй половины XIX в., распространение получили переписи. 
Проводимые статистические обследования в форме переписей пред
ставлены государственными и региональными. Государственные ста
тистические кампании отличались от региональных финансовым обес
печением, методической подготовкой кадров и их количественным 
составом, осуществляемым контролем за ходом работ, систематизаци
ей собранного материала и последующим его представлением. Роль и 
значимость, в первую очередь, региональных центров статистического 
учета, в организации данных мероприятий была достаточно высока.

В границах обозначенного региона первые переписи начали про
водиться с середины 60-х г. XIX в., в Степном крае с 70-х г. того же 
столетия. Они представляли собой сплошной массовый учет населе
ния, который проводился на определенный момент времени по особой 
программе и организованному плану. Первые переписи были пред
ставлены однодневным учетом городов. Они имели целевые установ

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

ки, программы, прописанные инструкционные руководства39. Каждая 
перепись как форма статистического учета была уникальной. Цепляе- 
вым Л. Н. верно было отмечено, что однодневные переписи были свя
заны и с решением узких и конкретных задач регионального масшта
ба40. Они отличались методикой проведения, количеством вопросов, 
полнотой обработки полученных данных. Так, однодневная перепись 
г. Томска 1866 г. была проведена по инициативе Томского губернского 
статистического комитета41. Данному мероприятию предшествовала 
длительная подготовительная работа, результатом которой являлось 
составление статистических форм, предназначавшихся для обследова
ния города и его населения. Подготовка включала в себя «объявление 
статистическим комитетом домохозяевам или лицам, заведующим до
мами, за исключением домов казенных, о предполагаемой переписи, с 
целью определения точной цифры населения города и приглашения их 
внести в ведомость, напечатанную на обороте объявления, всех лиц, 
живущих в доме, которые только будут находиться в нем в последнюю 
ночь перед переписью»42. К тому же, в обязанности губернского стати
стического комитета входило объявление самой переписи, в которую 
«должны быть вписаны лица, проживающие в доме, и требующие объ
яснения об именах и фамилиях их, возрасте, семейном положении, 
вероисповедании, сословии, занятии или ремесле, месторождении и 
грамотности»43. В переписные формы были заложены сведения о чис
ленности городского населения, его занятиях и половозрастных при
знаках. Прописанная методика проведения статистического обследо
вания позволяла избегать неточностей и ошибок, что имело место быть 
в работе статистических учреждений. Результатом кампании являлась 
системная группировка полученных статистических материалов в со
ответствии с требованиями, а впоследствии и их представление на 
страницах губернских ведомостей.

Согласно требованиям науки и практики, что было определено на 
Петербургском конгрессе, первая однодневная перепись в Западной 
Сибири была проведена в г. Омске в 1877 г. Так, в программе переписи 
подчеркивалось, что «специальные исследования города, посредством 
однодневной переписи могут дать весьма интересные в статистиче
ском отношении выводы...»44. Организаторы однодневной переписи г. 
Барнаула 1895 г. основной целью ставили «служение насущным инте
ресам края через изучение различных сторон жизни населения»43. В 
ином формате была проведена перепись г. Томска 1912 г., которая 
преследовала экономическую цель: определить трудоспособный и 
профессиональный состав населения губернского города46.
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При организации и проведении однодневных переписей одним из 
важнейших вопросов в деятельности статистических учреждений яв
лялось финансовое обеспечение мероприятия. Одной из самых рас
ходных статей считалось привлечение счетчиков. Число счетчиков 
зависело от величины города и численности его населения, а также от 
лиц, которые «могут и желают принять личное участие в переписи»47. 
Так, к переписи г. Омска 1877 г. было привлечено 18 участковых рас
порядителей и 210 счетчиков, так, что в среднем 1 распорядитель на 
136 дворов и 1 счетчик на 11,6 дворов, 15,6 жилых строений, 
15,5 квартир и 119 жителей48. По количественному обеспечению счет
чиков однодневная перепись г. Омска сталп самой состоятельной и 
полной. Для проведения переписи были разработаны формы трёх ви
дов: о домах, о квартирах и о каждом жителе. Всем счетчикам заранее 
были разосланы бланки, объяснительная записка и инструкция по про
изводству переписи. В её проведении принимали участие известные 
краеведы Ф. Н. Усов, Г. Е. Катанаев, И. А. Рычков, П. М. Путинцев, 
Н. М. Ядринцев и др. Всего счетчиками было занято 206 человек49. 
Общие сведения о переписи были помещены в «Акмолинских област
ных ведомостях» за 1877 г., однако основная масса материалов остава
лась необработанной. К их обработке приступили только после откры
тия статистического комитета. Для получения сведений о населении и 
о домах регистры переписи были разбиты на отдельные безымянные 
карточки четырех цветов. Разработка данных, хотя и осложнялась ря
дом новых таблиц, велась в основном по программе Петербургской 
переписи 1869 г., материалы которой были опубликованы отдельным 
изданием в 2-х частях30.

Системно подготовленной, методологически выработанной ста
тистической кампанией являлась однодневная перепись г. Томска, 
проведенная 16 марта 1880 г. при непосредственном участии статисти
ческого комитета. Общая численность задействованных лиц в прове
дении однодневной переписи составляла 190 человек, большая часть 
чиновников была из разных ведомств, преподавателей и учеников 
высших классов учебных заведений, офицеров губернского батальона 
и управления воинского начальника, а также некоторые частные ли
ца51. При разработке механизмов проведения переписи старались 
учесть все моменты, чтобы избежать неточностей. Данная кампания 
охватывала социальную сферу, занятия и быт городского населения и 
имела принципиальное значение в организации управления.

Широкое привлечение общественности к выполнению статисти
ческих работ под непосредственным контролем статистического коми
тета получила однодневная кампания г. Семипалатинска 1882 г. Суще

225
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Скола В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

ственную роль в организации и проведения данного мероприятия сыг
рал Е. П. Михаэлис -  секретарь Семипалатинского статистического 
комитета12. Его заинтересованность и профессиональная подготовка 
позволили решить многие трудности, в частности, финансовое обеспе
чение кампании, кадровый вопрос, проведение текущего обследова
ния. Полученные результаты имели важное административное значе
ние. В результате обработки полученных данных Е. П. Михаэлис при
шел к выводу, что в Семипалатинске наблюдается сравнительно боль
ший процент детского возраста и меньший -  старческого, что указыва
ло на большую рождаемость, но малую продолжительность жизни. 
Ежегодная естественная убыль составляла 0,26% всех жителей города, 
рост осуществлялся только за счёт пришлого населения '. Также пред
ставлены интересные сведения о грамотности населения: 77,8% всех 
жителей было безграмотным, насчитывалось всего 15 человек, имею
щих высшее образование, что составляло 0,08%54. Из-за нехватки де
нежных средств обработка материалов проводилась одним секретарем 
комитета Е. П. Михаэлисом. В то же время организаторы переписи 
воспринимали её как первый опыт статистических исследований. 
Успешное её проведение воодушевило членов комитета и натолкнуло 
на мысль о более крупных работах по статистике населения. Итоги 
переписи были опубликованы в 1886 г., а уже в 1887 г. Комитетом бы
ла намечена перепись оседлого населения всей области55. На собрании 
комитета 7 ноября 1887 г. П. Е. Маковецкий доложил программу 
улучшения статистики, в которой доказана необходимость подобных 
исследований56. Ему было поручено разработать условия переписи, 
чтобы летом 1888 г. можно было приступить к её проведению. Однако 
в том же году МВД запретило статистические работы, связанные с 
опросом населения, без разрешения и обязательного утверждения их 
программ. В марте 1888 г. программа и вопросные листы были утвер
ждены и с ходатайством о разрешении переписи отосланы по инстан
циям57. Эта программа была шире программ некоторых земств. Так, 
при подворной переписи Петербургской губернии каждому двору 
предлагалось 112 вопросов, программа переписи Черниговской губер
нии насчитывала 54 вопроса, в Московской области -  21 вопрос. В 
программу Семипалатинского комитета в общей сложности было 
включено 43 вопроса58. Одновременно с подворной переписью Коми
тет наметил и поселенную перепись, программа которой содержала 
62 вопроса. Таким образом, каждому двору предлагалось 105 вопро
сов, а с учетом их дробности -  более 200 вопросов59. Разработка и про
ведение данных кампаний вовлекала в статистические работы пред-
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ставнтелей общественных и научных организаций, административных 
структур и просто частных лиц.

С решением социально значимых вопросов в 1887 г. была прове
дена однодневная перепись г. Тары. В журнале заседаний Тобольского 
статистического комитета за 1887 г. отмечалось: «Помимо бесспорно
го научного значения переписи мы придаем ей немаловажное практи
ческое значение. Наблюдаемая в последнее время в Таре значительная 
заболеваемость и смертность детей в возрасте от 1 до 3 лет вызывает 
необходимость точно определить размеры этого бедствия, для чего 
нужна общая цифра детей данного возраста, таковую цифру может 
дать только перепись»60. Разработанная программа состояла из личной 
и домовой карточек. Первая включала в себя 9 вопросов, вторая -  8. 
Разработанный формуляр позволял всесторонне охватить население и 
решить поставленные задачи.

Примером привлечения широкой научной общественности по
служила однодневная перепись г. Барнаула 1895 г.61 Данная кампания 
может являться иллюстрацией механизма организации и проведения 
статистических работ. Ее результаты получили практическое значение 
для ведомственного статистического учета и органов местного само
управления, а также использовались для научного представления Об
ществом любителей исследования Алтая. Результатом проведенной 
работы являлась системная группировка полученных статистических 
сведений62.

В ходе накопления практического опыта методика статистиче
ских обследований совершенствовалась. Происходил переход от сло
весного описания к количественным характеристикам, что потребова
ло разработки новых способов наблюдения массовых явлений, прие
мов сбора и обработки числовых показателей63.

В целом, однодневные переписи населения являлись существен
ным шагом вперед в теории и практике статистического учета. Стати
стические наработки данных кампаний использовались в отраслевых 
статистических обследованиях. Методология однодневных переписей 
являлась во многом основой местных переписей, порой и отраслевых, 
инициируемых региональными властями. Так, для формирования ста
тистических сведений по сельскому хозяйству в губерниях и областях 
Западной Сибири и Степного края применялись способы формирова
ния статистических данных по схеме однодневной переписи64. Форми
руемый статистический материал в ходе их проведения являлся важ
нейшим стратегическим ресурсом управления.

Начиная с конца XIX в., получил развитие отраслевой статисти
ческий учет. Во многом данная потребность объяснялась усложнением
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форм хозяйствования. Отраслевые статистические обследования в 
форме переписей по организации и проведению отличались более со
вершенными способами сбора данных и более углубленной их разра
боткой. Так, в период 1886-1889 гг. по инициативе Министерства гос
ударственных имуществ при непосредственном участии статистиче
ских учреждений было проведено обследование Тобольской губернии. 
Обстоятельное поволостное изучение охватило Тюменский, Тоболь
ский, Тарский, Туринский, Тюкалинский, Курганский округа'0. Инте
ресной представляется внутриотраслевая дифференциация учета с це
лью детального изучения. При формировании данных затрагивалось 
движение и состав населения, подробно комплектовались данные о 
быте населения, особенно нерусского. Отдельно давалось описание 
костюма, хозяйственного уклада и т. д. Основное внимание было об
ращено на изучение хозяйства. Здесь рассматривался вопрос об обес
печенности населения землей, причем выделялась своеобразная сторо
на сибирского хозяйства -  наличие «дальних» и «отъезжих» пашен, и 
выяснялось их распространение. Наличие арендованных земель, при
менение переделов, выгоны для скота -  все это освещалось данным 
обследованием. В рамках сельскохозяйственного обследования другую 
группу вопросов составляли «лесное владение и хозяйство». Отдельно, 
как самостоятельный объект статистического изучения, формирова
лись данные о приемах полевого хозяйства -  способы обработки, виды 
посевов и т. п. Отдельное внимание уделялось формированию сведе
ний об урожайности регионов. Самостоятельным объектом сельскохо
зяйственного статистического изучения являлись вопросы социально- 
экономического характера -  общинная организация крестьянства, эко
номический уклад и т. п.

Возрастающие потребности в статистическом материале способ
ствовали развитию внутриотраслевого статистического учета с деталь
ным определением объектов. Так, отдельным направлением в сельско
хозяйственном учете являлась статистика скотоводства. До средины 
70-х г. XIX в. сведения о скоте помещались в губернаторских отчетах, 
но точность их оставалась под большим сомнением66. С 1875 г. в Рос
сии начали проводить военно-конские переписи сокращённым спосо
бом, а в 1882 г. на основе накопившегося опыта были изданы времен
ные правила о конской переписи, послужившие основой для разработ
ки положения о военно-конской переписи, на основании которой пол
ноценно была проведена перепись 1888 г.6 С точки зрения содержа
ния, переписи предоставляли весьма ценный материал. Учет лошадей 
у крестьян, землевладельцев, горожан велся отдельно. Переписи со
держали таблицы распределения лошадей у владельцев (отдельно у
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крестьян, землевладельцев, горожан), имеющих 1, 2, 3 и т. д. лошадей, 
показывали и безлошадных крестьян, приводили сравнительные дан
ные по предыдущей переписи. Все это давало возможность использо
вать данные военно-конских переписей не только в узких целях изуче
ния коневодства, но и изучать при их помощи положение крестьян
ства, его дифференциацию и т. д. Данные военно-конских переписей, 
как отмечал В. И. Ленин, «... единственные имеющиеся в литературе 
итоговые данные, позволяющие судить о различных группах внутри 
крестьянства за различные периоды»68.

Самостоятельной формой сельскохозяйственного статистического 
учета являлись сельскохозяйственные переписи 1916, 1917 гг. В 1916 г. 
по единому плану и под руководством государственной исполнительной 
комиссии была проведена всероссийская сельскохозяйственная пере
пись, а в 1917 г. -  всероссийская сельскохозяйственная и поземельная 
переписи. Целью переписей было выяснение земельного фонда. Это был 
первый и достаточно удачный опыт совместной работы, который дол
жен был объединить земские статистические бюро в их повседневной 
работе. В территориальных границах Западной Сибири и Степного края 
в большинстве своем это возлагалось на статистические отделы Пересе
ленческих районов, а также действующие статистические учреждения с 
использованием наработок земской статистики.

Целью переписи 1916 г. был учет продовольственных, кормовых 
и сырьевых ресурсов страны для последующей разверстки по губерни
ям обязательных поставок и реквизиций молочного скота, хлеба и фу
ража69. Задачи и программа переписи сводились к регистрации рабо
чих сил, сельского населения, скота, посевных площадей и запасов 
главнейших продовольственных и фуражных продуктов. Данные, по
лученные во время переписи 1916 г., должны были быть «направлены 
на правильное снабжение продовольствием армии и тыла, на сохране
ние и поддержание незыблемости сельского хозяйства в стране»70.

Перепись 1917 г. способствовала учету сельскохозяйственных 
продуктов, содержала данные о количестве и качестве земельных уго
дий, в ней указывалось на формы землевладения и землепользова
нии71. Так, в Томской губернии консультативным и распорядительным 
органом переписей было Организационное бюро. Ему подчинялся ста
тистический отдел Томского переселенческого района во главе с заве
дующим В. Я. Нагнибедой. Он привлекал к делу проведения перепи
сей всех чинов Томского переселенческого района, православное ду
ховенство, учительский персонал, учащихся церковно-приходских 
школ, ветеринарных врачей, податных инспекторов, агрономов, доб
ровольных корреспондентов, всех служащих земских и городских
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учреждений 2. В то же время переписи были осложнены военным вре
менем, что не могло не сказаться на качестве формируемого материа
ла. Большинство мужчин-работников были мобилизованы, поэтому до 
30-40% крестьянских хозяйств во время переписей были представлены 
женщинами. Чаще всего они давали необъективную информацию, так 
как полевые работы были частью мужской хозяйственной культуры, в 
которой женщины принимали незначительное участие. Время прове
дения переписей было выбрано не совсем удачно, оно «совпало с са
мым горячим временем для крестьян -  страдой». Все оставшееся после 
мобилизации сельское население работало в поле. По сообщениям ре
гистраторов все население деревень «выезжало на полевые работы, где 
они нередко оставались в продолжение целой недели или же приезжа
ли домой поздно вечером»7’. Поэтому на призывы переписчиков кре
стьяне отвечали: «Вы бы приехали переписывать либо в конце мая, 
либо зимой, тогда бы мы с радостью все рассказали Вам, а теперь у нас 
страда: один день год кормит»74. Отношение крестьян к переписям 
чаще всего было настороженным. Так, один из инструкторов писал в 
1916 г.: «Масса земледельческая в большинстве своем была, безуслов
но, враждебно настроена к переписи, как к мере выяснения состояния 
хозяйства. Крестьяне видели главную цель переписи в том, чтобы 
«описать» и «отобрать» то, что «по закону» принадлежит им». Многие 
крестьяне между словами регистрация и реквизиция не видели разни
цы. Правдивость информации, которую давали крестьяне, сомнитель
на: «Население давало сведения неправдивые, что подтверждалось 
проверкой заполненных регистраторами карточек с окладными книга
ми»75. Крестьяне стремились «умалять цифровые данные в своих отве
тах» для того, чтобы скрыть истинное экономическое положение. Кре
стьяне регистраторам говорили: «Если не будешь записывать то, что 
мы говорим, мы уйдем совсем со схода. И регистратор, чувствуя эту 
озлобленность массы, записывал то, что ему говорили крестьяне, не 
желая вступать в длинный спор и терять много драгоценного време
ни»'*’. Были случаи, когда крестьяне отказывались в качестве протеста 
участвовать в переписи. Крестьяне заявляли, что у них нет предметов 
первой необходимости, а чиновники «все пишут и пишут, а им ничего 
не дают»77. Итак, развитие ведомственного статистического учета во 
многом было связано с политикой регламентации и опеки, необходи
мостью наличия у административных структур своевременного стати
стического материала, который во многом уже являлся неотъемлемой

78частью всего механизма управления .
Таким образом, перепись как форма учета имела принципиальное 

значение, а ее видовое многообразие подчеркивает значимость для
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административно-хозяйственных нужд статистического материала, 
формируемого действующими статистическими учреждениями.

Возрастающие запросы на оперативные статистические данные 
исходили из различных ведомств и структур. Исходя из организации и 
проведения статистических работ региональными статистическими 
учреждениями, можно говорить о выделении самостоятельной формы 
учета -  единовременного учета.

Оперативное формирование данных представлялось неотъемле
мой частью системы управления79. Единовременный статистический 
учет в регионе прослеживался чаще всего посезонным сбором стати
стического материала и в основном отраслевого характера. Статисти
ческие сведения собирали усилиями добровольных корреспондентов, а 
также членами административно-территориальной статистической 
сети. Такие обследования на местах осуществлялись три-четыре раз в 
год. Эти статистические кампании, по преимуществу, несли информа
цию о сельском хозяйстве или статистике промышленного производ
ства80. Посезонные статистические работы определялись удобством их 
проведения. Полученные данные позволяли в итоге делать сопостав
ление идущих процессов. Так, примером является деятельность Стати
стической партии в Алтайском округе в обследовании селений «по 
линии, строящейся железной дороги для предстоящего поземельного 
устройства населения стоверстной полосы в волостях Томского, Бар
наульского, Кузнецкого округов». За июль-октябрь 1894 г. Статисти
ческая партия изучила 15110 дворов в 14 волостях и инородных упра
вах81. Или, к примеру, сбор статистических данных по волостям Ал- 
тайского округа о сельском хозяйстве .

Единовременный статистический учет широкое распространение 
получил в период переселенческой политики. Оперативное формиро
вание статистических данных позволяло своевременно реагировать на 
идущие и изменяющиеся процессы83. Системой статистических учре
ждений стали разрабатываться программы обследований. Довольно 
часто в «неофициальной» части ведомостей печатались сведения о 
проведении отраслевых статистических обследований, программы об
следований, результаты данных мероприятий84. Во многом это было 
связано с возрастающими запросами центральных и региональных 
властей, потребностью в регулярных статистических данных как ре
сурсе управления. Существенно активизировало этот процесс и то об
стоятельство, что в 1895 г. Министерство земледелия и государствен
ных имуществ с целью лучшей организации дела образования пересе
ленческих участков в степных областных Сибири признало необходи
мым организовать исследование этих областей. Как отмечалось в ве
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домостях, «основную задачу исследования должно было составить 
определение с одной стороны количества земли, необходимого при 
существующих естественных и хозяйственных условиях для удовле
творения потребностей киргизского населения, а с другой, тех земель
ных излишков, которые могли бы быть изъяты из владения киргиз для 
образования переселенческих участков»85.

Для решения предложенной Министерством задачи была разра
ботана переписная программа. Она включала следующие объекты ста
тистического обследования: «количества хозяйств и населения; разме
ры продовольственных и других потребностей средней киргизской 
семьи, по которым можно было бы судить о средствах для удовлетво
рения их; самые эти средства и в особенности количество скота, как 
главного хозяйственного фактора по обеспечению быта кочевого насе
ления; особенности киргизского землепользования, как выразились 
они в фактическом отношении населения к земле; качественные осо
бенности разного рода пастбищ»86. Вместе с тем, неотъемлемыми ча
стями программы являлись прописанные способы и приемы обследо
вания: «В одних случаях требовался сплошной, массовый учет тех или 
других признаков, в других чисто монографические работы. Сообраз
но с этим были выработаны и применены на деле и важнейшие про-

87граммы» .
С целью правильного формирования данных и своевременного 

предоставления сведений прописывался механизм организации работ 
статистическим учреждениям. «Для учета хозяйств, населения, скота, 
размера запашек, количества снимаемого сена и числа лиц, занимаю
щихся промыслами, была составлена карточка, на которую и заноси
лись все эти сведения по показаниям хозяев. При этом в основу поня
тия о хозяйстве была положена нераздельность содержания и пользо
вания скотом под главенством хозяина, так как по преимуществу ско
том определялись с одной стороны, для существования кочевника, а с 
другой его хозяйственные отношения к разным видам пастбищ»88. Раз
витие статистической науки и практики позволило разработать и адап
тировать программы статистического учета под конкретный объект 
обследования. Так, на страницах «Семипалатинских областных ведо
мостей» печаталось, что «для определения состава киргизского хозяй
ства, его наличного имущества и годового оборота было произведено 
по средне типичным хозяйствам на основании бюджетных учетов»84. В 
организации данного мероприятия существенное внимание было уде
лено программному обеспечению работ статистических учреждений90. 
В содержательной части прописывалось «формы землепользования, 
фактическое отношение кочевого населения к разным видам пастбищ
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и качественные особенности этих поселений обследовались по четы
рем различным формулярам»91. Они охватывали такие объекты стати
стического учета, как «поселочная форма кочевого населения и усло
вия кочевого хозяйства».92 Исследования показали, что основной еди
ницей в этом отношении был одиночный киргизский аул. «Такие аулы 
в местах зимовых стойбищ известны под именем «кстау», а на время 
весенних, летних и осенних кочевок они снимаются и перекочевывают 
в полном составе хозяев, имеющих нужду в перекочевках. Это, следо
вательно, чисто хозяйственная поселочная форма, не имеющая адми
нистративного значения и не носящая особого названия. Ввиду этого 
она названа была экспедицией «хозяйственным аулом» в отличие от 
аула административного, под которым принято разуметь целое ауль
ное общество, всегда состоящее из более или менее значительного ко
личества кстау, а следовательно, и хозяйственных аулов, по термино
логии экспедиции»93. В целом, единовременный учет был сопряжен с 
отраслевой хозяйственной деятельностью и призван для оперативного 
формирования статистических данных как управленческого ресурса. В 
организацию и проведение единовременного учета были вовлечены 
как представители статистических комитетов, так и административно- 
территориальной статистической сети.

Все многообразие статистических работ выполненных статисти
ческими учреждениями Западной Сибири и Степного края по спосо
бам учета классифицированы следующим образом: по времени реги
страции на текущие и периодические обследования, по характеру 
охвата обследуемой единицы на сплошные и выборочные.

Текущие статистические обследования в территориальных грани
цах Западной Сибири и Степного края, не требующего сплошного 
подворного опроса, проводились преимущественно представителями 
административно-территориальной статистической сети -  чаще всего 
представителями из волостного правления. В отдельных случаях ис
пользовался труд командированных статистиков -  представителей ста
тистических служб с заранее подготовленными переписными и анкет
ными листами. Для получения более полного материала использовался 
труд местного населения «как толковых и грамотных»94. Такого рода 
статистические обследования приводили к регулярному накоплению 
материала в административных структурах. Это позволяло системати
зировать и издавать статистические сборники, создавать фонды стати
стических материалов в соответствии с проводимыми обследованиями. 
Примером являются ежегодные сельскохозяйственные обзоры Алтай
ского округа, сельскохозяйственные обзоры губерний и областей93. 
Они формировались через региональную сеть статистических корре
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спондентов с привлечением сельских жителей, поскольку потребовали 
много времени на сбор материала и его систематизацию46. Текущее 
статистическое обследование по своему содержанию являлось менее 
затратным и более выгодным. К тому же оно позволяло системно от
слеживать динамику статистических изменений. Формируемые дан
ным способом статистические сведения являлись оперативным ресур
сом в управлении.

К концу XIX в. количество текущих статистических обследова
ний в регионе существенно возросло. Во многом это было вызвано 
потребностью и запросами административных структур. Усложнение 
форм хозяйствования и социально-экономической сферы создавали 
условия для изменения и эволюции существовавших форм и методов 
формирования статистических сведений. Менялись подходы в работе 
региональных статистических учреждений. Развитие городов и город
ского хозяйства требовало перехода при осуществлении учета «от роб
кой регистрации промысловой деятельности к развернутому учету ви
дов занятий, от учетов элементов грамотности в форме чтения к харак
теристике образовательного уровня населения»97.

В текущих статистических обследованиях с целью детализации 
формируемых данных разрабатывались конкретные программы и пе
реписные листы. Так, в обследованиях аулов в Семипалатинской обла
сти программа заключала в себе вопросы для описания как индивиду
альных признаков хозяйственного аула, так и для установления связи 
его с другими хозяйственными аулами в отношении землепользова
ния48. Описание общего или совместного пользования хозяйственных 
аулов земельными угодьями производилось по особому бланку. Про
грамма для исследования землепользования аульных групп была пред
ставлена пообщинным бланком ’4. В этот бланк, кроме обычных отме
ток о составе общины и принадлежности к известной волости и ауль
ному обществу, заносились преимущественно сведения о площадях 
зимних, весенних, летних и осенних пастбищ, о степени их использо
вания и естественно-исторических признаках. Для описания общих 
условий киргизского хозяйства была составлена особая программа, 
охватывающая волости, которая была расширена и затрагивала аспек
ты социально-бытового характера100.

В текущих статистических обследованиях не исключением явля
лась детальная проработка программ обследований. Так, с целью де
тального формирования сведений при исследованиях кочевого населе
ния Степных областей разрабатывались программы, затрагивающие 
похозяйственно-массовые и бюджетные обследования101. Для органи
зации и проведения этих мероприятий определяли площади фактиче
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ского землепользования; виды угодий и степень пастбищного хозяй
ства. Определение видов угодий по формам их хозяйственного исполь
зования не представляло никаких трудностей; деление пастбищ сами
ми киргизами по сезонам было установлено. Сформированные и обра
ботанные статистические материалы имели практиоориентированную 
направленность для решения вопросов, связанных с переселенческой 
политикой и рациональной организацией этого мероприятия.

В целом, текущие статистические обследования, имеющие отрас
левой характер, существенно дополняли статистику региона. Не ис
ключением было и то, что материалы локальных статистических об
следований использовались в официальных статистических отчетах.

Статистические обследования периодического характера в Запад
ной Сибири и Степном крае проводились чаще всего в виде простого 
подворного обследования, значительно реже -  в виде обследования 
всего уезда. Такие статистические мероприятия требовали больших 
денежных затрат и дополнительного привлечения специалистов. Так, 
для формирования общих сельскохозяйственных сведений по Алтай
скому округу за 1896 г. было «распространено более 10000 анкет и 
переписных листов в местности для предварительного сбора материа
лов»102. Статистические обследования такого рода были не всегда пол
ными, поскольку формируемый материал фактически отображал полу
ченные сведения без корректировки и в отрыве от временных обстоя
тельств. Так, довольно часто формировались статистические сведения 
о сельскохозяйственных угодьях и качестве произрастания зерновых 
культур, урожае трав и хлебов и т.п. Процесс комплектования сведе
ний осуществлялся посредством их доставления из волостей, отдельно 
взятых уездов.

Нередки были случаи, когда проводимые статистические обсле
дования в силу нехватки специалистов и территориального размаха 
региона дробились и на этапы. Таким образом было осуществлено ста
тистическое обследование «инородческого населения Бийского и Куз
нецкого округов»10’. Для организации и проведения этого мероприятия 
был определен механизм и последовательность работы.

Данное обследование проводилось в два этапа — основной в 
1894 г. и дополнительный в 1896 г.104 В программу обследования во
шли: волостной бланк, общинный бланк, промысловый бланк, подат- 
ный бланк и подворная карточка. Наиболее полную информацию о 
жизни крестьянского мира в Алтайском округе содержал общинный 
бланк. Его содержание сводилось к основным и существенно важным 
вопросам: «образование общества, годовое содержание сельских вы
борных, распределение земли, платежей и повинностей, совпадает ли
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фактическая община с сельским обществом или распадается на не
сколько сельских обществ, есть ли угодья в общем владении с другими 
общинами, как произошло разграничение земли между селениями, 
роль заимки в развитии общины, описание переделов и способов поль
зования различными видами угодий, сроки переделов и т. д.»105. Эти 
уникальные данные входили отдельной частью в текстовые дополне
ния с описанием отдельных селений, волостей Бийского округа, а в 
материалах обследования Томского округа они были только в обоб
щенном виде. Глубина и подробность исследования общинных поряд
ков была ограничена узкими территориальными рамками, в которых 
удалось осуществить это обследование: 5 волостей Томского округа, 
расположенные на землях Кабинета, 4 волости Бийского округа (Бар
наульская, Бийская, Шубенская, Нижне-Чарышская).

В 1896 г. статистическим бюро Алтайского округа была органи
зована обработка статистических данных о развитии сельского хозяй
ства округа, что являлось дополнением к статистической кампании 
1894 г."16 По предложению Д. И. Зверева были отпечатаны вопросные 
книжки и привлечены «добровольцы» на местах, «могущие и желаю
щие отвечать на помещенные в программе вопросы -  священникам, 
учителям, и тем, которые из грамотных крестьян имеют свое земле
дельческое хозяйство, как люди толковые и наблюдательные»107. 
Сформированные статистические сведения такого характера являлись 
более полными и содержательными.

Работы статистических комитетов в обследованиях периодиче
ского характера прослеживаются достаточно часто. Судя по журналам 
заседаний комитетов, статистические обследования данного рода были 
регулярны. Так, членами Семипалатинского статистического комитета 
в период 1896-1899 гг. проводились статистические обследования за
нятий коренного населения108. Тобольским статистическим комитетом 
в период 1891-1896 гг. осуществлялось посезонное обследование 
сельскохозяйственных угодий109. Периодические обследования были 
распространены и в деятельности ведомственных статистических от
делов. Примером может служить деятельность статистического отдела 
Сибирского казачьего войска по формированию сведений о жизни и 
быте казачьего населения110. Материалы данных обследований во мно
гом позволяли в динамике оценить происходящие изменения, а на ад
министративном уровне принять управленческое решение.

Статистические обследования, проводимые статистическими 
учреждениями Западной Сибири и Степного края, отличавшиеся ха
рактером охвата обследуемой единицы, разделены на сплошные и вы
борочные. В практической деятельности статистических служб за рас

236
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Деятельность статистических учреждений
в организации и проведении статистических обследований

сматриваемый период чаще встречались выборочные статистические 
обследования. Примером служат «собирание материалов для подгото
вительных мероприятий по переоценке земельного фонда Алтайского 
(горного) округа»11' или «статистическое определение урожайности 
хлебов и трав Томской, Тобольской губернии и Акмолинской, Семи
палатинской областей»112. Выборочный характер статистических об
следований был обусловлен узковедомственным запросом для реше
ния конкретных задач. Данный способ учета широкое распространение 
получил в отраслевых статистических обследованиях.

Сплошные статистические обследования, проведенные статисти
ческими учреждениями, в большинстве своем были приурочены к го
довым отчетам, где требовался комплексно сгруппированный матери
ал, будь то группировка по отраслям хозяйства или по региону в це
лом1 ь . Данным видом работ является ежегодная губернаторская от
четность или сельскохозяйственные обзоры по региону114.

Сплошные обследования чаще проводились представителями ре
гиональной статистической системы. В их функциональные обязанно
сти входил не только статистический учет, но и осуществление кон
троля за ним, а в случае необходимости, и проведение разъяснений на 
местах, так как к работе могли быть привлечены, в силу нехватки спе
циалистов, «добровольные корреспонденты и заинтересованные ли
ца»115. Примером такого обследования являлась деятельность Стати
стической партии в Алтайском округе в 1899 г., направленная на 
сплошное обследование крестьянских волостей Бийского уезда в целях 
«собрания сведений, необходимых для землеустройства крестьян»116. 
Такая система обследований, проводимая в регионе, отображала меха
низм работы статистических учреждений.

Сплошные статистические обследования были проведены в Том
ской, Тобольской и Семипалатинской губерниях при проведении зем
леустроительной политики. Так, в Бийском округе в 1898 г. обследова
лись социальные условия жизни населения. Обследование было орга
низовано по следующим аспектам -  «население и его группировка в 
различных отношениях, землевладение и землепользование, занятия 
населения (приемы и условия сельскохозяйственного производства), 
потребление (подати и повинности), экономическое положение насе
ление»117. Полученные результаты имели важное научно-практическое 
значение. В целом, выявленные и проанализированные статистические 
обследования, представленные по времени регистрации и по характеру 
охвата обследуемой единицы, позволяют оценить деятельность стати
стических учреждений в организации и проведении статистических 
работ.
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Анализ форм и способов статистического учета позволил выявить 
и рассмотреть методы проведения статистических работ региональны
ми статистическими учреждениями. Исходя из проведенного анализа 
совокупности статистических обследований, можно сделать вывод, что 
самыми распространенными методами статистической работы были 
анкетирование и саморегистрация, которые позволяли при незначи
тельных денежных затратах получить объемную информацию, посред
ством пересылки анкетных листов на отдаленные территории. Так, при 
формировании сведений об урожайности трав и хлебов статистиче
скими комитетами регулярно рассылались анкетные формы для запол
нения'18. Переписные, анкетные книжки и листы разрабатывались ста
тистическими учреждениями, в отдельных случаях ведомствами.

Саморегистрация в работе статистических учреждений Западной 
Сибири и Степного края использовалась в случаях невозможности ор
ганизовать экспедицию или выехать отдельным специалистам на ме
ста. Тем самым этот метод являлся вынужденным в условиях недоста
точного развития региональной сети статистических служб. Регистра
ция проводилась на специально разработанных регистрационных та
лонах, картах или вопросных книжках. После их заполнения они пере
сылались в статистическое отделение, комитет, где обрабатывались 
специалистами"4. Примером применения методики саморегистрации 
является заполнение «вопросных книжек о погоде и состоянии хозяй
ства за сезон в волостях Алтайского округа, расположенных не близко 
между собой по расстоянию»120. Однако низкий уровень грамотности 
населения и его неподготовленность в отдельных случаях приводили к 
«неправильному заполнению переписных и вопросных листов, а то и 
просто к самовольному вписыванию»121, что существенно искажало 
реальную картину. Таким образом, формируя материал удавалось ми
нимизировать финансовые затраты и охватить большее количество 
респондентов.

Во второй половине XIX в. в проведении статистических обсле
дований стал использоваться экспедиционный метод, широкие мас
штабы которого получили распространение к концу того же столетия. 
Данный метод применялся при отдельных статистических обследова
ниях уездов и волостей. Проведенные экспедиции в регионе по сбору 
статистического материала были не часты, так как требовали суще
ственных затрат, хотя материал, получаемый в ходе экспедиции, был 
более объемным и содержательным, а в некоторых случаях и уникаль
ным, поскольку в сборе сведений были задействованы представители 
статистических учреждений. Примером экспедиционного исследова
ния является деятельность Статистической партии Алтайского округа
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по «обследованию мест водворения переселенцев» “  или «экспедици
онные мероприятия для собирания сведений по ссуде в 20 тысяч руб
лей, выданной переселенцам в 1894 г. из средств Кабинета Его Вели- 
чества...» . К организованным экспедиционным статистическим
обследованиям в регионе под руководством статистических комитетов 
относилось и обследование, выполненное в соответствии с запросом 
Археологической комиссии через Центральный статистический коми
тет «Об археологических находка и раскопках»124. Данный метод ра
бот получил широкое распространение в социокультурном изучении 
региона.

Широкое распространение экспедиционный метод получил в пе
риод переселенческой политики и отраслевых статистических обсле
дований. Так, во время проведения переписей в Томском переселенче
ском районе применялся в основном экспедиционный метод, при ко
тором регистраторы выезжали на место сбора информации, они опра
шивали крестьян на сходах, обходили сельскохозяйственные угодья, 
просматривали окладные книги, проводили выборочные переписи123. 
Одним словом, вели индивидуальную работу, как с населением, так и с 
административными органами власти. Регистраторам рекомендовалось 
для получения полной и правдивой информации «никогда не опраши
вать крестьян с глазу на глаз»126. Проводить опросы разрешалось толь
ко в присутствии 8-10 домохозяев. При таких условиях крестьяне 
меньше давали ложных ответов, так как чувствовали контроль со сто
роны односельчан127. Кроме того, регистраторы задавали вопросы в 
«доступной, краткой и определенной форме», используя «терминоло
гию крестьян»128. Рекомендовалось не задавать те вопросы, которые не 
имеют никакого отношения к жизни данной деревни или села.

В ходе проведения экспедиций и сбора нужной информации по 
региону выяснялось, что население в большинстве своем не готово 
давать переписному персоналу полные сведения. На то были как объ
ективные, так и субъективные причины. Так, переписные кампании 
1916 и 1917 гг. нередко проходили в неблагоприятных условиях; часто 
не хватало денег. В 1916 г. в «Николаевском округе регистраторы из-за 
безденежья сидели четыре дня без дела и, чтобы выехать к инструкто
ру за деньгами, вынуждены были заложить свои вещи», «в Мариин
ском округе из-за невозможности за отсутствием денег отпустить ре
гистраторов приходилось выплачивать ежедневно в течение 10 дней по 
120 руб. лицам, уже окончившим работу»121. В 1917 г. в 130-м районе 
Алтайского переписного округа «перепись была произведена на заня
тые деньги у местного лесопромышленника»1,0. В целом, экспедици
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онный метод являлся составляющей частью в работе статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного края.

Самостоятельным методом статистического обследования являл
ся опрос населения, который имел отличия от экспедиционного. Он 
использовался во время командировок статистиков по программам 
статистических комитетов, разработанных заранее, и во многом ис
пользовался симбиозно с другими методами. В рассматриваемое время 
он использовался при проведении землеустроительной политики, где 
задействованные статистики использовали опрос в комплексе с други
ми методами обследования с целью формирования необходимого ма
териала. Так, обследование социальных условий жизни переселенцев в 
Томском уезде в 1916 г. осуществлялось посредством данного мето
да1’1. В отчетной документации секретарей статистических комитетов 
довольно часто встречаются материалы, указывающие на проведение 
статистических обследований посредством опроса населения' 2.

В деятельности статистических учреждений Западной Сибири и 
Степного края имел место и монографический метод. Его применение 
прослеживается, начиная с последней трети XIX в. Его сущностная 
составляющая заключалась в глубоком изучении и подробном описа
нии хозяйственной деятельности отдельных единиц из всей совокуп
ности исследуемых объектов. По своей природе данный метод стати
стического обследования является достаточно трудным и редко ис
пользуемым. В то же время он являлся незаменимым при детальном 
исследовании отдельных объектов. Распространение монографический 
метод получил в деятельности секретарей статистических комитетов и 
среди статистиков при переселенческих районах. Ярким примером 
применения монографического метода являются статистические опи
сания секретарей статистических комитетов -  Н. Кострова, К. Голод- 
никова, Н. Коншина. Так, в исследовании Н. Коншина, в его научных 
работах затрагивались важные вопросы экономики и быта края. 
Например, «К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области в 
оседлое состояние», «Переселенческие поселки Усть-Каменогорского 
уезда», «От Павлодара до Каркаралинска», «Материалы для истории 
Степного края». Особенностью материалов монографических исследо
ваний являлась аналитическая обработка полученных данных. 
Н. А. Костровым по Томской губернии были системно изучены юри
дические обычаи остяков и самоедов1". Формируемые данным мето
дом статистические материалы являлись накопительными и позволяли 
сравнительно подойти к изучаемому объекту. Отличительной особен
ностью монографического метода была аналитическая завершенность, 
которая позволяла увидеть результат проведенного исследования. Бо
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лее широкое распространение монографический метод получил в дея
тельности статистических отделов переселенческих районов. Так, в 
Томской губернии статистическим отделом переселенческого района 
были подготовлены статистические материалы «Вопросы колониза
ции», «Статистико-экономические бюллетени». Данные материалы во 
многом являлись результатами запросов властей.

Итак, выявленное многообразие методов статистического учета в 
работе статистических учреждений Западной Сибири и Степного края 
позволяет судить о различных приемах в формировании статистиче
ских данных, где в условиях нехватки кадров и денежного обеспече
ния статистические учреждения изыскивали возможности своевремен
но формировать статистический материал.

Таким образом, развитие статистических учреждений Западной 
Сибири и Степного края способствовало организации и проведению 
статистических обследований различных по формам, способам и мето
дам. Из проанализированного массива источников и научной литера
туры следует, что в рассматриваемый период отчетливо прослежива
ются три формы статистических работ, осуществляемые региональны
ми статистическими службами, -  губернаторский отчет, статистиче
ские обследования, представленные переписями и единовременный 
учет. Губернаторский отчет как форма статистического учета являлся 
формализованным и был вызван необходимостью ежегодного предо
ставления статистического материала по региону. Первые формы от
чета были утверждены МВД в 1852 г. по следующим разделам: 
«Местность», «Население», «Образование и нравственность», «Хозяй
ство и промышленность», «Действия управления», где общее количе
ство таблиц не позволило комплексно и системно сформировать мате
риал по регионам. Путаница и неразбериха в обозначенных формах 
заставила министерство пойти по пути их минимизации. В 1859 г. их 
количество было сокращено до 11 таблиц, и это сохранялось все по
следующее время.

Перепись как форма учета получила развитие, начиная со второй 
половины XIX в. Данная форма деятельности статистических учре
ждений Западной Сибири и Степном крае выявлена в государственных 
и региональных статистических кампаниях. Отличительными особен
ностями государственных статистических кампаний от региональных 
была унификация в методическом обеспечении самой переписи и по
следующей обработки полученного материала, финансирование меро
приятия, временной регламент, количество привлеченных статистиков. 
Основываясь на данных показателях, считаем возможным определить 
качество и репрезентативность формируемого материала.
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Единовременный учет являлся частью статистических работ ре
гиональной статистической системы. Данная форма во многом была 
вызвана необходимостью оперативного формирования статистических 
данных для управленческих нужд, что существенно увеличивало объ
ем работы и, как следствие, расширяло базу формируемого материала.

По способам учета статистические обследования классифициро
ваны по времени регистрации на текущие и периодические и по харак
теру охвата обследуемой единицы на сплошные и выборочные. Теку
щие статистические обследования были нацелены на регулярное, си
стематическое формирование данных. Периодические обследования 
чаще проводились с целью сбора сведений для отчетов с определенной 
цикличностью. Сплошные обследования позволяли комплексно фор
мировать материал, который в основном был приурочен к обобщаю
щим отчетам. Выборочный характер статистических обследований 
был обусловлен узковедомственным запросом для решения конкрет
ных задач. Данный метод в конце XIX -  начале XX в. получил распро
странение в отраслевых статистических обследованиях.

Выявленные способы статистического учета позволили рассмот
реть многообразие статистических работ, осуществляемых действую
щими статистическими учреждениями посредством различных мето
дов. Самыми распространенными методами статистической работы 
были анкетирование и саморегистрация. Они позволяли при незначи
тельных денежных затратах получать информацию, посредством пере
сылки анкетных листов. Начиная со второй половине XIX в. активно 
стал использоваться экспедиционный метод, который позволял фор
мировать объемный и содержательный материал. Опрос как метод ста
тистического обследования являлся в большинстве своем интегратив
ным. Он находил применение с такими методами как анкетирование и 
регистрация. Монографический метод представлял собой исключение 
в работе статистических учреждений и по своей природе являлся уни
кальным, поскольку сформированные материалы отображали целост
ную картину об изучаемом объекте.
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Инструктивно-методическое обеспечение 
статистической деятельности

Развитие теории и практики статистического учета, совершен
ствование методологических основ статистической деятельности спо
собствовали поэтапной разработке инструктивно-методического обес
печения по выполнению статистических работ. Актуальным, в предо
ставлении статистических сведений, как было отмечено Н. В. Алексе
енко, оставался вопрос о своевременности, достоверности и репрезен
тативности сформированных данных1'4. С целью решения данных 
проблем на имя начальников губерний и областей регулярно поступа
ли письма и циркуляры за подписью министра внутренних дел, 
начальника статистического отдела МВД с указанием «на необходи
мость обращать внимание на формируемый материал и надобность 
тщательной его проверки»133.

Оформление статистических учреждений в регионе позволило 
приступить к организации и проведению статистических обследований 
в соответствии с предъявляемыми требованиями со стороны МВД и 
других ведомств.

Совершенствование и трансформация форм статистической отчет
ности, увеличение запросов на статистические данные от регионов со 
стороны министерств, требовали инструктивно-методического обеспе
чения в выполнении статистических работ, поскольку от этого во мно
гом зависела вся статистическая кампания и ее результативность.

Существенное влияние на развитие и содержательный компонент 
инструкций и наставлений оказало стремительное развитие статисти
ческой науки и практики136. Теоретико-методологические принципы 
государствоведов и описательной школы в лице К. Ф. Германа и его 
последователей были характерны для первой половины XIX в.1'7 Осо
бенностью это периода было господство описательного подхода, не 
требующего инструкций и наставлений.

Начиная со второй половины XIX столетия, наметились принци
пиальные изменения в статистических работах, в том числе и их мето
дическом обеспечении, что во многом было связано с активизацией 
практической деятельности статистических комитетов как региональ
ных центров статистического учета и расширением административно- 
территориальной статистической сети1’8. С одной стороны это проис
ходило в силу развития статистической науки, обоснования ее роли и 
значимости для изучения государства и его институтов, с другой, -  
накопления опыта практических работ, их увеличения и масштабно
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сти, что повлекло за собой потребность в инструктивном обеспечении 
статистических кампаний.

Развитие общественных и государственных институтов требовало 
новых подходов в статистической деятельности, а вместе с тем и в со
провождении самих работ инструктивным обеспечением с целью свое
временного и адекватного формирования данных139.

Исходя из анализа таких форм статистического учета как губер
наторский отчет, отметим, что переписи и единовременный учет ин
структивно-методические обеспечения нами были систематизированы 
по следующим направлениям работ статистических учреждений: ме
тодическое обеспечение организации и проведения статистических 
кампаний; инструкции и наставления к заполнению, обработке и пере
сылке переписных и анкетных форм.

Общей особенностью инструктивно-методических руководств 
было то, что первоначально они были нацелены на чиновников, и счи
талось, что к статистическим работам они все подготовлены, поэтому 
им предписывалось переадресовывать инструкции на места, а в по
следствии оформлять итоговые материалы и доставлять к определен
ному сроку требуемые сведения, причем не в виде первичных записей, 
а в сложных сводах140. Узкая специализация по сбору статистических 
данных в центральных органах и централизация этих работ в админи
стративных органах на местах приводили к тому, что последние, обре
мененные массой хозяйственно-административных и полицейско- 
фискальных обязанностей, должны были собирать сведения по раз
личным отраслям экономической жизни. Так, на полицию возлагали 
сбор сведений о числе селений и жителей, о рождающихся, вступаю
щих в брак и умирающих, о заводах и фабриках, о количестве скота, 
ярмарочных оборотах, о ценах на продукты, о числе церквей, благо
творительных и учебных заведений и т. д.141 По вычислению одного из 
статистиков, волостные правления были связаны с 53 учреждения
ми142. В этих условиях инструктивно-методическое обеспечение имело 
принципиальное значение, и в первую очередь, с точки зрения свое
временности предоставления материалов и их адекватности. «Пра
вильная программа и обеспечение проверки данных, это -  два важ
нейших условия успешной статистики», -  писал В. И. Ленин14'. Одна 
из основных задач статистических учреждений как центральных, так и 
региональных, состояла в совершенствовании инструкций, методиче
ских рекомендаций для организации статистических кампаний, обра
ботке цифровых показателей и последующему их представлению.

Начиная со второй половины XIX в., каждая статистическая кам
пания была сопровождена методическим обеспечением в части ее ор
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ганизации и проведения. Инструктивные письма об организации ста
тистических обследований поступали на имя губернатора при инициа
тиве формирования статистических данных со стороны центральных 
властей и не важно, статистические обследования носили отраслевой 
характер или это была всеобщая перепись144. Официальное закрепле
ние ежегодного губернаторского отчета как формы статистического 
учета заложило основы в развитии инструктивно-методического обес
печения статистических работ в регионе14'.

Формы губернаторского отчета утверждались Императором и со
провождались подробной программой по организации и проведению 
статистических обследований. Отчет имел полное методическое обес
печение, представленное инструктивным руководством, которое со
держательно могло меняться в зависимости от утвержденных форм 
отчета. Инструкции, разработанные ЦСК, высылались на имя губерна
тора, где основными адресатами впоследствии являлись секретари ста

ньтистических комитетов .
Инструктивно-методическое обеспечение статистических работ 

по мере формирования отчетов могло претерпевать изменения, и этому 
способствовали как объективные, так и субъективные факторы. К фак
торам регионального масштаба относится отдаленность территорий, 
количественный состав статистических комитетов, качественный со
став представителей региональной статистической сети. Все это игра
ло роль в своевременном формировании статистического материала. С 
целью решения стоящих проблем региональными властями прилага
лись усилия к разработке дополнительных инструктивных руководств.

Отдельное внимание в методическом обеспечении организации 
статистических работ уделялось механизму деятельности учреждений 
и их представителям. Так, к высылаемым формулярам для губернатор
ского отчета прилагались указания с определением, «с каких мест и 
лиц должны быть получены статистические сведения»147. Это способ
ствовало объективному получению статистических данных по регио
ну. По представленным формам Министерство прописывало механизм 
проведения обследований. Он носил четкий описательный характер, 
содержал рекомендации к выполнению статистических работ. Так, по 
таблицам «О числе жителей по сословиям», «О числе жителей по ве
роисповеданиям», «О числе населенных местностей», «О числе зданий 
в городах, за исключением церквей», «О скотоводстве», «О числе за
водов и фабрик», «О числе ремесленников в городах» сведения соби
рались сначала по кварталам и станам, потом по городам и уездам и, 
наконец, по всей губернии148. Сведения по таблицам «О числе родив
шихся», «О числе умерших», «О числе браков», «О числе церквей и
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других богослужебных зданий» представлялись начальнику губернии: 
по православному исповеданию -  от духовных консисторий; по дру
гим христианским исповеданиям, а также по еврейскому, караимскому 
и магометанскому получали от консистории и других местных духов
ных управлений тех исповеданий149. Городская и земская полиции по 
этим таблицам предоставляли годовые сведения относительно рас
кольников и «идолопоклонников»130. Все полученные данными ведом
ствами сведения высылались в канцелярию начальника губернии, где 
окончательно дорабатывались при непосредственном участии стати
стических комитетов. Чтобы не допустить опечаток и описок, в стати
стический комитет, где данные систематизировались его членами, их 
передавали в подлиннике для проверки, обработки и сведения общих 
итогов по всем вероисповеданиям131. Данные «О посеве и сборе хлеба 
и картофеля» в губернский статистический комитет предоставляла 
губернская комиссия народного продовольствия, а сведения «О числе 
выданных торговых свидетельств» -  казенная палата, городская дума и 
городская ратуша132.

С целью своевременного оформления статистических сведений 
по губерниям и областям и последующей обработки полученного ма
териала прописывался механизм сбора. В губернских и областных ти
пографиях печатались специальные бланки по единой форме, по кото
рым производилось обследование15’. В эти заготовленные формы из 
ведомостей, полученных по кварталам и станам, вносили цифры, кото
рые по надлежащей проверке сводились региональными статистиками 
в общие итоги по каждому городу и уезду, в случае необходимости в 
бланки добавляли графы: примечания и объяснения134. Данный раздел 
позволял при необходимости вносить пояснения относительно объек
тов статистического обследования. Составленные таким образом го
родские и уездные ведомости предоставлялись за подписью составите
ля с приложением к каждой подлинных первоначальных ведомостей 
по кварталам и станам в статистические комитеты для дальнейшей 
обработки и систематизации. Такая методика обработки и представле
ния, предложенная ЦСК, была направлена на системное и своевремен
ное формирование статистических сведений.

Следующим инструктивным шагом в упорядочении и системати
зации статистического материала были действия комитетов. Первое, с 
чего начинали представители статистических учреждений -  сверка 
итогов всех городских и уездных ведомостей, полученных от полиции 
и с других мест135. По результатам сверки под непосредственным кон
тролем секретарей комитетов приступали к исправлению ошибок, ка
кие могли встречаться, принимая во внимание, что данные являлись
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первоначальными ведомостями по кварталам и станам. Подвергался 
тщательному обсуждению и рассмотрению имеющийся материал «на 
случай несообразности»156. Примером несообразности, как пояснялось, 
могло быть следующее: «число мужского народонаселения в посадах в 
десять раз больше, нежели женского или число родившихся в одном 
уезде 10-20 человек на одну тысячу, в соседнем уезде 80-100 человек на 
одну тысячу».157 Такого рода статистические неточности и погрешности 
чаще всего устраняли при статистических комитетах. В случае неверно
сти цифр документы приходилось исправлять, в примечании указывая 
причины кажущейся «несообразности»158. При необходимости уточне
ния или получения более точных сведений адресно запрашивали стати
стическую информацию у уездных или волостных начальников. После 
проверки сводных статистических таблиц по губерниям и областям 
служащие статистических комитетов все данные разносили по формам с 
вынесением общей суммы по губернии, которая сопровождалась заме
чаниями и пояснениями. Все окончательно систематизированные фор
мы за подписью председателя и членов комитета вместе с текстовой 
частью всеподданнейшего отчета отправлялись в Министерство внут
ренних дел к 1 марта текущего года за отчетный год159.

В 1858 г. был изменен срок подачи сводных статистических таб
лиц, который был перенесен с 1 марта текущего года на 1 мая с целью 
«более тщательной проверки и обработки таблиц»160. В связи с сокра
щением представляемых статистических таблиц значительно возросла 
ответственность полицейского начальства, который «подавал стати
стические ведомости по городам, округам, а также станам и кварталам 
в статистический комитет, как материал для составления таблиц», со
гласно пояснительной записке при циркуляре от 12 декабря 1857 г. за 
№ 162161.

Таким образом, статистические комитеты и задействованная ад
министративно-территориальная статистическая сеть, обеспеченная 
инструкционным руководством, системно формировала статистиче
ский материал, предназначаемый для всеподданнейшего отчета.

Методическое обеспечение организационных основ и проведение 
работ было характерно и для переписных кампаний. Основные поло
жения производства, методического обеспечения организации и про
ведения переписей населения были выработаны на VIII Петербургском 
международном статистическом конгрессе в 1872 г.162 Особое внима
ние было уделено вопросам методологии статистики, статистике насе
ления, организации и проведению переписей и единообразному пони
манию содержательной части учитываемых показателей16’. А. Б. Бу- 
шеном был представлен доклад о текущих списках населения, в кото
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ром он доказывал необходимость и важность текущего учета населе
ния. «Чтоб удовлетворять потребностям администрации и науке, необ
ходимо пытаться приобрести точные сведения о естественном движе-

164нии народонаселения ...» .
В связи с постоянной необходимостью получения сведений о ко

личестве населения для распределения налогов, для выяснения его 
потребностей, для призыва в армию, условий ведения хозяйства пра
вительство придавало особое значение его учёту. Отдельное внимание 
было уделено однодневным переписям. В первую очередь, статистиче
ским комитетам рекомендовалось составлять программы, инструкци
онные руководства и проводить однодневные переписи населенных 
пунктов, совершенствовать методы сбора сведений о населении163. 
Анализируя результаты однодневных переписей, представители ЦСК 
писали, что при всех недостатках они помогают «вырабатывать глав
ные начала, на коих эта операция могла бы быть произведена одно
временно по всей империи»166. На местах это нашло отражение в сле
дующем: «переписи могут служить верным путем для получения све
дений о составе населения и его экономической деятельности»167. Осо
бенностью однодневных переписных кампаний являлась их детальная 
подготовка на каждом этапе, начиная от организации, заканчивая об
работкой и представлением материала. Исходя из анализа инструкци
онно-методического обеспечения, отметим, что каждое переписное 
мероприятие было индивидуальных, имеющее свою специфику и осо
бенности.

Инструкционное руководство однодневной статистической кам
пании включало в себя общие положения, в которых прописывался 
механизм статистических обследований и частные рекомендации, где 
особое внимание уделялось правильности заполнения статистических 
форм: внесению цифровой и словесной информации. В отдельных 
случаях прописывалась последовательность действий счетчика. При 
необходимости им выдавались заполненные формы как образец, чтобы 
избежать неточности. Так, первым шагом Семипалатинского статисти
ческого комитета в изучении народонаселения была однодневная пе
репись г. Семипалатинска, проведенная в марте 1882 г. Е. П. Михаэли- 
сом, которой предшествовала подготовительная работа по методиче
скому обеспечению кампании168. Программа переписи была обширна и 
охватывала большую часть вопросов экономической жизни и социаль
ной структуры населения города. Ее особенностью являлась методиче
ская подготовка, которая заключалась в разработке детальных ин
струкций и рекомендаций счетчикам. Внимание обращалось на пра
вильность заполнения разделов, касающихся численности и состава
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домовладельцев, общего числа населения, его состава по группам и 
категориям, естественного и механического движения, распределения 
по грамотности. В её производстве и методическом обеспечении были 
установлены правила, отличающиеся от аналогичных переписей горо
дов Томска и Тобольска. Весь город делился на участки, каждому из 
счётчиков выдавались план его участка, ярлык о свободном входе в 
дома, соответствующее количество переписных листов и объяснение о 
порядке записи сведений169. Листы заполнялись за неделю до переписи 
и к её началу были готовы. В день переписи счетчик вновь обходил 
свой участок, внося только те изменения, которые произошли со вре
мени заполнения переписного листа170. Выработанные комитетом пра
вила были очень практичны и рекомендовались для производства пе
реписи в других городах. Её результаты послужили ценным материа
лом, и в первую очередь, для административных структур, ибо до 
1882 г. о численности и составе населения Семипалатинска не имелось 
точных сведений171. В то же время в организации и методике переписи 
были и недостатки: в материалах не нашли отражения численность и 
состав пришлого населения, отношение экономически самостоятель
ного населения к несамостоятельному, степень распространения гра
мотности по возрастным группам172. Важной стороной этого меропри
ятия была самостоятельная разработка усилиями членов Семипалатин
ского статистического комитета инструкций и пояснений к организа
ции и проведению статистической кампании,17’. Отдельные аспекты, 
касающиеся основных положений переписи, были аналогичны перепи
си г. Омска. Во многом организаторы переписи воспринимали её как 
первый опыт статистических исследований.

Несколько отличалась перепись г. Тобольска 1882 г., где была 
разработана общая инструкция, которая определяла организацию и ход 
статистических работ174. Отдельное внимание организаторов переписи 
было обращено на инструктивно-методическое обеспечение подгото
вительного периода переписи -  на разработку переписных листов и 
рекомендаций по учету. Разработанные инструктивные письма по раз
носу переписных листов и их сбору детально координировали процесс. 
В самих переписных листах указывалось, что и куда вносить, какие 
уточняющие вопросы можно задать.

При разработке инструкций к переписи г. Тюмени 1885 г. на засе
дании исполнительной комиссии решено было «учитывать все дости
жения однодневных переписей в их обеспечении необходимой доку
ментации»175. Существенный вклад в разработку методических реко
мендаций внес И. Я. Словцов. Им были предложены методические
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рекомендации к заполнению вопросов счетчиками с учетом ранее до
пущенных ошибок по обследованию населения и их быта170.

Инструктивные руководства однодневных переписей г. Томска 
1880 г. и г. Барнаула 1895 г. подробнейшим образом прописывали ме
ханизм действия счетчиков. Счетчикам предлагались планы городских 
участков, бланки, инструкции и списки домов по округам. Так, в ин
струкции по однодневной переписи г. Томска каждый счетчик приго
тавливал список всех домов своего участка, а затем сверял его со спис
ком окружного распорядителя, чтобы избежать неточностей и расхож
дений177. В списках обозначались улица, номер дома, фамилия вла
дельца, а если имелись сведения, то и номер владения по городским 
окладным книгам.

Более подробным и содержательным являлось инструктивное ру
ководство по однодневной переписи г. Барнаула 1895 г. Инструкция 
счетчикам определяла их действия на весь период мероприятия. В си
лу того, что перепись проходила 12, 19, 26 марта 1895 г., действия 
счетчиков прописывались по периодам -  до 12 марта, с 12 до 15 марта, 
19 и 26 марта. До 12 марта счетчики изучали инструкции, которые по
ясняли, как должны заполняться домовая, квартирная и личная кар
точки. Стоит отметить, что, помимо общей инструкции, к каждой кар
точке были разработаны свои правила заполнения с учетом специфи
ки. В период с 12 по 15 марта действия счетчиков определялось насто
ящей инструкцией, где указывался механизм последующей сверки с 
целью выяснения пробелов и неточностей178. Во второй день переписи 
-  19 марта счетчики, в соответствии с инструкцией, обходили кварти
ры своего участка и составляли поквартирные карточки174. 26 марта 
счетчики осуществляли повторный обход, если возникала необходи
мость, то вносили корректировки180.

Отдельное внимание при проведении статистических работ в ин
струкционных руководствах обращалось на вежливое и терпеливое 
отношение к опрашиваемому населению, а в случае необходимости в 
инструкции была памятка «разъяснять всем и каждому, кто пожелает, 
а за неграмотных или затрудняющихся писать, листки с надлежащими 
ответами заполнить со слов жителей»181. Данное пояснение способ
ствовало правильному оформлению переписных листов и тактичному 
отношению к работе182. Довольно часто данного рода инструкции и 
рекомендации разрабатывались к локальным статистическим кампани
ям статистическими комитетами Степного края. Во многом это объяс
няется особенностями жизни и быта казахского населения, в большей 
степени кочевого. Так, в программе по обследованию аулов Семипала
тинской области содержалась объемная инструкция к организации и
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проведению статистических работ18’. Она заключала в себе вопросы 
для описания, как индивидуальных признаков хозяйственного аула, 
так и для установления связи его с другими хозяйственными аулами в 
отношении землепользования. Описание общего или совместного 
пользования хозяйственных аулов земельными угодьями производи
лось по особому бланку, к которому прилагалась дополнительная ин
струкция184. Программа для исследования землепользования аульных 
групп была представлена пообщинным бланком, где детально пропи
сывался механизм формирования статистических сведений. В этот 
бланк, кроме обычных отметок о составе общины и принадлежности к 
известной волости и аульному обществу, заносились преимуществен
но сведения о площадях зимних, весенних, летних и осенних пастбищ, 
о степени их использования и естественно-исторических признаках185. 
Вовлечение большого количества объектов статистического обследо
вания требовало подробного инструкционного руководства. Для опи
сания общих условий киргизского хозяйства была составлена особая 
программа, охватывающая волости, которая была впоследствии рас
ширена и затрагивала аспекты социально-бытового характера186.

К концу XIX в. развитие теории и практики статистических работ, 
с учетом достижений опыта, ранее проведенных обследований, спо
собствовало появлению качественно нового подхода к методическому 
обеспечению статистических обследований. К тому же немалое влия
ние оказывали социально-экономические факторы, предопределяющие 
потребность в статистическом учете, а вместе с этим и его инструк
тивно-методическое обеспечение. Региональным центрам статистиче
ского учета предоставлялось право самостоятельно разрабатывать ин
струкции к проведению обследований в период общегосударственных 
статистических кампаний в соответствии с общими положениями. Так, 
в разосланном в 1895 г. циркуляре ЦСК разъяснял, что комитеты сами 
должны «изыскивать способы к получению более точных материалов 
для составления статистических ведомостей»187. Это разрешение, хотя 
и лишало статистику единых требований, в то же время давало коми
тетам больше инициативы в разработке и совершенствовании форм, 
методов сбора и группировки сведений, позволяло учитывать особен
ности экономики края, выяснять и объяснять многие явления и факты.

Самостоятельность в разработке инструкционных руководств 
позволяла учитывать региональные особенности и специфику188. Так, в 
период Всеобщей переписи населения 1897 г. региональные статисти
ческие учреждения являлись основой ее проведения. В соответствии с 
утвержденным Положением «О первой всеобщей переписи населения 
Российской Империи» были определены основные направления ее
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реализации, прописывался механизм и формы выполнения работ, 
функциональные обязанности задействованных участников. Принци
пиальное внимание было уделено инструкционному обеспечению ме
роприятия. Программа переписи включала 14 признаков, где исполь
зовались три формы переписных листов189. Руководство всеми подго
товительными работами в регионах, всеми действиями местных пере
писных комиссий, которые создавались в губерниях и областях, и 
наблюдение за правильностью производства всей переписи было воз
ложено на Главную переписную комиссию. А делопроизводство по 
Главной переписной комиссии было возложено на Центральный ста
тистический комитет. В соответствии с этим, в губерниях и областях 
создавались губернские (областные) и уездные переписные комиссии.

Инструктивное обеспечение счетчиков как части региональной 
статистической системы во многом являлось беспрецедентным. От
дельно были определены наставления сельским и городским счетчи
кам. Содержание наставления сельским счетчикам состояло из двух 
частей199. Первая часть включала общие правила, где пояснялось, что 
такое хозяйство, как оно записывается, его содержание. Следующим 
инструкционным шагом было положение и обязанности счетчика, где 
акцент делался на том, что «счетчик есть ближайший помощник заве
дующего переписным участком в деле производства переписи»191. 
Данная преамбула определяла статус счетчиков и их роль в мероприя
тии. Детально были прописаны пошаговые действия в организации и 
проведении переписи. В инструкции отмечались «действия счетчика 
до дня, к которому приурочена перепись и действия счетчика в день, к 
которому приурочена перепись и в последующие дни» . Вторая часть 
была более детализированной и охватывала правила для заполнения 
отдельных граф переписной ведомости. Данный раздел включал в себя 
23 позиции, где каждая позиция пояснялась приведенными примерами 
и разъяснениями. Содержание инструкций городским счетчикам было 
примерно таким же.

Согласно Циркуляру Министерства внутренних дел от 29 апреля 
1896 года, для успешного проведения переписи населения прописыва
лось составление точных списков всех дворовых и усадебных мест в 
последовательном порядке, по улицам и площадям, с обозначением 
имени, отчества и фамилии их владельцев19’. В городах устанавлива
лась последовательная полицейская нумерация домов. После состав
ления дворовых и усадебных мест городская полиция представляла 
губернатору списки для передачи их в губернскую переписную комис-

194СИЮ .
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Несколько отличалось инструкционное обеспечение статистиче
ских учреждений в Степном крае. Так, в письме на имя начальника 
области отмечалось «предложенная программа в случае надобности, 
по усмотрению Вашему, может быть перепечатана или переведена 
целиком на местные инородческие наречия»195. С целью полного и 
всестороннего охвата инструкции и переписные бланки были переве
дены статистическими комитетами на казахский язык и отдельными 
оттисками разосланы по волостям. Большое затруднение вызывало 
требование о проведении переписи кочевого населения. Семипалатин
ский статистический комитет сообщил, что она «безусловно неиспол
нима, ибо для исполнения в точности переписи понадобилось бы так 
много сотрудников, что их область ни в коем случае не может пред
ставить»196. На основе собранных замечаний МВД было утверждено 
«Отступление от общего порядка переписи населения» для окраин197. 
Для этого были подготовлены отдельные инструкции и пояснения. 
Временем переписи был определен январь 1897 г., а для кочевого 
населения она была перенесена на ноябрь-декабрь 1896 г.198 Согласно 
«Отступлениям...» и методическим наставлениям к заполнению пере
писных листов, к 1 января 1897 г. заполненные формуляры доставля
лись волостным управлениям, которые проверяли точность их запол
нения, их переводили на русский язык, составляли копии и отправляли 
в уездные комиссии. Здесь они еще раз проверялись, копии отсыла
лись в областные комиссии, а первичные материалы сдавались в архи
вы областных правлений.

В инструкциях и пояснениях прописывалось, что переписные 
участки кочевого населения соответствовали волостям, участки оседло
го населения -  станицам с причисленными к ним поселками, крестьян
скими волостями и городам1"9. Боясь, чтобы в переписные комиссии не 
попали люди неблагонадежные, правительство четко прописывало и 
определяло номенклатуру их членов. Областные комиссии возглавля
лись губернаторами. В их состав входили вице-губернатор, чиновники 
областного правления, представители казачьего сословия, военного ве
домства, министерства финансов, уездные начальники. Членами комис
сий были и секретари комитетов, на которых возлагалось всё делопро
изводство200. Уездные и волостные комиссии возглавлялись соответ
ственно уездными начальниками и волостными управителями или чи
новниками, знакомыми с казахской письменностью и бытом. Счетчика
ми избирались аульные старшины, волостные писари, священники, при
казчики, конторщики, учителя. Все кандидатуры утверждались област
ной комиссией201. Возможность самостоятельно разрабатывать инструк
ционное обеспечение с учетом региональных особенностей в дополне
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ние предложенному решало многие проблемы, и в первую очередь, -  
своевременное предоставление статистических данных.

Рост потребностей в статистических сведениях у региональных и 
центральных властей о различных сферах деятельности способствовал 
проведению отраслевых статистических кампаний. Данный вид стати
стических работ получил мощное методическое обеспечение посред
ством разработанных программ обследований и инструкций к их за
полнению202. Отраслевые статистические обследования были обеспе
чены методическим материалом как со стороны ЦСК, так и со стороны 
региональных властей. В рекомендациях определялось: с помощью 
кого и каким образом можно собирать сведения. Так, сведения об уро
жае хлебов и сена рекомендовалось собирать непосредственно через 
волостное правление20’. На имя губернатора высылались конверты по 
числу волостных правлений, куда были вложены бланки и наставления 
по формированию статистических данных. Наставления подробней
шим образом прописывали последовательность формирования сведе
ний, в них обращалось внимание на важность сведений с указанием, 
что «они могут быть в высокой степени полезны правительству, давая 
например возможность заблаговременного принятия мер в затрудни
тельных случаях в деле народного продовольствия, своевременно сде
лать распоряжение относительно правильного передвижения хлебных 
грузов»204. Отдельно от общего пояснения в указаниях к заполнению 
прописывалось и то, что вносить, как записывать, в какой последова
тельности это делать. Методически рекомендовался и подбор сельских 
обывателей для формирования сведений. В инструкции прописыва
лось: «Так как ответы должны быть даны умело, с понимание дела, 
дабы не впасть в грубые неточности, то, как волостным правлениям, 
так и чинам полиции, следует при выборе лиц соблюдать самую стро
гую осторожность и вручать ведомости тем из них, на показания кото
рых можно вполне положиться»205. В случае неполного предоставле
ния запрашиваемых сведений или их отсутствия ЦСК или другие за
интересованные ведомства делали повторные запросы с предоставле
нием дополнительных разъяснений. Так, начальнику Семипалатинской 
области в результате «неудовлетворительного предоставления сведе
ний за 1908 г. о состоянии всходов озимых хлебов» было рекомендо
вано привести данные в соответствие206. Вместе с этим были предло
жены рекомендации и наставления с пошаговым механизмом дей
ствий, а также образец заполнения.

В подробных наставлениях учитывались особенности регионов. 
Так, в статистических комитетах Акмолинска и Семипалатинска реко-

254
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Деятельность статистических учреждений
в организации и проведении статистических обследований

мендации издавались на двух языках, причем учитывались особенно
сти жизни и деятельности кочевого населения207.

Начиная с XX в., количество статистических обследований суще
ственно возросло, особенно в части отраслевого учета, что повлекло за 
собой увеличение инструкционных руководств, адресованных как ад
министративным структурам, так и ведомствам, задействованным в 
формировании статистических данных. Так, в циркуляре Министер
ства торговли и промышленности в 1908 г. Томскому губернатору 
прописывалось инструкционное руководство к организации и прове
дению переписи. Сбор и комплектование статистических данных по 
частным промышленным заведениям производился посредством чинов 
фабричной и горной инспекции, а также через губернаторских механи
ков по выработанным в Министерстве особым вопросным листкам208. 
Отсутствие в губернии представительных органов Министерства тор
говли и промышленности усиливало ответственность губернатора. По 
согласованию с Министерством внутренних дел Министерство тор
говли и промышленности делегировало все полномочия губернатору, с 
распоряжения которого через действующую губернскую статистиче
скую систему рассылались вопросные книжки, подлежащие заполне-

209нию
Таким образом, инструктивно-методическое обеспечение этапа 

организации и проведения статистических кампаний способствовало 
последовательной, логически завершенной статистической работе.

Отдельные и самостоятельно разработанные инструкции и 
наставления касались заполнения, обработки и пересылки переписных 
и анкетных форм. Данного рода рекомендации имели принципиально 
важное значение, поскольку от внесенных первичных сведений зави
села общая адекватность и репрезентативность сформированного ма
териала. Потребность в этих методических рекомендациях была высо
ка еще и потому, что уровень образования, опыта и умения статисти
ческой деятельности был невысок.

Отправной методической инструкцией являлись наставления к 
оформлению текста. Так, относительно текста губернаторского отчета 
прописывался порядок и последовательность изложения, где указыва
лось «придерживаться изложения того порядка, в коем следуют пред
лагаемые программою статьи», но в то же время отмечалось, что «мо
гут опускаться те предметы, по которым в отчетном году не произо
шло ничего замечательного»210. Данное положение определяло боль
шую самостоятельность региональных властей в формировании, в 
первую очередь, статистических сведений о вверенных им территори
ях. В инструкции прописывалось, что текст всеподданнейшего отчета
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должен заключать в себе общие выводы, «чем сжатее будет изложение 
и чем крупнее излагаемые факты, тем очевиднее окажется благоприят
ны или неблагоприятны условия в коих развивается внутренняя жизнь 
губернии»211. Таким образом, данное инструкционное руководство 
целиком и полностью определяло, что записывать и как это делать. В 
практической деятельности статистических учреждений это являлось 
существенным подспорьем в оформлении результатов обследования.

Формируемый статистический материал в соответствии с данным 
инструкционным руководством изначально приобретал вид не учетной 
документации, а статистического источника, имеющего предназначе
ние -  служить инструментом государственного управления212.

В отношении формируемого текста рекомендовалось избегать 
слишком мелких подробностей или тех вопросов, «представление по 
которым получают общий ход, т. е. не имеют особого значения»21’. 
Что касается рекомендаций к приложению отчета, то они охватывали 
такие аспекты как организацию обследования, рекомендации к полу
чению сведений и итоговое представление сформированных данных. 
Отдельное внимание начальников губерний обращалось на необходи
мость выводов и предложений. В инструкции пояснялось, что «прило
жения к всеподданнейшему отчету должны быть представлены, как 
требует программа сведений, так и выводы из статистических ведомо
стей»214. При формировании приложений к отчету по губерниям и об
ластям не исключением было, как отмечалось в письмах, адресован
ных губернскому начальству «упущение отдельных сведений, пред
ставляющих интерес о губернии, что необходимо пополнить, а также 
обратить внимание на ранее не представленные сведения»213. В предо
ставленных в губернаторский отчет в период 1852-1865 гг. статисти
ческих материалах, найденных в архивных фондах, встречаются доку
менты, указывающие на непонимание представителями администра
тивно-территориальной статистической сети того, откуда извлекать 
статистические сведения по ряду вопросов. Так, при формировании 
статистических сведений к губернаторскому отчету за 1858 г. в Том
ский губернский статистический комитет от уездных и волостных 
начальников неоднократно поступали запросы с просьбой указать на 
объекты статистического обследования и предложения рекомендаций 
к сбору статистических данных216. Подобного рода переписка была не 
единичным явлением. При формировании материалов к годовому от
чету письма, поступающие из уездов и волостей, были массовыми. 
Так, на имя секретаря Тобольского статистического комитета при 
формировании отчета за 1869 г., согласно материалам текущего дело
производства Комитета, из уездов и волостей поступило более ста пи
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сем с просьбой уточнить, проинструктировать, пояснить, с целью из
бежать «неточности и несообразности»217.

Предлагаемые инструкции для губернаторских отчетов были еже
годными, в них отражались особенности по каждому году. Отдельное 
внимание обращалось на обследуемые объекты и общее заключение по 
результатам работ. Так, в инструкционных руководствах к отчету за 
1870 год подчеркивалось: «Особую важность представляют общие 
сведения о движении крестьянского дела, его состоянии с характери
стикой по уездам»218. При формировании сведений за отчетный период 
инструкции допускали возможность предоставить отдельные сведения 
позже. В пояснении отмечалось, что «при невозможности собрать све
дения к отчетному году, необходимо озаботиться собиранием их в 
следующем году для включения их в отчет»219. Методические настав
ления подобного рода встречались довольно часто, что позволяет сде
лать вывод о лояльном отношении вышестоящих структур к деятель
ности региональной статистической системы. С другой стороны, по
добного рода рекомендации приводили к несвоевременному предо
ставлению материала и затяжной переписке между статистическими 
комитетами и Министерством. Так, на имя начальника Тобольской 
губернии неоднократно поступали письма с указанием на необходи
мость предоставить недостающие сведения к годовым отчетам, так как 
не было возможности это выполнить своевременно220. Запросы на све
дения поступали далеко не за последний год, а за 3-4 года.

Инструктивно-методическое обеспечение затрагивало и порядок 
оформления и предоставления ведомостей. Данное инструкционное 
руководство определяло, кто предоставляет и формирует сведения по 
губерниям и областям, и к какому времени материал предоставляется. 
В отдельных случаях допускались комментарии к заполнению ведомо
стей. Так, сведения об учебных заведениях формировались посред
ством «доставления сведений прямо от тех ведомств, в ведении кото
рых находятся различные учебные заведения»221. Подобного рода ре
комендации способствовали адекватному формированию статистиче
ских данных, их своевременной обработке и представлению.

В отдельных случаях инструкционное руководство определяло не 
только правильность записи, но и то, как нужно зачеркнуть, или допи
сать. Так, в методических инструкциях однодневной переписи населе
ния г. Барнаула 1895 г. это относилось к разделу «о вновь прибывших 
или постоянно выбывших»222. Прописанные методики статистических 
обследований позволяли избегать неточности и ошибки, что было ха
рактерно для большинства статистических мероприятий.
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Чтобы минимизировать количество ошибок и неточностей при 
заполнении статистических форм, практиковалась пересылка запол
ненных образцов, что снимало ряд вопросов на местах при их запол
нении. Так, для составления таблиц-ведомостей для годового отчета 
губернатора рассылались образцы руководству: «в городах -  кварталь
ным надзирателям, в уездах -  становым приставам»223. Они обязаны 
были составлять и предоставлять данные за своей подписью, «в горо
дах квартальные надзиратели -  частным приставам, где же таковых не 
было, прямо городничим и полицмейстерам, а в уездах: становые при
ставы — земским исправникам числовые данные о требуемых предме
тах, каждый по своему кварталу и по своему стану»224. Данные ин
струкции позволяли заполнять формы статистической отчетности бо
лее оперативно и корректно, не допускать ошибок. Впоследствии из 
ведомостей по кварталам и станам сводились общие ведомости в каж
дом городе, сначала по полицейским частям, а потом по всему городу, 
и в каждом уезде по всему уезду. Составление городских и уездных 
ведомостей входило в обязанности городских и земских полиций и 
«должно было производиться под личным надзором и проверкою в 
городах -  городничими и полицмейстерами: в уездах -  уездными ис
правниками»225. В отдельных случаях было возможно с подачи 
начальника губернии возложить составление городских и уездных ве
домостей на других, состоящих в их распоряжении чиновников, «при
знаваемых к тому особенно способными, по своим познаниям, опыт
ности и усердию»226. Действительные члены статистических комите
тов как представители от уездов, в отдельных случаях волостей, как 
раз и являлись таковыми. В журнале Тобольского губернского стати
стического комитета за 1899 г. отмечалось «при формировании отчета 
по Тобольской губернии за 1899 г. активно проявили себя действи
тельные члены комитета А. А. Худяков, М. Ф. Рунин, В. М. Кудрявцев, 
С. Н. Мамтьев, Н. И. Палапеженцев, Н. А. Лыткин, И. В. Беляев, 
Н. А. Короткевич»227.

Инструкционные руководства были необходимы не только счет
чикам, осуществляющим сбор статистических данных во время пере
писных кампаний, но и для формирования этих сведений и последую
щей отправки. Примером такого мероприятия являются книжки сель
скохозяйственных статистических сведений по Алтайскому округу228. 
Это были посезонные сельскохозяйственные дневники, которые тре
бовали внимания и времени, а главное правильности заполнения, по
скольку это являлось статистическим показателем посезонных и годо
вых работ.
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Во избежание неточностей в начале каждого дневника прописы
валась подробная инструкция, где определялись этапы заполнения пе
реписных листков. На первой странице дневника прописывалось: 
«Сведения корреспондентов полезны Статистическому отделению 
только в том случае, если они своевременно составляются и своевре
менно высылаются, а заполнение производится не сразу всех листков 
перед отправкой книжки, а каждый листок в свое время»229. Данная 
инструкция имела необходимость по причине отсутствия на местах 
постоянных статистиков или невозможности их периодического пре
бывания с целью контроля и проверки заполненных статистических 
форм. В инструкционном руководстве отмечалось, что «в случае 
небрежного заполнения или позднего поступления представленные 
формы не приносят никакой пользы»^0. Учитывая посезонно
регулярный вид работы, в наставлениях прописывали, что «статисти
ческому отделению нужны корреспонденты в разных селениях воло
стей, при этом желательно, чтобы корреспонденты были во всех сто
ронах каждой волости»2̂ . Стоит отметить, что данное содержание 
инструкционного руководства имело свои положительные результаты. 
Это прослеживалось в отклике обывателей, что способствовало беспе
ребойному комплектованию статистического материала по региону, 
его обработке и своевременному предоставлению.

Особенно большие трудности испытывали статистические учре
ждения Степного края, поскольку здесь проблема грамотных сотруд
ников стояла ещё острее. Это, в свою очередь, указывало на важность 
и значимость методического обеспечения статистических работ и об
работки статистических данных. Так, Семипалатинский уездный 
начальник сообщал губернатору: «Пока не улучшится материальное 
положение писарей и не увеличится состав уездных правлений, до тех 
пор сведения, получаемые от волостей, несмотря на инструктирование, 
будут неудовлетворительны»2’2. В то же время администрация губер
ний и областей, представители региональной статистической системы 
прекрасно понимали и осознавали важность и роль инструктивно
методического обеспечения статистических работ, уделяя этому все 
большее внимание.

Таким образом, многочисленные сложности в организации и про
ведении статистических мероприятий, возрастающий запрос на стати
стические данные со стороны управленческих структур приводили к 
необходимости разработки большого количества инструктивных руко
водств, рекомендаций и наставлений. Исходя из проведенного анализа 
инструктивно-методического обеспечения статистических обследова
ний, были выделены следующие инструкции и рекомендации, охваты
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вающие организацию и проведение статистических работ; обработку и 
представление сформированных данных. Посредством этого решалась 
одна из главных проблем -  правильное, адекватное формирование ста
тистического материала, где от качественной стороны дела зависела 
организация управления.

Инструктивно-методическое обеспечение формируемых стати
стических данных позволяло избегать и не допускать ошибок, неточ
ностей и своевременно иметь необходимые статистические сведения о 
вверенной территории. Учитывая возрастающие потребности в стати
стических данных и особенности развития региона, органы централь
ной и региональной власти, начиная со второй половины XIX в., стали 
уделять пристальное внимание методическому обеспечению, учитывая 
достижения науки и практики. Исходя из выявленных и проанализиро
ванных источников, отметим, что министерское инструкционное обес
печение статистических кампаний во многом являлось основой для 
разработки многих региональных статистических работ в части обес
печения их инструкциями и наставлениями.
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Формы взаимодействия статистических служб 
и научных общественных организаций

Развитие капитализма, расширение рынков сбыта, усложнение 
социально-экономических институтов требовали всестороннего изуче
ния природных, экономических, социальных аспектов. Потребность в 
познании реальной действительности подталкивала многие обще
ственные научные организации к изучению региона, где формирова
ние статистических сведений являлось далеко не последним делом. В 
период XIX -  начало XX в. статистические обследования организовы
вались и проводились не только статистическими учреждениями, но и 
научными общественными организациями, как самостоятельно, так и 
во взаимодействии со статистическими службами2” . Учитывая дли
тельный период формирования государственных статистических 
учреждений, а также поиск ими форм и способов статистического уче
та, научные организации посредством многообразных форм взаимо
действия с действующими статистическими службами способствовали 
организации и проведению статистических обследований.

В ходе анализа изучаемого материала нами были выделены ос
новные формы взаимодействия, которые прослеживались между ста
тистическими учреждениями и научными организациями:

- разработка переписных и анкетных листов, инструктирование о 
проведении статистических работ и формирование программ обследо
ваний;

- заимствование результатов статистических обследований у дей
ствовавших статистических учреждений;

- кадровое взаимодействие;
- обмен и приобретение печатной продукции2’4.
Формирование статистических сведений научными обществен

ными организациями в своем многообразии носило описательный ха
рактер. Статистические обследования организаций, заключающиеся в 
популяризации знаний о регионе, стремлении к социально-экономи
ческому улучшению и усовершенствованию его развития, рационали
зации хозяйствования интенсифицировали статистические работы на 
качественно новом уровне, оказывая влияние на практическую состав
ляющую действующих статистических учреждений.

Взаимодействие статистических служб Западной Сибири и Степ
ного края с научными общественными организациями объясняется 
радом причин. Во-первых, статистические учреждения являлись реги
ональными административно-научными центрами, что нормативно 
было закреплено циркуляром Министерства внутренних дел от 8 апре
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ля 1861 г. №397, и это позволило развернуть им широкую деятель
ность в регионе, находясь в тесной взаимосвязи с общественными 
структурами2’5. Во-вторых, как центры консолидации региональной 
интеллигенции, статистические учреждения региона тесно сотрудни
чали с научными общественными организациями в различных формах 
взаимодействия. Во многом это объяснялась тем, что общественность 
способствовала выполнению статистических работ, являлась сподвиж
ником, а в отдельных случаях и инициатором статистических обследо
ваний. В-третьих, взаимодействие с научными организациями решало 
многие стоящие перед системой статистических учреждений региона 
проблемы. К таковым стоит отнести кадровое и финансовое обеспече
ние; преодоление территориального размаха в условиях нехватки спе
циалистов; своевременное формирование сведений по отдельно разра
ботанным формам; научная популяризация сформированного материа
ла. В-четвертых, вся деятельность региональных центров статистиче
ского учета была разделена на «обязательные» и «необязательные» 
работы, что по своей природе не могло исключить их взаимодействие 
с общественными организациями в их выполнении. В-пятых, научная 
инициатива в статистических обследованиях со стороны научных ор
ганизаций объединяла их с действующими статистическими учрежде
ниями региона по многим направления статистических работ.

Статистические учреждения Западной Сибири и Степного края 
взаимодействовали со многими как ведущими научными обществами 
России, так региональными. В результате выявленных и проанализи
рованных документов отмечается, что более тесное взаимодействие 
прослеживалось с Вольным экономическим обществом (ВЭО), Импе
раторским Русским географическим обществом (ИРГО) и его подотде
лами, отраслевыми обществами (сельскохозяйственное, юридическое) 
и отдельными региональными исследователями-статистиками.

Начиная со второй половины XIX в., потребности в изучении ре
гиона существенно возросли, и в первую очередь, со стороны обще
ственности. В этот период на территории региона стали возникать 
инициативные группы исследователей2’6. Так, с целью сбора и изуче
ния географических, статистических, этнографических и исторических 
сведений о Западной Сибири в 1868 г. в Омске было образовано одно 
из первых научных обществ «Общество исследователей Сибири»2’7. 
Фактически данное общество предопределило и заложило основы За
падно-Сибирского отдела Императорского Русского географического 
общества (ЗСОИРГО), которое возникло в 1877 г., при активном уча
стии генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова2’8. Парал
лельно шло оформление Восточно-Сибирского отдела ИРГО в Иркут
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ске. Это деление объяснялось «невозможностью плодотворного изуче
ния Сибири одним научным центром и желанием сконцентрировать 
усилия на более тщательном изучении отдельных районов Сибири»239. 
С другой стороны, научные силы Сибири и России начинали осозна
вать ответственность и свою миссию в деле развития и просвещения 
Отечества, выразившиеся в следующих общественных задачах науч
ных обществ, высказанных К. Е. Тимирязевым: «1) усовершенствова
ние и облегчение обмена плодами и результатами разных специальных 
наук; 2) популяризация науки и привлечение на сторону науки сочув
ствия и сознательной поддержки общества и публики; 3) самая великая 
задача ученых обществ -  распространение знания среди народа путем 
систематической организации популярно-научных бесед»240. Таким 
образом, статистические комитеты, концентрируя статистические, ис
торико-статистические материалы по региону, выступали первичным 
звеном во взаимодействии с ИРГО и его подотделами.

Возникновение ЗСОИРГО было во многом связано с завершением 
процесса включения Казахстана в состав Российской империи. По 
этому поводу Н. Г. Казнаков в докладной записке писал, что «изучение 
разноплеменных обитателей, кроме общего интереса, важно для 
местной администрации при решении разных возникающих, иногда 
весьма существенных, практических вопросов по управлению 
краем»241. Среди первых членов Западно-Сибирского отдела были 
известные сибирские краеведы И. Я. Словцов, Г. Е. Катанаев, Г. Н. По
танин, М. В. Певцов, А. И. Сулоцкий, а затем к ним примкнули 
Н. М. Ядринцев, Н. Н. Балкашин, С. И. Гуляев и многие другие242.

Основная задача отдела состояла не только в изучении Западной 
Сибири, но и сопредельных стран Средней Азии и Западного Китая «в 
отношениях собственно географическом, геологическом, естественно- 
историческом, этнографическом, статическом»243.

Одна из самых распространенных форм взаимодействия стати
стических учреждений Западной Сибири и Степного края с научными 
общественными организациями прослеживалась в разработке пере
писных и анкетных листов, инструктировании о проведении статисти
ческих работ и формировании программ обследований. Одним из пер
вых обществ, с которым прослеживались данные формы взаимодей
ствия, было ВЭО.

Организация и проведение первых обследований Западной Сиби
ри представителями Общества выпадает на первую половину XIX в. 
Особенностью этого периода являлся сугубо описательный подход к 
формируем сведениям, что было характерно и для статистических

w 244учреждении, руководствующихся учениями «государствоведов» .
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С целью изучения поставленных задач членами ВЭО были разра
ботаны учетные и переписные формы для комплектования материала. 
Так, на основании данных форм по Тобольской губернии в первое де
сятилетие XIX в. были сформированы сведения о минералах, живот-

w ?45ных, растениях, семенах и прочих сельскохозяйственных занятиях' . 
Сведения по своему содержанию носили описательный характер, но 
имели важное значение для развития статистического учета и накоп
ления регионального опыта статистических работ. Данный материал 
формировался с помощью местных жителей. Живущие в провинции 
корреспонденты выполняли задания и получали от членов Общества 
помощь246.

Занимаясь общественно-просветительской работой, ВЭО стало 
одним из первых обществ, которое проводило статистико-географи
ческие обследования, разрабатывало и публиковало программы мест
ных исследований. Формы и программы обследований распространя
лись в регионы и формировались посредством действующей статисти
ческой системы. Данный механизм взаимодействия способствовал 
расширению статистических работ и вовлечению в эту орбиту регио
нальной общественности. В свою очередь, это способствовало форми
рованию опыта и знаний в статистических работах для самого обще
ства и действующих статистических служб247. Полученные результаты 
имели практическую значимость для формирования статистической 
отчетности по региону, особенно в части сельского хозяйства. Несмот
ря на то, что Общество работало дистанционно, ему удавалось нала
дить связи с действующими статистическими учреждениями и отдель
ными общественными организациями в регионе. Тесная взаимосвязь 
общества была и с административно-управленческими структурами и 
отдельными ее лицами. Так, на страницах «Трудов ВЭО» нашли отра
жение сведения о дикорастущей крапиве, известной в Нарымском крае 
под названием остяцкой конопли, описанной членом Вольного эконо
мического общества (с 1851 г.) генерал-губернатором Западной Сиби
ри Г. X. Гасфордом248.

Начиная со второй половины XIX в., активизировалась деятель
ность ВЭО в изучении сельскохозяйственного производства, что было 
одной из основных его задач’46. Накапливаемый опыт в проводимых 
Обществом обследованиях способствовал приобретению знаний об их 
организации в регионе, как посредством пересылки анкетных листов и 
вопросников, так и путем распространения обработанных и системати
зированных результатов.

Статистические обследования по формированию отраслевого ма
териала в регионе были не исключением во взаимодействии Общества
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и региональных статистических служб. Так, для сбора статистических 
сведений о сельском хозяйстве и его ведении Обществом высылались 
анкетные формы с инструкционным руководством к заполнению250. В 
1869 г. на имя Томского и Тобольского губернаторов поступили пись
ма с просьбой «по возможности ответить на предложенные вопросы по 
ведению хозяйства в губерниях и приложить статистические данные, 
если это возможно, по предыдущим годам»251. Стоит отметить, что 
предложенные анкетные формы детально охватывали объекты стати
стического обследования. По своему содержанию статистические 
формы были просты, что облегчало работу по их заполнению. Полу
ченные сведения имели практическое значение не только для Цен
трального общества, но и для региона. Формируемые данные чаще 
всего являлись ранее собранными, за исключением отдельных случаев. 
К таковым можно отнести отсутствие статистического материала, ко
торый не формировался для официальных учреждений. Формирование 
его специально для ВЭО являлось далеко не регулярным делом, но 
встречающимся явлением.

Начиная с 80-х гг. XIX в., активизировалась переписка Общества 
с региональными статистическими учреждениями и общественными 
структурами. Вольное экономическое общество, ЗСОИРГО и его под
отделы вели тесную переписку сообществом любителей исследования 
Алтая, статистическим бюро в Алтайском округе, Томским, Тоболь
ским статистическими комитетами252. Анализ переписки свидетель
ствует о том, что основное содержание сводилось к отдельным пояс
нениям форм проведения статистических обследований, организации 
обследования и методическим указаниям25'. Не исключением являлась 
деятельность статистических комитетов по анкетным вопросам ВЭО: 
«промыслы, сельское хозяйство, его видение» и другое254. Следует 
отметить, что данные запросы рассылались напрямую, минуя Цен
тральный статистический комитет, что являлось «желательной дея
тельностью, а не обязательной»255. В большинстве своем данные све
дения формировались и предоставлялись на запросы Общества, при 
этом большая их часть находила актуализацию в регионе.

Начиная со второй половины 80-х г. XIX в., усиливается взаимо
действие статистических учреждений Западной Сибири и Степного 
края с научными общественными организациями, в основном регио
нального масштаба, в части разработки переписных и анкетных листов 
и формирования программ обследований. Во многом это объясняется 
стремлением и желанием как с той, так и с другой стороны изучать 
регион своими силами.
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В изучении региона ЗСОИРГО уделял серьезное внимание, как с 
теоретической точки зрения, так и с практической, при этом статисти
ческие работы занимали одно из ведущих направлений256. Первое де
сятилетие существования Общества можно считать экспедиционным 
периодом, для которого было характерно накопление статистического 
материала и опыта в проведении работ257. Экспедиции проводились 
многоплановые, изучались пути сообщения, необходимые для расши
рения торговых связей, велось активное исследование малонаселенных 
земель для направления туда переселенцев из европейской части Рос
сии. Параллельно изучались и природные богатства осваиваемых тер
риторий268. Основными методами работы во взаимодействии со стати
стическими учреждениями, чаще всего членов комитета, в отдельных 
случаях представителей региональной статистической сети, при про
ведении обследований являлось анкетирование и заполнение перепис
ных форм, которые специально разрабатывались под конкретный объ
ект статистического обследования. Стоит отметить, что с началом дея
тельности ЗОИРГО взаимодействие со статистическими комитетами 
Западной Сибири и Степного края существенно активизировалось. 
Обследования стали носить системный характер. Многие исследова
ния сочетали в себе сбор статистического материала и социокультур
ное описание отдельных объектов2 9.

В историко-статистической деятельности Общества можно выде
лить два направления: первое -  собирательская и издательская работа, 
включающая архивные изыскания и кабинетную разработку научных 
вопросов; второе -  организация научных экспедиций с четко опреде
ленными целями и задачами, с применением новых методов в их реа
лизации. Статистические комитеты Западной Сибири и Степного края 
активно вели работу в этом направлении, что прослеживалось по пере
писке между ЗСОИРГО и статистическими учреждениями региона260. 
Данный аспект взаимодействия подчеркивает взаимосвязь Общества и 
статистических структур региона на более высоком уровне.

Начиная с конца 80-х г. XIX в. со стороны ЗСОИРГО активизиро
валось изучение Степного края, что усилило его взаимодействие с дей
ствующими статистическими службами.

Степной край являлся одним из активно обследуемых районов. С 
первых лет существования Отдел ставил одной из своих задач «изуче
ние киргизов и вообще их кочевого быта»261. На заседании общего со
брания ЗСОИРГО 3 февраля 1886 г. один из действительных членов М. 
А. Шестаков отмечал: «Мы не имеем права игнорировать этой перво
бытной культуры: в ней много знаний, много живой поэзии, и вообще 
кочевой человек не так прост, как думают»262. Материал, собранный в
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ходе экспедиций, становился основой для подготовки различных по 
тематике научных трудов. Особенно активно проявила себя сотрудни
чеством с Западно-Сибирским отделом группа любителей родного 
края из г. Семипалатинска, возглавляемая Н. Я. Коншиным, ставшая 
впоследствии инициатором создания подотдела в регионе. Семипала
тинский подотдел был создан на базе областного статистического ко
митета26’. Во многом это объяснялось необходимостью усилить дей
ствующие статистические учреждения и придать более интенсивный 
характер изучению региона. По этому поводу губернатор Семипала
тинской области отмечал: «В последнее время местным статистиче
ским комитетом при участии нескольких лиц предпринято собирание 
архивных, этнографических и статистических материалов и прочее... 
Укажу для примера на предпринятое Статистическим комитетом в 
начале 80-х гг. собирание материалов для изучения юридических обы
чаев киргиз»264. Тесная взаимосвязь Семипалатинского статистическо
го комитета с Обществом позволяла расширить спектр проводимых 
обследований в регионе. Это способствовало укреплению региональ
ной статистической системы и вовлечению общественных сил в стати
стическую деятельность. Так, при формировании статистических све
дений по области по таким объектам как занятия, быт населения, про
мыслы за 1881 г. были задействованы представители статистического 
комитета и общественности. По словам секретаря Семипалатинского 
комитета, «сформированные данные по области являлись полными и 
всеохватывающими, что позволило объективно увидеть реальную кар
тину»265. Учитывая сложности в кадровом обеспечении статистиче
ских учреждений, отметим, что подобного рода мероприятия являлись 
весьма значимыми.

Потребности в изучении окраин в конце XIX в. были очень высо
ки. Это прослеживалось как со стороны научных общественных орга
низаций, так и действующих статистических структур. Это осознавала 
и администрация, и интеллигенция Степных областей. Возбуждая хо
датайство на имя Степного генерал-губернатора о создании Семипала
тинского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географиче
ского общества, губернатор Семипалатинской области 14 мая 1898 г. 
приводил следующие соображения о необходимости открытия в Се
мипалатинске упомянутого подотдела ЗСОИРГО: «Лежащая вдали от 
всяких культурных центров Семипалатинская область, занимающая 
пространство около 450 000 кв. км, с большим разнообразием природ
ных условий и не менее разнообразным составом населения, особенно 
инородческого, его группы (киргизы и татары) до настоящего времени 
изучены крайне мало. А между тем это знание, помимо высокого
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научного интереса, было бы особенно ценно теперь, когда наша окра
ина, судя по многим признакам, переходит в новый момент жизни, и 
ввиду этого возникает ряд вопросов, требующих очень осторожного 
решения. Для примера можно указать на вопрос о переходе киргиз в 
оседлое состояние, на тесно связанный с ним вопрос о пригодности 
области к земледельческой культуре и прочее»266. Губернатор и не по
дозревал, что процесс согласования вопроса об открытии подотдела 
займет несколько лет. Трудности возникли из-за отсутствия помеще
ния и денежных субсидий. Лишь после обещания семипалатинского 
губернатора содействовать передаче в ведение подотдела областного 
музея, а для размещения библиотеки выделить помещение в здании 
статистического комитета вопрос был решен положительно26 .

В конце XIX -  начале XX в. активизировалась деятельность со 
стороны ВЭО в части статистических работ, причем пристальное вни
мание было уделено материалам историко-статистических обследова
ний, полученных из регионов. Так, в 1899 г. в статистической комис
сии ВЭО обсуждался вопрос о необходимости издания свода погу
бернских историко-статистических сведений по России за реформен
ный период времени'6*.

Продолжая свою деятельность, ЗСОИРГО старался расширить и 
интенсифицировать обследования региона во взаимодействии со ста
тистическими учреждениями посредством формирования более мел
ких подсистем. Общественной организацией, которая являлась этой 
основой, для ЗСОИРГО было Общество любителей исследования Ал
тая (ОЛИА)269. Как региональная подсистема ОЛИА являлось обще
ством на добровольческих началах, как и большинство обществ в реги
оне. Деятельность Совета выражалась в выработке и распространении 
программ изучения различных сторон жизни, сборе коллекций, органи
зации библиотек, экспедиций, обработке статистических сведений, под
готовке изданий собранных материалов, проведении заседаний, на кото
рых заслушивались и обсуждались сообщения по различным проблемам 
исследования Алтая270. Фактически деятельность общества была уни
версальной. В масштабах региона это придавало существенный импульс 
в организации и проведении статистических обследований.

По мере накопления опыта и знаний дальнейшая деятельность 
Общества в организации и проведении статистических работ носила 
системный и последовательный характер. Это прослеживалось во вза
имодействии со статистическим бюро Алтайского округа при форми
ровании отраслевого статистического материала271. Большое количе
ство статистических обследований округа было проведено членами 
Общества совместно со статистическим бюро управления Алтайского
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округа в периоде 1891 по 1897 г. В 1891-1893 гг. было проведено об
следование арендного хозяйства Алтая, а в 1894 г. организовано 
сплошное подворно-статистическое обследование крестьянского и 
инородческого хозяйства Алтайского округа272.

Не исключением в проводимых работах ОЛИА являлись отрасле
вые статистические обследования. Так, Обществом было обследовано 
в период 1892-1895 гг. 114 школ округа. Результаты проведенных об
следований позволили констатировать реальные факты. В отчете от
мечали, что «проведенные обследования вскрыли неприглядное состо
яние школьных помещений, особенно в сельской местности, плохое 
обеспечение учащихся учебными пособиями и мизерное ассигнование 
денежных средств на народное образование»27'. Полученные результа
ты статистических работ являлись ценным материалом для админи
стративных структур для проектирования дальнейших действий. Не 
менее значимым примером и показателем в осуществлении статисти
ческих обследований и, как следствие, формировании статистического 
материала для практических нужд являлась деятельность ОЛИА в про
ведении однодневной переписи населения г. Барнаула в 1895 г.274 Та
ким образом, деятельность ОЛИА во многом была направлена на осу
ществление статистических работ как во взаимосвязи с действующими 
статистическими структурами, так и самостоятельно.

Окончательное закрепление региональных подсистем ЗСОРГО 
пришлось на 1902 г., когда были образованы Семипалатинский и Ал
тайский подотделы ЗСОИРГО277. Данное обстоятельство позволило 
более тесно взаимодействовать с действующими статистическими 
учреждениями региона в организации и проведении статистических 
обследований. К этому времени были созданы все условия; Алтайский 
подотдел создан на базе Общества любителей исследования Алтая. Эта 
реорганизация дала ему материальную поддержку и возможность рас
ширить свою деятельность. Средства, исходившие из Сибирского от
деления, были стабильны и регулярно шли в фонд Алтайского подот
дела. Это позволяло перейти от фрагментарного накопления статисти
ческого материала к регулярному проведению статистических работ 
посредством разнообразных форм. Вследствие этого расширялись за
дачи Общества, определение которых сводилось к сбору и формирова
нию материала для всестороннего изучения Алтая и сопредельных 
мест, по мере возможности к обработке этого материала и его распро
странения27*'. Популяризация знаний о регионе подталкивала членов 
Общества к всестороннему изучению региона.

В начале XX в. членами Общества было совершено несколько 
экспедиций в горные районы Алтая, в том числе и статистического
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характера. Алтайским подотделом были проведены статистические 
обследования коренного населения Алтая- . Полученный статистиче
ский материал имел важное практическое значение для выработки 
управленческих решений.

Деятельность членов Семипалатинского статистического комите
та во многом предопределило появление Семипалатинского подотдела 
Императорского Русского географического общества, и определение 
его деятельности в части статистических работ2,8. В работе подотдела 
внимание уделялось организации и методике проведения обследова
ний региона. Члены подотдела вели различные исследования и наблю
дения. Спектр исследований очень велик: это изучение минерально- 
сырьевой базы, флоры и фауны, климата и экологии, организация и 
проведение статистических работ.

В своей деятельности подотделом отдельное внимание было уде
лено разработке анкетных листов по исследованию археологии, антро
пологии, этнографии, истории, статистике. Материал, собранный в 
ходе экспедиций, становился основой для подготовки различных по 
тематике научных трудов279. Эта многогранная работа велась при до
статочно ограниченных денежных средствах. Научные исследования, 
проводимые членами Семипалатинского подотдела, получили высо
кую оценку ИРГО. Три члена были награждены медалями: Н. Я. Кон
шин и Ф. К. Зобнин -  серебряными, Б. Г. Герасимов -  золотой и сереб-

„280 рянои .
Развитие отраслевого статистического учета в условиях диверси

фикации статистических данных привлекало общественные структуры к 
его формированию. Отраслевой статистический материал обществ имел 
научную значимость как для самого общества, так и для правящих ад
министративных структур. Общественные организации в регионе пре
имущественно располагали статистической информацией хозяйственно
го направления. По мере деятельности порядок работы многих обществ 
претерпевал изменения. Широкомасштабную деятельность развернули 
сельскохозяйственные общества в Барнауле, Томске, Тобольске. Так, 
сельскохозяйственное общество в Барнауле начинало с переписи инвен
таря, поголовья скота и земли в селении, волости, но по мере накопле
ния опыта и материала разрабатывались переписные листы в масштабах 
округа281. В 1905 г. экспедиция «Томского юридического общества» 
провела обследование крестьянского хозяйства и маслоделия в Барна
ульской волости28-. Формируемый отраслевой статистический материал 
являлся не только популяризацией знаний о регионе, но и значимым для 
управления административным службам.
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С конца XIX -  начала XX в. отраслевые статистические обследова
ния стали приобретать все большую значимость для нужд ведомствен
ного управления, а формируемый статистический материал становился 
необходимым стратегическим ресурсом для хозяйственного планирова
ния2̂ . Данная потребность во многом объяснялась усложнением форм 
хозяйствования по отраслям. В соответствии с этим, научную и практи
ческую значимость имела деятельность отдельных исследователей, яв
ляющихся представителями научных общественных организаций и в то 
же время региональными статистиками, внесших вклад в развитие ста
тистических учреждений региона и их деятельность.

Сельскохозяйственный статистический учет, получивший боль
шее развитие в регионе, имел принципиальное значение для организа
ции всей землеустроительной политики и последующего сельскохо
зяйственного развития-84. В масштабах региона существенный вклад в 
организацию и проведение сельскохозяйственных статистических об
следований и наблюдений внес Тобольский губернский агроном 
Н. Л. Скалозубов285. Учитывая достижения теории и практики стати
стического учета, Н. Л. Скалозубовым были разработаны многочис
ленные статистические показатели с целью детального формирования 
статистических сведений по отдельным объектам обследования286. 
Предложенная сводка по характеру являлась простой, поскольку за
ключалась в суммировании каждого показателя отдельно. Кроме того, 
в план статистических обследований входили не только те вопросы, 
которые могли быть поставлены в отношении отдельного наблюдения, 
но и формы тех таблиц, в которых были размещены все итоги подсчета 
и сводки. Фактически каждый признак в объекте наблюдения отмечал-

~ 287ся для конкретной цели .
В разработанный хозяйственный план статистического обследо

вания Н. Л. Скалозубовым были вынесены показатели для определе
ния уровня сельскохозяйственного развития губернии, которые отра
жали специфику отраслевого учета. Предложенные переписные формы 
и результаты статистического наблюдения в своем первоначальном 
виде позволили сформировать представления о реальном состоянии 
хозяйства и увидеть перспективу возможных изменений. При форми
ровании статистических данных внимание уделялось таким аспектам, 
как урожайность культур, цены на сельскохозяйственную продукцию, 
скот, рабочие руки288.

Разработанные формы были разосланы по уездам и волостям гу
бернии. Механизм работы по формированию статистических сведений 
осуществлялся посредством заполнения анкетных форм представите
лями административно-территориальной статистической сети. Учиты
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вая это и анализируя впоследствии сформированные статистические 
сведения по губернии, Н. Л. Скалозубов отмечал отдельные проблемы, 
которые могли приводить к неточности и искажению цифровых пока- 
зателеи . Не исключением являлось негативное отношение самого 
населения к переписной кампании и к некоторым вопросам в частно
сти. В то же время, несмотря на это, полученные сведения по разрабо
танным формам дополняли текущий отраслевой статистический учет.

Таким образом, разработка переписных и анкетных листов, ин
структирование о проведении статистических работ и формирование 
программ обследований как форма взаимодействия статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного края с общественными 
научными организациями являлась самой распространенной и проч
ной, поскольку целостно позволяла действующим статистическим 
учреждениям решать многочисленные проблемы.

Следующей формой взаимодействия было заимствование резуль
татов статистических обследований. Чаще всего это были обращения 
Обществ к действующим статистическим службам. Формируемые ста
тистические сведения по региону находили массовую актуализацию в 
работе научных обществ. Так, деятельность ВЭО заключалась в созда
нии разветвленной сети активистов на всей территории страны, сборе 
сведений о сельском хозяйстве России, пропаганде научных знаний 
среди населения, чтении публичных лекций, издании и распростране
нии журналов и книг290. В то же время решить поставленные задачи 
силами только членов Общества было невозможно. В целях решения 
задач большую помощь ВЭО оказывали добровольные корреспонден
ты291. Корреспондентами в основном были чиновники, священники, 
крестьяне, многие из которых являлись членами статистических учре
ждений. Особый интерес с самого начала своей деятельности ВЭО 
проявляло к Сибири, что объяснялось недостаточной изученностью 
этого огромного края.

Возрастающие запросы на статистический материал также спо
собствовали вовлечению Общества в орбиту статистических работ. 
Возникала необходимость в обращении к имеющимся данным в реги
онах. Так, на имя Томского губернатора В. А. Бекмана с 1853 по 
1856 г. неоднакратно поступали запросы о возможности предоставле
ния статистических данных о ведении хозяйства в губернии и способах 
его рационализации292. Не исключением было обращение и на имя То
больского губернатора с просьбой «не отказать в предоставлении све
дений о сельском хозяйстве региона и путях его совершенствова-

293ния» .
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Основываясь на переписке членов ВЭО с секретарями статисти
ческих комитетов, отметим, что нередки были просьбы о «возможном 
предоставлении сведений по сельскому хозяйству, особенностям его 
ведения и сельскохозяйственном инвентаре»294.

Запросы от ЗСОИРГО на имеющиеся статистические данные 
также были регулярными. Так, в 1889 г. в Тобольский статистический 
комитет от регионального отделения ИРГО поступали прошения о 
возможности предоставить статистические сведения о занятиях насе
ления за отчетный год295.

В выявленных формах взаимодействия прослеживалась заинтере
сованность как со стороны административных структур, так и обще
ственности. Так, на запрос ИРГО Акмолинским областным статисти
ческим комитетом была представлена информация «в отделение гео
графии физической ИРГО об организации, работе, а также замеченных 
фактах землетрясения»296. В то же время с целью полного формирова
ния сведений предлагались формы к заполнению, которые, с одной 
стороны, облегчали работу на местах, с другой, позволяли последова
тельно и логично формировать данные.

Таким образом, осуществляемые запросы на статистический ма
териал, со стороны научных общественных организаций, как результат 
деятельности статистических учреждений, подчеркивали его возрас
тающую роль как в организации управления, так и изучении региона. 
Заинтересованность со стороны общественности на статистические 
сведения придавала им еще большую популяризацию.

Одна из серьезных проблем в функционировании статистических 
учреждений региона породила кадровое взаимодействие статистиче
ских служб Западной Сибири и Степного края с общественными науч
ными организациями. Нехватка специалистов в структуре статистиче
ских служб для проведения статистических обследований в регионе 
тяготела к научно-практическим выкладкам научных общественных 
организаций, привлечению их членов, к тому же во второй половине 
XIX в. активное развитие капиталистических отношений требовало 
научного подхода к организации и проведению статистических работ.

Существенным толчком в этом взаимодействии явилось принятое 
в 1872 г. Положение «О корреспондентах ВЭО», которое заложило 
новые принципы в организации и проведении статистических работ. 
По этому положению предусматривались следующие категории член
ства: «почетные члены, действительные члены, платящие взносы, дей
ствительные члены, освобожденные от членских взносов и члены- 
корреспонденты»29'. Это позволило увеличить количество корреспон
дентов, в целом, и тем самым расширить проводимые обследования.
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По данному положению определялось три отдела -  сельскохозяй
ственный, технических сельскохозяйственных производств и земле
дельческой механики и политической экономики и сельскохозяй
ственной статистики298. Отдел политической экономики и сельскохо
зяйственной статистики закладывал новый вектор в организации от
раслевых статистических обследований, что находило выполнение 
работ во взаимодействии с региональными статистическими учрежде
ниями. Так, для формирования статистических сведений о пчеловод
стве по Тобольской губернии Обществом были не только разработаны 
и предложены формы, но и для их изучения выезжали его представи
тели299. Данные формы заполнялись на местах посредством действую
щей региональной статистической системы с участием корреспонден
та. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия носили не разо
вый характер.

Представители Алтайского подотдела, занимаясь статистически
ми обследованиями, широко привлекались действующими статистиче
скими службами. Обращение Статистического бюро об оказании по
мощи в кадровом обеспечении для проведения статистических обсле
дований носило не разовый характер’00. В свою очередь, представите
ли подотдела старались привлекать и заинтересовывать жителей из 
обследуемых местностей с целью всестороннего охвата и оперативно
го формирования сведений. Во многом это позволяло преодолевать 
проблему кадров, что было характерно для действующих статистиче
ских учреждений, а вместе с тем целостно формировать материал по 
обследуемым объектам.

В деятельности созданного в марте 1902 г. Семипалатинского 
подотдела ЗСОИРГО особенно заметна была роль Н. Я. Коншина, яв
лявшегося секретарем областного статистического комитета’01. Это 
тот уникальный случай, когда один человек являлся секретарем стати
стического комитета, определяющим направления его работ и пред
ставителем научной общественной организации. Деятельность 
Н. Я. Коншина интегрировала и статистический комитет, и созданный 
подотдел. Он входил в состав распорядительного комитета Семипала
тинского подотдела, был первым хранителем дел, основал библиотеку 
подотдела, составил и издал ее каталоги, участвовал в сборе коллек
ций, вел поисковую работу в архивах302. На заседаниях подотдела 
Н. Я. Коншиным были сделаны доклады «Заметка об одном киргиз
ском джуте», «Биографические заметки о Г. Н. Потанине» и ряд дру
гих. В «Записках» подотдела Н. Я. Коншин опубликовал статьи «Ма
териалы для истории Степного края», «О памятниках старины в Семи
палатинской области». Данные исследования содержали богатый фак
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тологический материал, большая часть которого формировалась под 
руководством секретаря статистического комитета Н. Я. Коншина303. 
Данное обстоятельство в очередной раз подчеркивает форму кадрово
го взаимодействия статистических служб и общественности посред
ством личности.

Взаимодействия общественных организаций, проводящих стати
стические обследования, и ведомственных служб прослеживалось не 
только в практической деятельности, но и в членском составе. Так, 
почетным членом ОЛИА являлся Н. И. Журин -  начальник Алтайского 
округа’04. Многие члены статистических комитетов являлись активи
стами общественных организаций. Данный симбиоз в масштабах реги
она способствовал решению многих проблем и всестороннему изуче
нию края.

Значимый вклад в развитие статистических обследований региона 
и взаимодействие научных общественных организаций и статистиче
ских учреждений внесли П. М. Юхнев, С. П. Швецов, Д. И. Зверев. 
Так, Д. И. Зверев, являясь служащим, активно участвовал в создании 
Общества любителей исследования Алтая, где был помощником пред
седателя и казначеем'"5. Благодаря его усилиям были систематизиро
вании и опубликованы работы «Материалы по исследованию кре
стьянского и инородческого хозяйства в Бийском уезде». П. М. Юхнев 
являлся членом ОЛИА; он принимал активное участие в проведении 
переписи жителей г. Барнаула, заведовал библиотекой, занимался раз
бором рукописей, преимущественно ответов корреспондентов на 
«Программу для собирания сведений о природе и населении Алтая». В 
1896-1898 гг. работал в составе Совета -  руководящего органа 
ОЛИА’06. В 1897 г. П. М. Юхнев участвовал в экспедиции, организо
ванной с целью статистико-экономического обследования населения 
Горного Алтая’07. Вся его жизнь была тесно связана с работой -  иссле
дованием Алтая и его населения’08. Существенный вклад в изучение 
региона внесли его исследования, большинство из которых базирова
лось на статистическом материале. Сформированные статистические 
данные были актуализированы на страницах отчетов и региональных 
изданий'09. С. П. Швецов сочетал в себе и государственного служаще
го, и члена ОЛИА’10. Он являлся непосредственным примером взаимо
действия статистических учреждений и научных общественных орга
низаций. Благодаря его усилиям был обработан и систематизирован 
большой труд «Горный Алтай и его население»’". Идеи С. П. Швецова 
как статистика являлись практико-ориентированными, что находило 
отражение в работе ОЛИА и региональных статистических служб’12.
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В целом, в системе развития общественных организаций боль
шую роль играли отдельные частные исследователи и их исследова
ния, которые способствовали формированию и накоплению статисти
ческого материала, имеющего ценность как для развития региона в то 
время, так и для изучения его сейчас.

Таким образом, взаимодействие статистических учреждений За
падной Сибири и Степного края с научными общественными органи
зациями посредством кадров не только интегрировало структуры, но и 
решало проблему кадрового обеспечения статистических служб.

Очередным видом взаимодействия статистических учреждений и 
общественности являлся обмен и приобретение печатной продукции. 
Активная издательская деятельность статистических учреждений, 
начиная со второй половины XIX в., позволяла активно позициониро
вать себя как региональные центры статистического учета. С другой 
стороны, издания научных обществ представляли неподдельный инте
рес для действующих статистических служб, что объяснялось и нали
чием библиотек, в первую очередь, при комитетах.

Все без исключения региональные центры статистического учета 
были заинтересованы в обмене или приобретении изданий научных 
организаций и наоборот. В качестве примера можно отметить пере
писку между Семипалатинским областным статистическим комитетом 
и Восточным отделением ИРГО по «вопросу пересылки печатной про
дукции и возможном обмене ею»зь. Взаимному обмену подлежали 
«Памятные книжки» Семипалатинской области на «Записки» Восточ
ного отделения. В отчете секретаря Семипалатинского статистическо
го комитета за 1901 г. отмечалось «Памятные книжки были разосланы 
в 15 библиотек, 30 ученых обществ и учреждений, среди них такие как 
Томский университет, ИРГО, ВЭО, общество археологии, истории при 
Казанском университет и другие»^14. Секретарем Томского губернско
го статистического комитета Н. А. Костровым систематически отправ
лялись труды историко-этнографического и статистического характе
ра. Так, в 1878 г. в ИРГО были отправлены такие работы, как «Юриди
ческие обычаи остяков Западной Сибири», «Юридические обычаи 
Томских самоедов»315. Отдельное внимание было обращено на стати
стические работы, издаваемые комитетами.

Существенно активизировали обмен изданиями и коллекциями 
действовавшие при статистических комитетах музеи и библиотеки. 
Пример этому -  «Запрос Красноярского музея Бернинскому о возмож
ности выслать отдельные открытки, письма, коллекции с возмещением 
впоследствии суммой»316. Не исключением было и то, что формируе
мые сведения по регионам публиковались в периодических изданиях.
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Широкое распространение получили издания ВЭО -  еженедельники 
«Экономические известия», «Хозяйственные записки или Собрание 
полезных опытностей во всех частях хозяйства», ежемесячники «Круг 
хозяйственных сведений», «Деревенское зеркало», журналы по лесо
водству, пчеловодству, почвоведению и д р .'17 Самые распространен
ные сведения, которые формировало общество, это сведения по отрас
лям хозяйства. Данный материал формировался в виде статистических 
данных и имел для общества научное значение'18. Документы, сохра
нившиеся в архивах, и публикации в «Трудах ВЭО» свидетельствуют о 
тесном сотрудничестве представителей Сибирского региона с Воль
ным экономическим обществом на протяжении многих десятилетий. 
Они показывают популярность и научную состоятельность ВЭО, кото
рая вовлекала в исследовательскую, творческую деятельность как 
высших чинов органов власти, так и рядовых граждан, чиновников, 
служащих, священнослужителей. Общество ставило перед исследова
телями разных регионов единые цели, которые достигались одинако
выми методами работы, что позволяло обобщить собранный материал 
в масштабах страны в целом’14. ВЭО инициировало развитие на местах 
различных научных дисциплин и отраслей знания. Не исключением 
являлось пополнение библиотек при статистических комитетах науч
ными изданиями, высылаемыми ВЭО. Так, в Тобольский статистиче
ский комитет в 1883 «поступили издания ВЭО по результатам прове
денных работ и исследований сельского хозяйства»320. Основываясь на 
каталоге книг, учтенном за период 1888-1898, выявленном в архиве 
г. Тобольска, считаем, что очевидным является регулярный обмен из
даниями.

Таким образом, в процессе своего развития, с учетом влияния со
циально-экономических и политических факторов, статистические 
учреждения Западной Сибири и Степного края находились во взаимо
действии с общественными организациями и частными лицами. Ос
новные формы их взаимодействия проявлялись в разработке перепис
ных и анкетных листов, инструктировании о проведении статистиче
ских работ и формировании программ обследований; заимствовании 
результатов статистических обследований; кадровом взаимодействии; 
обмене и приобретении печатной продукции.

Анализируя это взаимодействие, удалось проследить более де
тально механизм функционирования статистических учреждений с 
учетом специфики развития региона. Во многом это объяснялось тем, 
что государственные статистические службы, в силу недостаточного 
финансирования и кадрового обеспечения, не всегда в должном поряд
ке обеспечивали правительственные круги в регионе необходимой
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статистической информацией, которая, особенно к концу XIX в., явля
лась не только результатом обследования, но и инструментом управ
ления. Выявленные формы взаимодействия позволили оценить роль и 
значение статистических данных для ведомственных служб и просве
щения. Обмениваясь опытом работы, ведя активную переписку, науч
ная общественность способствовала накоплению региональными ста
тистическими службами знаний о формах, способах организации и 
проведения статистических обследований, обработке сформированных 
сведений, что представляло практическую значимость для действую
щей статистической системы. Взаимодействие статистических учре
ждений Западной Сибири и Степного края с научной общественно
стью в выявленных формах способствовало изучению региона и попу
ляризации знаний о нем.
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СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Историко-этнографические и археологические 
исследования

Учреждение губернских и областных статистических комитетов 
и, как следствие, развитие региональной статистической системы, спо
собствовало не только развитию статистического учета в регионе, но и 
его широкомасштабному научному изучению. Являясь администра
тивно-научными центрами, статистические комитеты начали консоли
дировать передовую общественность региона. Положение I860 г. «О 
губернских и областных статистических комитетах» превращало их в 
научно-административные центры, что закреплялось циркуляром МВД 
от 8 апреля 1861 года за № 397, в котором выражалось пожелание, 
«чтобы в делопроизводстве статистических комитетов, как учрежде
ниях административно-ученого, а не просто административного, не 
было введено лишней административной переписки»1. В продолжение 
отмечалось, «чтобы отношения между членами комитета, были более 
соответствующие ученому обществу, а не казенному учреждению»2.

В условиях отсутствия научных центров в регионе статистиче
ские комитеты в Западной Сибири и Степном крае стали основой фор
мирования многих работ историко-краеведческого характера. Среди 
них особое внимание было уделено археологической и этнографиче
ской деятельности.

В XIX в. термином «археология» обозначалось изучение памят
ников древности. Археолог XIX в. -  прежде всего, собиратель веще
ственных остатков старины. Следует отметить, что археологическая 
деятельность была явлением многосторонним и многообразным3. К 
основным направлениям археологической деятельности статистиче
ских комитетов и всей региональной статистической системы изучае
мого периода следует отнести: подготовку археологических съездов; 
археологическое изучение губерний с помощью анкет и вопросников; 
выполнение запросов и поручений Московского археологического 
общества (МАО), Русского географического общества. Археологиче
ской комиссии; участие в археологических разведках и раскопках; ка
меральное изучение городищ, курганов; составление археологических 
карт; сбор археологических коллекций с целью создания музеев, а
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также деятельность по охране памятников старины4. Особенности, 
формы и методы такого рода работ были приспособлены к местным 
условиям и в той или иной мере отразились в деятельности статисти
ческих комитетов Западной Сибири и Степного края.

Существенным толчком в развитии археологических изысканий, в 
том числе в региональном масштабе, являлось создание Московского 
археологического общества, где был определен иной тип взаимоотно
шений с губернскими и областными статистическими комитетами. На 
МАО возлагались многие организационные вопросы в части археоло
гических работ с привлечением общественности и заинтересованных 
лиц5.

Задачи научного Общества отчетливо выразил его основатель 
граф А. С. Уваров в своей вступительной речи при его открытии. Пер
вой задачей он ставил занятия археологией вообще, и преимуществен
но русской археологией. Вторую цель он сформулировал как возбуж
дение сочувствия в обществе к останкам старины, изучению всего, 
касающегося произведений русского духа, русского искусства и уни
чтожение в населении равнодушия к этим произведениям. Третья важ
нейшая задача Общества заключалась в устройстве периодических 
археологических съездов с целью более тесного общения между уче
ными и возбуждения интереса к археологии в различных районах Рос
сии, не исключая самых дальних окраин6. При этом планировалось 
чаще обращать внимание правительства на необходимость археологи
ческого изучения России.

На этой основе сложилась вся система деятельности МАО, раз
вертывались основные направления его работы. Общество ориентиро
валось в своей деятельности на самые широкие круги региональной 
интеллигенции, отметая принцип элитарности и профессиональной 
замкнутости, присущий ряду исторических обществ той эпохи7. 
А. С. Уваров стремился превратить Общество во всероссийский науч
ный центр, направляющий и координирующий археологические 
разыскания в стране.

Стратегической установкой в деятельности Общества было уста
новление прочных двусторонних контактов с русской провинцией8. 
Регулярными были обращения в статистические комитеты, редакции 
«Губернских и областных ведомостей», духовные консистории с 
просьбой о содействии, высылке предметов древности, обмене издани
ями, указании лиц, могущих заняться изучением древних памятников9. 
Обращения не оставались без ответа, налаживалась прочная двухсто
ронняя связь. В отдельных случаях взаимодействие заключалось в ме
тодических рекомендациях по проведению археологических раскопок
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и представлению полученного материала. Как результат сотрудниче
ства в МАО внимательно изучалась деятельность региональных стати
стических учреждений. Нередко члены МАО выступали с докладами, 
посвященными организации работы центров статистического учета по 
археологической части10.

Статистические учреждения региона взаимодействовали с МАО 
посредством переписки, не исключением являлись и высылаемые ма
териалы в форме книг, брошюр, программ. Начиная со второй полови
ны 60-х гг. XIX в., уровень взаимодействия уже не устраивал сформи
ровавшийся краеведческий актив российской провинциальной интел
лигенции11. Еще в 1863 г. было обращение статистических комитетов о 
созыве статистического съезда. В этом же году в Российской Империи 
была создана Императорская Археологическая Комиссия с целью 
«сбора сведений о находящихся в России памятниках древности, отно
сящихся к отечественной истории и жизни народов, обитавших неко
гда на пространстве, занимаемом ныне Россией»12. В соответствии с 
циркуляром ЦСК от 27 апреля 1863 г., эта работа возлагалась на гу
бернские статистические комитеты, которые «и по составу своему, и 
по кругу своих действий, располагают средствами к получению сведе
ний о местных древностях»1’. Письмо Центрального статистического 
комитета губернскому комитету в отношении данного мероприятия 
определяло не только механизм работы, но и рекомендовало привлечь 
«через статистический комитет любителей и знатоков древностей»14. 
Формы, способы и методы работы региональным статистическим 
службам в археологическом направлении также определял ЦСК. По
лученные результаты, в обобщенном и систематизированном виде, 
представлялись на археологических съездах. Публичный, открытый 
характер заседаний съездов, широкое обсуждение новых идей, мето
дов, любых научных вопросов ведущими специалистами России на 
глазах местных любителей сделали археологические съезды серьезной 
научной школой для провинциальной интеллигенции10. Каждый из 
съездов стимулировал научно-исследовательскую работу на местах, 
вовлекал в сферу своей деятельности новых людей, организовывал 
новые научные центры в регионе. Пустив глубокие корни в русской 
провинции и сумев объединить любителей археологии, МАО с помо
щью археологических съездов целенаправленно поддерживало посто
янный контакт с провинцией через статистический комитет15.

Вопрос о занятиях губернскими статистическими комитетами ар
хеологией и археологическими исследованиями обсуждался на первом 
археологическом съезде в Москве в 1869 г. Нельзя не согласиться с 
мнением И. И. Комаровой, что некоторые комитеты из статистических
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превращались «в губернские историко-археологические общественные 
учреждения»17. Деятельность этих «административно-научных» учре
ждений нередко упоминалась только в связи с первыми археологиче
скими исследованиями на той или иной территории. При этом архео
логическая деятельность членов нередко воспринималась как удовле
творение личных интересов, не имевших прямого отношения к их 
уставным задачам. Однако роль губернских и областных статистиче
ских комитетов в распространении интереса к древностям в русском 
обществе и повышении социальной роли археологии в государстве 
была гораздо существенней и не может объясняться лишь персонифи
цированными причинами18. Из протокола заседания первого археоло
гическом съезда отмечалось, что «при обсуждении многих вопросов на 
Съезде мы видели, что неоднократно были высказаны желания обра
титься за содействием и за сообщением некоторых сведений в губерн
ские статистические комитеты»14. В частности, поднимался вопрос об 
участии статистических комитетов в археологических исследованиях. 
На съезде говорилось, что «... что статистические комитеты, как един
ственные ученые учреждения, существующие в каждом губернском 
городе ..., которым более или менее известны местные памятники ста
рины, должны быть деятельными пособниками специальных археоло
гических учреждений»20. Его участники высказались за привлечение 
губернских статистических комитетов к составлению региональных 
археологических карт, разработке программ обследований. Предлага
лось создать при комитетах специальные историко-археологические 
комиссии, музеи, библиотеки.

Важным направлением в археологической деятельности статисти
ческих комитетов был сбор археологических сведений и информации 
для центральных научных обществ и учреждений, прежде всего импера
торской Археологической комиссии, путем распространения в губернии 
анкет, вопросников, программ. Являясь правительственным учреждени
ем, Археологическая комиссия в Петербурге активно использовала офи
циальные формы работы с губернскими статистическими комитетами. 
Уже в письме Археологической комиссии от 12 ноября 1862 г. за подпи
сью графа С. Г. Строганова, разосланном всем комитетам, от которых 
просили активного содействия в археологической деятельности, отмеча
лось: «При незначительном составе Археологической комиссии... и при 
крайнем равнодушии общества к археологическим исследованиям и 
памятникам нашей древности собирание обстоятельных и правильных 
сведений о таковых становится чрезвычайно затруднительным и почти 
невозможным без содействия других правительственных учрежде
ний»21. Запросы от Археологической комиссии поступили в статистиче
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ские комитеты с припиской «оказания содействия и помощи в формиро
вании археологических сведений»22.

Первое время содействие комитетов выражалось в сборе сведений 
о курганах, городищах, валах, древних церквах и других памятниках 
своей губернии и составлении археологических карт, где все эти па
мятники наносились с подробной описью. Еще 18 января 1863 г. из 
Археологической комиссии в комитеты была разослана «Программа 
археологических исследований, по которым ожидается содействие 
статистических комитетов», отпечатанная тиражом в 200 экземпля
ров2’. При уничтожении памятников древности рекомендовалось со
общать об этом в Археологическую комиссию, чтобы успели их об
следовать. Комиссия рекомендовала доставлять в нее подробные све
дения о всех случайных находках древностей и пересылать сами древ
ности в нее (нашедшему выдавалось денежное вознаграждение) .

Контакты статистических комитетов с учеными из Археологиче
ской комиссии не были личными и длительными. Как правило. Архео
логическая комиссия ограничивалась сбором анкетной информации о 
памятниках, а также случайных археологических находках и кладах. 
Так, 30 мая 1873 г. Центральным статистическим комитетом был 
разослан в губернские и областные комитеты циркуляр с просьбой 
собрать в течение лета через волостные правления сведения о городи
щах по прилагаемой программе"1. Анкета содержала 12 вопросов и 
представляла из себя две страницы, поделенные на две колонки. Слева 
находились вопросы, справа -  проекты ответов с пропусками для впи
сывания данных о размерах памятников. Вопросы были изложены до
статочно подробно и рассчитаны на представителей волостной адми
нистрации. Необходимо было описать находящиеся в волости городи
ща, земляные валы, курганы, насыпи; измерить их площадь, указать 
расположение. Также требовалась информация о предыдущих раскоп
ках и находках в этих местах, если таковые имелись21’. Анкета была 
распечатана на местах и разослана в волостные правления. В процессе 
сбора и формирования сведений контроля на местах не было, поэтому 
самым распространенным ответом на анкету было отрицание наличия 
каких-либо памятников в волости. Ответы давались простым языком в 
самой общей форме и, как правило, довольно кратко. Впоследствии 
поступившая из регионов в Археологическую комиссию информация 
так и не была полностью обработана.

Следует отметить, что в изучаемый период с анкетами, вопросни
ками, запросами по проблемам археологии, обращались в статистиче
ские комитеты почти все крупные научные общества страны. Так, в 
1882 г. по просьбе Западно-Сибирского отдела ИРГО Тобольским ста
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тистическим комитетом были проведены археологические исследова
ния древних курганов в Тобольском и Ялуторовском округах Тоболь
ской губернии27. Для организации этих работ комитету были предло
жены формы к заполнению и представлению, что облегчало работу 
служб. Как правило, обращения эти носили не системный характер, и 
собранная информация в комитеты не возвращалась28. Московским 
археологическим обществом было создано и направлено в губернии 
более десяти крупных археологических анкет, носивших характер «ис
следовательских, методических разработок»: «Инструкция для описа
ния городищ, курганов и пещер» (1875), «Инструкция для производ
ства раскопок курганов» (1875), «Инструкция о снятии копий с древ
них надписей и воспроизведения их из гипса» (1875), «Заметка для 
собирания русских древностей» (1886), «Программа для собирания 
сведений об архивах» (1898) и другие29. Безусловно, такого рода раз
работки были очень полезны для местных исследователей при форми
ровании археологических сведений.

В 1880-е гг. статистические комитеты Западной Сибири и Степного 
края, благодаря усилиям секретарей, стали превращаться в активные 
археологические центры губерний и областей, куда стекалась информа
ция о памятниках и ценные находки древностей'0. Закономерным явля
ется следующее: когда в апреле 1886 года Министерство юстиции пред
ложило судам составлять при продаже с публичных торгов списки ста
ринных вещей, имеющих археологическое значение, направлять их сле
довало в статистический комитет. Последние должны были сообщать 
эти сведения в Археологический институт в столицу’1. Министерство 
внутренних дел со своей стороны, обязав комитеты проводить такого 
рода работу циркуляром от 5 июля 1887 г., разослало по губерниям 
«Краткий указатель» для предварительного распознавания предметов 
древности. Особое внимание рекомендовалось уделять «рукописям, 
первобытным древностям, старинным медалям, иконам, кольцам, печа
тям, оружию»^2. В соответствии с этим, Томским губернатором 
А. И. Лаксом был подготовлен и направлен уездным исправникам цир
куляр, в котором отмечалось: «Вследствие отношения Императорского 
Московского Археологического Общества от 25 июня 1888 г. за № 1005, 
предлагаю Вам, через опрос жителей уездов, собрать сведения об име
ющихся в уезде курганах, городищах, древних могильниках, валах, за
секах, а также о местах находок кладов древних монет, каменных или 
медных изделий и т.п., и подробно, с обозначением мест их нахождения, 
написать ответы против каждого вопроса. Сведения эти необходимы для 
составления и издания археологической карты губернии ...» j3. Исходя 
их этого, весь материал, который поступал из глубинок, концентриро
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вался в статистических комитетах. С целью контроля между секретарем 
Комитета и уездными начальниками завязывалась переписка по вопросу 
более активной работы и полного представления материала, которая 
приобретала затяжной характер ’4.

Оставаясь фактически единственными административно-науч
ными центрами в регионе, МАО на статистические комитеты возлага
ло большие надежды. В письме от 1 июня 1888 г. говорилось, что, со
бирая имена и адреса владельцев частных археологических коллекций, 
Общество «вполне понимает, что только статистические комитеты 
могут сообщить подобные сведения»’". Это не было простой лестью, 
поскольку действительно в период с 1860 до 1890-х гг. комитеты явля
лись единственными традиционными местными центрами объедине
ния всех любителей старины в регионе36.

Научный интерес представляли и раскопки, осуществляемые чле
нами статистических комитетов. Так, секретарем Семиреченского об
ластного статистического комитета Н. Н. Пантусовым были обнаруже
ны и описаны археологические памятники, наскальные изображения, 
расшифровано несколько надмогильных надписей, оставлены богатые 
иллюстрации к работам'7. Изучением памятников старины занимался 
Семипалатинский статистический комитет. Под руководством В. Ни
китина -  секретаря статистического комитета, был проведен ряд рас
копок, по материалам которых им были написаны статьи «Семипала
тинская область. Памятники древности Каркалинского уезда» и «Крат
кое описание памятников древности Семипалатинской области»’8. В 
90-е гг. XIX в. при помощи вопросных листов были собраны сведения 
о «памятниках старины» в регионе’4. По результатам обработки этих 
сведений Н. Я. Коншиным была подготовлена статья «О памятниках 
старины Семипалатинской области»40. Данный материал содержал 
сведения о курганах, каменных бабах, могильниках отдельных соору
жениях, горных выработках, пещерах, наскальных изображениях и 
надписях, древних орудиях труда. Сформированные археологические 
сведения в статистических комитетах научно описывались и выставля
лись в музеях. Так, описание памятников и археологических находок в 
Семипалатинском статистическом комитете было дано в статьях 
Н. Иванова «К археологии Тургайской области», «Область в археоло
гическом отношении. Историко-археологический очерк», Н. Здраво- 
мыслова «Айдагарлы в Атбасарском уезде Акмолинской области», 
Я. Полферова «Могила Кизыл-Таш», Б. Скалова «Сообщение об ар
хеологических памятниках Сары-Тургайской волости Тургайского 
уезда»41. В данных работах зафиксированы памятники архитектуры.
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археологии, даны обзоры археологических исследований и их методи
ка, которые имеют научный интерес и сегодня.

Некоторые члены и секретари статистических комитетов явля
лись активными сотрудниками МАО в период 60-80-х гг. XIX в. От 
Томской губернии в Московское археологическое общество входили 
Н. А. Костров и А. В. Адрианов. От Тобольской губернии тесно с 
МАО сотрудничали Д. И. Дмитриев-Мамонов и К. М. Колодников, 
Семипалатинской области В. Н. Никитин. Региональную систему ста
тистических учреждений Западной Сибири и Степного края, сотруд
ничающую с археологическим обществом, в основном представляли 
секретари комитетов42.

Губернские и областные статистические комитеты, занимаясь ар
хеологическим изучением региона, были активно задействованы и в 
организуемых археологических съездах. Подготовительная работа к 
съезду включала кроме распространения программ съезда и подготовки 
археологических коллекций широкий сбор информации по проблемам 
истории, археологии, этнографии из уездов40. Так, в числе участников 
IV Археологического съезда в Казани были лучшие секретари и активи
сты губернских статистических комитетов России. От Томской губер
нии участвовал Н. Костров -  секретарь Томского губернского статисти
ческого комитета44. Под его руководством были подготовлены материа
лы «Очерки быта минусинских татар», «О преданиях Томских инород
цев относительно покорения их русскими», «О наиболее чествуемых 
праздниках в Томской губернии»4'. Мероприятия, направленные на си
стематизацию накапливаемого материала, проводимые статистическим 
комитетом и поддержанные губернскими властями, позволяли расши
рять представления о губернии в научно-историческом плане.

Расширяя географию, Московское археологическое общество со
здало положительные условия для создания прочных связей между 
научными центрами и региональными статистическими учреждения
ми. В целом, археологические съезды способствовали формированию 
и развитию региональных исследований через местных историков, 
археологов и этнографов. Собираемые археологические съезды по 
инициативе МАО были «самым демократическим и доступным науч
ным учреждением провинциальной России»46. Главным в работе съез
дов было изучение памятников материальной культуры, хотя в соот
ветствии с расширенным пониманием содержания археологии и мно
гообразием научных интересов участников, много внимания уделялось 
и другим видам исторических источников47.

Таким образом, к началу XX столетия археологической деятель
ностью статистических комитетов были охвачены Томская, Тоболь
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ская губернии и области Степного края. Статистические учреждения, 
опираясь на методическую помощь центральных археологических 
учреждений, действовали по предлагаемым программам, включавшим 
наряду с раскопками обязательный сбор данных и составление архео
логических карт губерний, формирование археологических коллекций 
и открытие местных музеев, широкое издание историко-археологи
ческих работ по местной тематике.

Аккумулируя научно-исследовательский потенциал региона, ста
тистические учреждения сыграли важную роль в развитии историко
этнографических исследований, которые заключались как в изучении 
региона, так и активном представлении накопленного этнографическо
го материала.

Со второй половины XIX в. заметно оживился интерес к изучению 
этнокультурного наследия русского народа, а также ко многим нерус
ским народам, населявшим Россию. Это не случайно, так как именно в 
это время этнография в нашей стране стала оформляться в самостоя
тельную научную дисциплину48. С этого момента губернские и област
ные статистические комитеты стали играть важную роль в организации 
этнографических исследований на местах. Формируя и накапливая ста
тистический материал о регионе, губернские и областные статистиче
ские службы параллельно формировали этнографические сведения. В 
определении В. А. Берлинских «статистические комитеты играли важ
ную роль в организации этнографических исследований на местах»44. 
По нашему убеждению, без собранного ими эмпирического материала 
не могла бы состояться новая наука. Собирателями материала были 
представители провинциальной интеллигенции: учителя, врачи, юристы, 
чиновники, священники, земские служащие, хорошо знавшие свой край. 
Для становления этнографии было очень важно, что первичный полевой 
материал находил отражение в «Губернских ведомостях», «Памятных 
книжках», «Сборниках» и других изданиях статистических комитетов'0. 
В огромных масштабах страны и региона, в частности, шел сбор пер
вичного описательного материала.

Этнограф С. В. Максимов, подводя итоги 1860-1890-х гг. в Рос
сии, обращал особое внимание на «разложение бытового строя народ
ной души». Он писал в 1896 году: «С обновлением жизни русского 
народа после великой реформы 1861 года и в области этнографии на 
нашей недолгой памяти произошли крупные перемены ... многое уже 
исчезло без следа с быстротой вешнего снега и, во всяком случае, 
главнейшим образом значительно сократились места, не так давно 
представлявшие обильные материалы для наблюдений... требуются 
уже самостоятельные исследования, обещая совершенно иные этно
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графические данные при утрате тех, которые сберегались веками и 
были на нашей памяти»3'. А. Н. Пыпин справедливо отмечал в «Исто
рии русской этнографии», что накопление этнографического материа
ла приняло в России 1860-1880-х гг. грандиозные размеры52.

Огромная роль в изучении народностей Сибири, а именно Сибир
ского Севера и Степного края, принадлежала, в первую очередь, стати
стическим комитетам. Тобольский, Томский, Акмолинский, Семипа
латинский статистические комитеты регулярно проводили обследова
ния, формируя разносторонний материал о коренных жителях и пере
селенцах.

Отличительной чертой этнографических исследований этого пе
риода было сближение науки с историей, археологией, литературой, 
антропологией, рядом других научных направлений. Пристальное 
внимание уделялось народному творчеству, юридическим обычаям. 
Еще в 1847 г. ИРГО была разослана программа по регионам, в которой 
в числе других предметов было указано и на юридические обычаи. По 
результатам полученных данных сведения носили отрывочный харак
тер. Главная причина была в том, что собиратели этнографических 
материалов не имели достаточного юридического образования, да и в 
программе о юридических обычаях было упомянуто вскользь, без ука
зания на какие предметы из области права следовало обратить особое 
внимание. Вопрос о юридических народных обычаях мало продвинул
ся вперед. Этнографическое отделение ИРГО взяло на себя эту задачу. 
Для желающих заняться сбором юридических обычаев была составле
на программа, которой они могли бы руководствоваться3’. Эта про
грамма предлагалась по разным частям права в виде вопросов. Боль
шое внимание этому было уделено со стороны секретарей губернских 
и областных статистических комитетов Н. А. Кострова, Д. И. Дмитри
ева-Мамонова, Н. Пантусова. Так, секретарем Томского губернского 
статистического комитета по результатам собранных материалов были 
подготовлены такие работы, как «Заметки о юридическом быте бара- 
бинских татар», «Юридические обычаи крестьян старожилов Томской 
губернии» и изданные на страницах губернских ведомостей. В То
больской губернии изданы были статьи А. И. Дмитриева-Мамонова и 
К. М. Голодникова в Памятной книжке Тобольской губернии «Юри
дические обычаи остяков Березовского округа», «Юридические обы
чаи остяков Сургутского округа», «Юридические обычаи самоедов 
Березовского округа»54.

В 1870-1880-е гг. продолжился процесс по совершенствованию 
программ и сбору материалов по народным юридическим обычаям и 
устному народному творчеству. Так, в Томской губернии был собран и
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обработан этнографический материал секретарем статистического ко
митета Н. А. Костровым о самоедских племенах, обитающих в Сиби
ри55. Также были изданы такие работы, как «Нарымские остяки», «О 
состоянии жизни между инородцами Томской губернии. Этнографиче
ский очерк56. Обобщенные этнографические материалы в основном 
печатались на страницах губернских ведомостей, что способствовало 
популяризации знаний о регионе. Самые интересные описания печата
лись в изданиях ИРГО: «Этнографических сборниках», «Известиях 
ИРГО», «Записках». Так, работа Н. А. Кострова «Колдовство и порча у 
крестьян Томской губернии» была издана в регулярном издании — За
писки ЗСОИРГО в 1879 г.57

Накапливался опыт в формировании этнографического материа
ла, в регионе началось составление собственных этнографических и 
историко-археологических программ. Начиная с 1872 г., со стороны 
ИРГО были предприняты шаги к составлению этнографической карты 
России. В соответствии с этим, была активизирована работа по регио
нам, с привлечением имеющегося материала58. В этом мероприятии 
статистические комитеты организовывали распространение вопросни
ков и программ по уездам, вели активную переписку с волостным 
начальством. Важным было то, что статистические комитеты выступа
ли не просто поставщиком первичной фактической научной информа
ции, а аккумулируя полученные сведения, публиковали массовый ма
териал по истории, этнографии, археологии края, способствовали фор
мированию источникового комплекса на местах.

Важной чертой этнографической деятельности губернских и об
ластных статистических комитетов было укрепление научных связей с 
другими статистическими комитетами, а также научными и обществен
ными организациями, центрами академической науки -  ведущими вуза
ми страны59. Судя по переписке секретарей статистических комитетов 
Западной Сибири, серьезное внимание уделялось заимствованию опыта 
работы. Уже в середине 1870-х гг. был налажен интенсивный обмен 
научными программами60. Серьезный вклад в развитие этнографической 
деятельности на местах внесли Н. А. Костров, Г. Н. Потанин, Н. М. Яд- 
ринцев, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодников, И. В. Бирюков, 
В. Е. Недзвецкий. Г. Н. Потанин за исследование региона был удостоен 
медали ИРГО.

Начиная со второй половины 80-х гг. XIX в., в этнографических 
исследованиях со стороны статистических учреждений стали прояв
ляться существенные изменения. Менялся уровень этнографических 
работ, их проблематика, повышался профессионализм местных авто
ров. Если в 1860-е гг. основная масса этнографических материалов
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представляла собой описания, созданные чаще всего по программам и 
вопросникам, то в 1880-90-е гг. в провинции издаются уже специаль
ные этнографические труды. В Тобольской губернии секретарем ста
тистического комитета К. Голодниковым был подготовлен этнографи
ческий материал о цыганах «Проклятое племя. Этнографический очерк 
быта цыган Тобольской губернии», опубликованный на страницах То
больских губернских ведомостей61.

С образованием статистических комитетов в Степном крае и 
здесь развернулась активная историко-этнографическая деятельность. 
Так, в 1882 г. по инициативе генерал-губернатора Западной Сибири в 
Степном крае была разослана программа для собирания сведений о 
юридических обычаях казахов, составленная секретарем Акмолинско
го статистического комитета И. А. Козловым62. Членами Семипала
тинского статистического комитета был собран материал, который в 
дальнейшем послужил основой для ряда работ «Обычное право кирги
зов», «Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Ма
териальное право»63. Собранный материал не отличался особенным 
достоинством. Как отмечал секретарь Комитета, «уездные начальники, 
через которых формировались первичные сведения, перепутали суще
ствующие обычаи с обычаями, утратившими свое значение, с заим
ствованными из Корана правилами и нововведениями Временного по
ложения об управлении в Степных областях. Чтобы разобраться в ма
териалах, приходилось проверять и пополнять их путем устных рас-

-  64спросов и изучения подлинных решении народных судов» .
В то же время, несмотря на это была издана работа «Материалы 

для изучения юридических обычаев киргизов. Материальное право», 
которая являлась первым изданием исследовательского характера Се
мипалатинского статистического комитета. В связи с крайне малой 
изученностью вопроса книга сразу обратила на себя внимание. В ее 
основу были заложены ответы на вопросные листы, поступившие из 
уездов и обработанные в комитете. Вся работа состояла из трех боль
ших разделов, освещающих семейное, имущественное и уголовное 
право в их историческом развитии. «Это весьма важно, — писала по 
этому поводу печать, — так как наши собиратели материалов по обыч
ному праву соединяют воедино и остатки старины, и обычаи, являю
щиеся выражением юридического сознания народа, и пустые фор
мальности, и то, что является результатом влияния писанного права ... 
Рекомендуемое издание ... является весьма серьезной научной рабо
той. Это не материалы ..., а юридические исследования, которому раз
ве не достает только сравнительного метода»63. Фактически данные
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исследования статистических комитетов закладывали основу юриди
ческой этнографии.

В формировании основных направлений этнографической дея
тельности статистических комитетов серьезную роль играл личност
ный фактор секретарей. Их понимание роли и значимости формируе
мых материалов предопределяло деятельность самих комитетов. Так, 
буквально с момента образования Семипалатинского областного ста
тистического комитета его секретарем Е. П. Михаэлисом начали фор
мироваться основные направления этнографического изучения края6 . 
Глубоко изучив экономику и культуру края, он принял самое активное 
участие в составлении отчетов о состоянии Семипалатинской области 
и статистических приложений к ним.

В 1886 г. по представлению Е. П. Михаэлиса в состав Семипала
тинского областного статистического комитета был привлечен Абай 
Кунанбаев67. Дружба Абая и Михаэлиса была важным событием в 
жизни, как поэта, так и ссыльного революционера-демократа. Прожив 
и проработав в Семипалатинске 13 лет, Е. П. Михаэлис заложил осно
вы в деятельности Комитета не только в части этнографических иссле
дований, но и статистических, археологических работ. Привлекая ре
гиональную общественность к проводимым обследованиям, статисти
ческий комитет становился консолидирующим центром. Научная за
интересованность местной интеллигенции, ссыльных заставляла ис
кать новые подходы в проведении обследований.

Продолжателем деятельности Е. П. Михаэлиса стал другой секре
тарь статистического комитета Н. Я. Коншин, который не только со
хранил традиции, но расширил и углубил направления научных работ. 
Н. Я. Коншиным была разработана широкая программа по изучению 
истории казахского народа. Она включала такие аспекты, как заселе
ние края, быт, обычаи и занятия казахов, одежда, жилища, устное 
народное творчество68. С целью самостоятельного изучения коренного 
населения в июле-августе 1898 г. Н. Я. Коншиным была совершена 
поездка по Усть-Каменогорскому уезду, главной целью которой было 
«ознакомление на месте с положением переселенческих поселков изу
чения быта джатаков на одном из участков казачьей десятиверстнои 
полосы»69. Из-за недостатка времени и средств им были обследованы 
только шесть поселков: Георгиевский, Александровский, Мариинским, 
Николаевский, Михайло-Архангельский, Карашский и Чубар-Каин. 
Собранные в поездке материалы легли в основу очерков «Переселен
ческие поселки в Устькаменогорском уезде» и «По Устькаменогор- 
скому уезду», опубликованных в 1899 г.7 В этом же году им была со
вершена этнографическая экспедиция для сбора материалов о быте

Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX-начале XX века ______________________
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казахов, проживающих на казачьих землях. Результаты ее нашли от
ражение в «Очерке экономического быта киргиз Семипалатинской 
области», опубликованном в 1901 г.71 В нем рассказано о заселении и 
освоении русскими и казахами долины Иртыша, отображен процесс 
сближения русского и казахского народов, взаимовлияния националь
ных культур, обычаев72.

Формируя этнографический материал по результатам экспедиций, 
Н. Я. Коншин написал много трудов по истории, экономике, этногра
фии казахского народа, которые до сих пор не потеряли своего науч
ного значения, а отдельные из них являются первоисточниками, т.к. 
были подготовлены под непосредственным впечатлением во время 
поездок по Восточному Казахстану.

Накапливая опыт в организации исследовательской работы и 
формируя этнографический материал, региональные центры статисти
ческого учета становились оплотом этнографических знаний в губер
ниях и областях. Историко-этнографический аспект в деятельности 
комитетов присутствовал при подготовке и непосредственном участии 
в выставках. Данная форма представления материала по регионам 
имела научно-практическое значение. Организационная и подготови
тельная работа к выставкам велась длительное время. Инициатором 
данных мероприятий чаще выступало Общество любителей естество
знания, антропологии и этнографии. Данная форма работы позволяла 
представителям из регионов продемонстрировать свои экспозиции и 
посмотреть другие, при этом появлялась возможность заимствования 
опыта и знаний по направлениям «необязательных» работ7'. По мере 
накопления материалов подобного рода мероприятия стали приобре
тать отраслевой характер (сельскохозяйственные, промышленные вы
ставки). Так, одним из значимых событий в деятельности Томского 
губернского статистического комитета являлась подготовка экспози
ции о губернии к Политехнической выставке 1872 г., проходившей в 
Москве74. Выставка создавалась по инициативе Императорского Об
щества любителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете и приурочивалась к 200-летию со дня рож
дения Петра Великого. В работе данное мероприятие предполагало 
обмен изданиями, опытом работы и отдельными экспозициями. По 
продолжительности выставочное мероприятие было растянуто почти 
на полгода, где «обыватели созерцали достижения прогресса»75. Всего 
на выставке было двадцать шесть отделов; среди них такие, как воен
ный, почтовый, морской, кустарной промышленности и другие. От
дельно были представлены материалы по регионам России.
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Развернутое выставочное мероприятие преследовало несколько 
целей. Во-первых, предполагалось ознакомить русское общество как с 
научной, так и с практической сторонами естествознания, показать 
приложение наук к обыденной жизни, где отдельное внимание было 
уделено этнографическому аспекту. Во-вторых, продемонстрировать 
русским фабрикантам, промышленникам и мастеровым новейшие оте
чественные и иностранные машины, аппараты и инструменты. И, 
в-третьих, представить в исторической последовательности, главным 
образом, со времени эпохи Петра I, развитие промышленности в России. 
Основная ответственность в подготовке экспозиции к выставке о губер
нии и формировании записки о ее развитии возлагалась на губернский 
статистический комитет, а точнее его секретаря. Томский губернский 
статистический комитет представлял князь Н. А. Костров76. Его непод
дельная заинтересованность и стремление к изучению региона изнутри 
позволили максимально представить губернию с ее достижениями и 
особенностями77.

Работа по формированию сведений о губернии выстраивалась по 
ряду направлений. Основное внимание было сосредоточено на состав
лении записки о развитии губернии, представлении данных по отраслям 
промышленности и сельского хозяйства. В подготовке общего отчета по 
губернии приняли участие представители разных ведомств под руковод
ством секретаря статистического комитета Н. А. Кострова. В отображе
нии развития губернии определялись следующие основные направления 
сбора материалов: «1) Сырые продукты растительного, минерального и 
животного царств, которые, свидетельствуя об естественных богатствах 
края, в то же время могут служить предметами выгодной, по местным 
условиям, обработки; 2) Изделия, которые, характеризуя местную про
изводительность, имеют на месте значительный сбыт или занимают на 
обработку значительное число рук; 3) Образцы сырых материалов, из 
которых делаются представляемые изделия; 4) Орудия и машины мест
ного изобретения или изготовления, особенно употребляемые в золото
промышленном деле»78. Весь комплекс сгруппированного статистиче
ским комитетом материала позволял судить об экономическом состоя
нии губернии и ее промышленном развитии. Формируемые данные о 
губернии при непосредственном участии статистического комитета 
имели важное научно-практическое значение.

В 1876 г. в Санкт-Петербурге проходил международный конгресс 
ориенталистов, который сопровождался выставкой «всякого рода 
предметов восточного происхождения в археологическом, этнографи
ческом и литературном отношениях»79. Сбором предметов и литерату
ры для этой выставки по Томской и Тобольской губерниям занимались
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статистические комитеты на основании предписаний гражданских гу
бернаторов. Предварительный список вещей, предназначенных к от
правке из Томской губернии на выставку, насчитывал не одну сотню 
предметов. В результате тщательной и кропотливой работы Комите
том было отобрано более двадцати предметов, к которым отнесли: 
«Шаманский бубен с колотушкою из языческого культа Алтайских 
инородцев», «Грамматика Алтайского языка со Словарем», «Алтайско- 
русский букварь», «Талон, отрываемый от накладной», «Список с па
мятника в Барнауле», «Наконечник стрелы», «Отломок от рукоятки 
кинжала» и др.80

В этом же году Тобольским статистическим комитетом было 
принято участие в III международном конгрессе востоковедов в Пе
тербурге, где была представлена большая этнографическая коллекция. 
Она «содержала как оригинальные предметы, так и научно
вспомогательные материалы (модели, фотографии, рисунки), которые 
отражали разные стороны хозяйственной и промысловой деятельно
сти, культуры и быта, традиционного мировоззрения, изобразительно
го искусства и музыкального творчества коренного населения Тоболь
ского севера (обских угров и ненцев)»81. Этнографическая коллекция 
от музея Тобольского статистического комитета, представленная на 
выставке, «была сформирована систематически, в объеме, достаточ
ном для характеристики различных черт культуры и быта коренных 
обитателей севера Тобольской губернии»82. Существенный вклад на 
подготовительном этапе внес секретарь статистического комитета 
И. Н. Юшков, которым была проведена целенаправленная работа по 
комплектованию фондов и экспозиций к выставке.

С точки зрения развития историко-этнографического направления 
в системе статистических учреждений Западной Сибири и Степного 
края, интересным представляется подготовка материалов на Антропо
логическую выставку, которая проходила в Москве в 1879 г. по иници
ативе Императорского общества любителей естествознания, антропо
логии и этнографии. В письме, адресованном губернатору, отмечалось: 
«Просим его Превосходительство, согласно посланной программе, не 
отказать в содействии по доставлению через статистические комитеты 
разного рода сведений о Тобольской губернии, а также и предметов по 
тем частям, что указаны в программе»8'. Тобольский губернский ста
тистический комитет в этнографическом плане готовил материалы по 
формам, утвержденным Комитетом выставки. Сюда было отнесено 
общее описание губернии и отдельных экспозиций. По губернии фор
мировались сведения о населяющих ее народах, их быте и занятиях.
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Отдельного внимания заслуживает причастность статистических 
комитетов для подготовки к I-ой Сибирской сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставке в Кургане, которая проводилась в 
1895 г.84 На статистические комитеты возлагалась обязанность в предо
ставлении сведений о развитии губерний на основе статистических дан
ных. Материалы комплектовались по следующим отделам: «естествен
ные условия, местность; организация хозяйств; земледелие; обработка 
сельскохозяйственных продуктов; животноводство; лесоводство; садо
водство; кустарные промыслы; общий отдел, который содержал сведе
ния о народном образовании, сельской медицине и ветеринарном де
ле»85. Во многом это объяснялось как практической заинтересованно
стью дела, так и научно-просветительской. Все это послужило толчком 
к оживлению специализированной, общественно-научной работе. Вы
ставочные мероприятия способствовали и распространению по региону 
историко-статистических и этнографических работ, подготовленных 
региональными статистическими учреждениями. Так, Тобольским ста
тистическим комитетом были подготовлены сведения о хозяйственном 
развитии губернии и основных промыслах86. Отдельное внимание было 
уделено описанию губернии с использованием статистических данных 
по годам в разрезе промысловых занятий.

Этнографический аспект присутствовал во многих литературных, 
статистических, исторических работах и описаниях интеллигентов. Во 
всем своем многообразии он имел научно-просветительскую значи
мость. Н. Н. Блинов писал в своих воспоминаниях: «С приемами стати
стических работ приходилось знакомиться, всматриваясь в случайно 
попадавшие сочинения исследователей, печатавших статьи в «Извести
ях Географического общества»... А метод получения материалов, сведе
ний от крестьян придумывал свой. Я  сшил тетрадочку, в которой запи
сывал всех домохозяев, а сбоку награфил линии для отметки: семейного 
состояния, количество скота, урожая и т. д. За длинную дорогу при по
ездке в деревни наговоришься с крестьянином досыта, расспросишь обо 
всем его житье. По приезде тотчас же цифры вставишь в тетрадочку -  
памяти хватало на час.... Тогда-то я близко узнал жизнь деревенскую»87.

Этнографическая составляющая прослеживалась и в непосред
ственных статистических работах. Так, в 1904 г. Томским губернским 
статистическим комитетом была проведена большая работа, которая 
заключалась в «обследовании всех городов губернии, а также других 
населенных местностей, имеющих 10000 жителей и более и составле
ние особой карты с обозначением на ней современного положения 
раскола в отдельных местностях Империи, на которой необходимо 
было обозначить: города, села и деревни, в которых проживают рас
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кольники; все молитвенные здания раскольников, обозначив их число 
в каждом селении; места жительства раскольнического «лжееписко- 
па», если такой имелся»88. По выполнении данной работы составлялась 
карта, которая высылалась в Департамент общих дел МВД89. Система
тизированный материал имел научно-теоретическое и практическое 
значение, что проявлялось в возможности его использования ведом
ственными структурами.

Таким образом, археологическая и историко-этнографическая де
ятельность, заключающаяся в «необязательных» работах статистиче
ских учреждений Западной Сибири и Степного края, прослеживалась в 
широкомасштабных действиях. Статистические комитеты, выступая 
консолидирующим звеном региональной статистической системы по
средством участия в работе с центральными и региональными науч
ными обществами путем сбора по присланным программам и вопрос
никам первичного этнографического материала и археологических 
сведений, способствовали приумножению знаний о регионе и сохра
нению памятников культуры. Активная деятельность Е. П. Михаэлиса, 
Н. Я. Коншина, Н. А. Кострова, И. Н. Юшкова, К. М. Голодникова 
позволяла собственными силами изучать регион, формируя знания о 
нем. Определяя и разрабатывая тематику исследовательских направле
ний, секретари статистически комитетов становились сплачивающим 
центром региональных исследователей.

Участвуя в научных выставках, статистические учреждения путем 
представления на них этнографических коллекций и материалов актуа
лизировали результаты своей работы. Региональные центры статистиче
ского учета Западной Сибири и Степного края проявили себя на Поли
технической выставке в 1872 г., международном конгрессе ориентали
стов в 1876 г., Антропологической выставке в 1879 г., Кой Сибирской 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1895 г.

Широкий спектр просветительской и научной работы статистиче
ских учреждений региона прослеживался в публикациях членов коми
тетов и представителей региональной статистической сети в «губерн
ских и областных ведомостях». Большой массив касался этнографиче
ских статей и результатов археологических работ. Данные материалы 
были представлены работами от простейших «описаний» до серьезных 
научных исследовательских трудов. Являясь административно-науч
ными центрами в регионе, статистические комитеты выступили консо
лидирующим звеном и внесли вклад в сохранение и приумножение 
культурного наследия посредством историко-этнографических и ар
хеологических работ.
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Формирование музеев и библиотек 
при статистических комитетах

Накапливая опыт работы в первой половине XIX в., региональные 
центры статистического учета, начиная со второй половины, стали 
играть важную роль не только в формировании статистического мате
риала для управленческих нужд и административных запросов, но и 
представляли собой очаги научно-просветительской деятельности. В 
исследовании В. А. Аленовой верно было определено, что «именно в 
этот период общественное сознание вплотную подошло к пониманию 
важности сохранения и приумножения документально-культурного 
наследия, а статистические комитеты, являясь чуть ли не единствен
ными региональными административно-научными центрами, способ
ствовали этому»90. Это во многом объясняется рядом причин. Во- 
первых, статистические комитеты создавали фундаментальную основу 
научного изучения региона, поскольку в большинстве своем они кон
центрировали если не весь, то большую часть регионального научного 
потенциала. Во-вторых, в территориальных границах Западной Сиби
ри и Степного края губернские и областные статистические комитеты 
являлись единственными учреждениями, в недрах которых шло фор
мирование музейных, библиотечных и архивных фондов. Усиливало 
эту тенденцию отсутствие в регионе губернских ученых архивных ко
миссий. В конечном итоге это привело к тому, что региональные цен
тры статистического учета становились консолидирующей основой в 
развитии этих направлений. В-третьих, комитеты как административ
но-научные центры в условиях децентрализации формирования стати
стических данных изыскивали возможности и время заниматься изу
чением региона, преодолевая многочисленные сложности и проблемы.

Благодаря научно-просветительской заинтересованности членов 
статистических комитетов, пониманию важности и нужности дела, шел 
процесс накопления, обработки и представления материала по отдель
ным историко-краеведческим направлениям. Накопленный ценный ар
хеологический, этнографический, статистический материал, а также 
исследования в области промышленности и сельского хозяйства способ
ствовали тому, что в регионе создавались объективные предпосылки к 
сохранению и приумножению историко-культурного наследия91.

Существенными факторами, оказавшими влияние на этот процесс, 
явились развитие науки и региональные потребности в сохранении ис
торического прошлого. Статистические комитеты, являясь фактически 
единственными административно-научными учреждениями в регионе, 
создали благоприятные условия для зарождения в своих недрах библио
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тек и музеев42. Этому способствовали и процессы модернизации в обще
стве и государстве, начавшиеся во второй половине XIX в. и коснувши
еся всех регионов. Для интенсивного развития экономики, социальной и 
политической сфер, успешного проведения преобразований необходим 
был все возрастающий и точный объем статистических данных4’. Па
раллельно возрастающим запросам на статистический материал осу
ществлялся процесс зарождения библиотек и музеев как центров сохра
нения и приумножения культурного наследия.

В деятельности статистических учреждений Западной Сибири и 
Степного края мы выделяем три периода в развитии данных направле
ний -  накопительный -  до 50-х гг. XIX в., который характеризуется 
накоплением материалов; период оформления библиотечных и музей
ных фондов и первой каталогизации -  60-е -  начало 70-х гг. XIX в.; 
период определения целевых установок созданным структурам и 
определения их места в сохранении историко-культурного наследия в 
регионе -  начиная со второй половины 70-х г. XIX в.

Благодаря прогрессивным взглядам секретарей статистических 
комитетов и поддержке региональных властей, выявление, комплекто
вание и сохранение историко-культурного наследия, начиная с конца 
60-х гг. XIX в., перешло от описательного в область аналитического44. 
Результатом этого явилось последующее практическое применение 
знаний и их популяризация, способствующая наглядному представле
нию территории, ее ресурсов, обывателей посредством организации 
музеев и библиотек4'.

Одним из первых статистических комитетов Западной Сибири и 
Степного края, в структуре которого был создан музей, являлся То
больский статистический комитет. Начало музею было положено в 
1870 г.46 Находясь в командировке, секретарь Тобольского статистиче
ского комитета И. Н. Юшков осуществил сбор предметов историко
этнографического и археологического плана, что и положило начало 
Тобольскому музею, и в протоколе заседания статистического комите
та за 1870 г. была зафиксирована информация не только о Обдорской 
ярмарке, но и о первых коллекциях музея47.

На очередном заседании Комитета в 1871 г. И. Н. Юшковым было 
отмечено, что «при Тобольском губернском статистическом комитете 
положено начало музею»48. К концу 1871 г. Комитетом для музея было 
приобретено: шаманская рубашка из рыбьих шкурок; томра; лунд; чу
чело сибирского тюленя; модель нарт; модель остякской лодки; мо
дель самоедской лодки; раковина из Обской губы; образцы озимой 
пшеницы и ржи, разводимой в с. Юганском Сургутского округа; мо
дель каюка; модель барки; модель парома; модель лодки-душегубки;
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чучело сибирского барсука; землеройка; два попугая из Туркестанской 
области; голубая сорока оттуда же; засушенная черепаха; голова пели
кана; зуб ископаемого млекопитающего; коллекции костей мамонто
вых; коллекция образцов сибирских руд, почв и минералов". Говоря о 
музейной коллекции из 25 предметов, «не бесполезных для ознаком
ления как с производительностью края по разным отраслям промыш
ленности, так и для изучения географии, истории и страны», отметим, 
что Юшковым были осознаны и определены основное функции музея 
и его целевые установки100.

В течение ряда лет коллекция музея значительно пополнилась и 
насчитывала несколько сотен предметов по археологии, палеонтоло
гии, этнографии и промышленному развитию края. Музей при жизни 
И. Н. Юшкова неоднократно вывозил наиболее ценные предметы на 
выставки в Санкт-Петербург (1870 и 1876 гг.). В 1876 г. музей принял 
участие в работе II Международного съезда ориенталистов. Представ
ленная им коллекция находилась в западносибирском отделе и насчи
тывала около ста экспонатов. Она состояла из археологических и этно
графических вещей. Западносибирский отдел по полноте этнографиче
ских предметов занял на выставке первое место, а коллекция «обрати
ла на себя особое внимание всех европейских ученых»101. В этом же 
году Тобольский статистический комитет принял участие в III между
народном конгрессе востоковедов, где была представлена большая 
этнографическая коллекция музея. Она «содержала как подлинные 
предметы, так и научно-вспомогательные материалы (модели, фото
графии, рисунки), которые отражали разные стороны хозяйственной и 
промысловой деятельности, культуры и быта, традиционного мировоз
зрения, изобразительного искусства и музыкального творчества ко
ренного населения Тобольского севера (обских угров и ненцев)»102.

В ходе активной переписки с научными обществами из других 
регионов, в первую очередь, И. Н. Юшковым, музеем был заложен 
механизм тесной взаимосвязи с общественностью. Это способствовало 
актуализации и популяризации достижений региона и возможности 
находить новый материал для музейных коллекций. На первых порах 
деятельности в музее концентрировалось практически все, что каса
лось исторического наследия и сведений о регионе. Секретарем стати
стического комитета предпринимались действия к приумножению 
коллекций. Так, в 1874 г. для музея И. Н. Юшковым были приобрете
ны череп мамонта, чучела песца, лисицы, колонка, белки, трех горно
стаев, части кольчуги и медного оружия. В 1875 г. туда поступило 
36 предметов по местной этнографии, в основном пожертвованных 
почетными членами комитета Е. А. Рязанцевым и В. Т. Зенцовым.
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Также в музей поступали отдельные исследования и печатные работы. 
Так, самим И. Н. Юшковым были переданы: «Краткий очерк промыш
ленности и торговли в Тобольской губернии», «Прошедшее торгового 
дела в Западной Сибири», «Сибирские татары»10'.

Со второй половины 70-х гг. XIX в. пополнение музея новыми 
предметами было приостановлено вплоть до середины 1880-х гг., пока 
губернатором края не стал В. А. Тройницкий. Одной из важнейших при
чин задержки развития музея являлось отсутствие денежных средств у 
Комитета, а музей оказался в трудной ситуации. Лыткин Н. писал, что 
«с 1877 г. по 1886 г. поступлений никаких не было»104. Тяжелое поло
жение музея было отмечено секретарем Тобольского статистического 
комитета К. М. Голодниковым в 1893 г.: «В июле 1877 г. генерал- 
губернатором Западной Сибири Н. Г. Казнаковым на должность секре
таря Тобольского статистического комитета назначен был я ... В каком 
же виде привелось мне принять дела и имущество комитета с музеем, 
при нем состоявшим? Дела растерханные, в беспорядке и некоторые без 
описей и неподшитые; вещи музея, как, например, чучела зверей и птиц, 
погнившие и издававшие весьма дурной запах, равно как и образцы раз
ного рода хлебов, хранившиеся в деревянных ящиках. Все это хранилось 
в шкафах, на окнах и по углам единственной комнаты канцелярии ста
тистического комитета, где, кроме нее, помещались еще библиотека, 
этого сумбура потребовалось немало времени»104. Фактическое состоя
ние дел музея требовало серьезного внимания как со стороны комитета, 
так и со стороны губернских властей.

До января 1886 г. музей находился при квартире статистического 
комитета, однако на заседании, состоявшемся 16 января 1886 г., его со
трудники объявили о необходимости изыскания для музея более удоб
ного помещения и увеличения состава коллекций, которые, как говори
лось, «в последнее время не имели никакого приращения». По соглаше
нию с членами Комитета эту заботу взял на себя Н. А. Лыткин106.

Через некоторое время директор училища Тобольской губернии 
предоставил музею одно из зданий Тобольской губернской гимназии. 
Но, хотя оно и было приспособлено для музея, все-таки не удовлетво
ряло его потребностям. «Теснота помещения, -  отмечал позже 
Н. А. Лыткин, -  не давала возможности привести предметы в надле
жащий порядок и распределить их по отделам, мешала осмотру кол
лекций посетителями, печи не могли полностью протопить помеще
ние, что вело к порче многих вещей»107. Новый начальник губернии 
В. А. Тройницкий на заседании 29 сентября 1886 г. предложил «чле
нам комитета приступить к подготовке приближавшегося праздника -  
300-летия Тобольска, и к этому приурочить сооружение отдельного
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здания музея»108. Для решения этой проблемы В. А. Тройницкий орга
низовал диалог с Тобольским городским головою об уступке земель
ного участка, организовал сбор денег на строительство. Вместе с тем 
члены комитета составили для сбора денежных пожертвований комис
сию, состоявшую из городского головы С. М. Трусова, действительно
го члена Н. А. Лыткина и члена-секретаря К. М. Голодникова.

За сравнительно короткое время к 1 января 1887 г. было собрано 
3543 рубля, и это позволило 4 июня этого же года, во время праздно
вания юбилея Тобольска, совершить закладку здания. 10 апреля 1889 г. 
оно открыло свои двери для посетителей. Одновременно продолжался 
прием новых экспонатов в музей. В результате, как сообщалось в жур
нале членов-учредителей, к началу работы музея его коллекции были 
настолько велики, что воспринимавшееся «сначала громадным, вновь

109выстроенное здание наполнилось и не казалось пустым» .
Музей постепенно рос, изменялся и стал «иметь отношение ко 

всем сторонам материальной и духовной жизни местного населе
ния ...»110, но главная задача, как было отмечено в 1895 г. Н. Л. Скало
зубовым, хранителем музея, в докладе на общем годичном собрании 
членов комитета музея, оставалась неизменной: «Знание своей страны 
есть сила, без которой народный труд не может развиваться и прогрес
сировать. Накопление материалов и фактов для познания края -  это 
первая священная задача музея»111.

При Акмолинском статистическом комитете музейная деятель
ность широкого развития не получила, хотя были созданы предпосылки 
для формирования отдельных коллекций и материалов, касающихся 
горных пород, «имеющих происхождение в области»112. В отчете секре
таря Акмолинского областного статистического комитета было отмече
но, что в 1893 г. военный губернатор Н. И. Санников передал ему для 
будущего музея небольшую коллекцию горных пород Акмолинской 
области, разобранную М. А. Шостак11’. Однако новых шагов, направ
ленных на создание музея, после этого не последовало. Согласно жур
налу общего собрания Акмолинского областного статистического коми
тета от 19 сентября 1911 г., исполняющий обязанности секретаря 
В. С. Недашковский при разборе дел не обнаружил коллекции минера
лов, поступившей в 1893 г.114 Несмотря на это, музейная деятельность 
при статистическом комитете не была свернута. Она носила пассивный 
характер, и большинство экспозиций было сосредоточено в самом Ко
митете. Отпочкования музея как самостоятельной структуры от Акмо
линского статистического комитета не произошло. Деятельность Коми
тета ограничивалась преимущественно обязательными работами по сбо
ру статистических данных высылаемых в Министерство. Во многом это
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было связано еще и с тем, что на территории области активная работа 
осуществлялась научными обществами и их подотделами115.

Совершенно иначе была организована музейная деятельность при 
Семипалатинском и Семиреченском статистических комитетах. Семи
палатинский областной статистический комитет, являясь фактически 
единственной организацией, ставившей одной из задач своей работы 
изучение и исследование края, объединил в своем составе «любителей 
истории» и заложил благоприятную основу для создания музея. Под 
руководством первого секретаря статистического комитета 
Е. П. Михаэлиса, обладавшего солидным разносторонним образовани
ем, в стенах комитета начали собираться первые коллекции по архео
логии и зоологии. Сама идея создания музея была поддержана предсе
дателем комитета -  губернатором А. П. Проценко, что указывало на 
научную заинтересованность со стороны губернской администрации. 
Подготовительные мероприятия по организации музея заняли не
сколько лет. Этот период характеризовался накоплением опыта работы 
и формированием актива комитета, от деятельности которого зависели 
многие направления «необязательных» работ, в том числе и формиро
вание музейных фондов116.

Открытие музея при статистическом комитете состоялось 11 сен
тября 1883 г. В руководство музея вошли члены комитета В. Н. Фи
липпов и М. И. Суворцев. Секретарем был избран Е. П. Михаэлис. Яв
ляясь секретарем статистического комитета, он во многом предопре
делил научно-просветительскую деятельность музея. Активное уча
стие в жизни организованного музея принимали политические ссыль
ные А. А. Леонтьев, П. Д. Лобановский, А. А. Блэк, Н. Я. Коншин, а 
также уездный судья П. Е. Маковецкий"7. Свою лепту в развитие и 
деятельность музея внесли поэт Абай Кунанбаев, философ и писатель 
Шакарим Кудайбердиев и прозаик Мухтар Ауэзов"8, проявляя личную 
заинтересованность в приумножении коллекций К середине 90-х гг. 
XIX в. в музее насчитывалось более 2000 экспонатов по 414 наимено
ваниям, относящимся к этнологии, археологии, зоологии, палеонтоло
гии и горному делу"4. Фонды музея пополнялись книгами изданий 
Академии Наук и Санкт-Петербургского общества естествоиспытате
лей, что существенно их обогащало. Сложившаяся традиция обмена 
изданиями позволяла приумножать библиотечные фонды при музее.

С начала 1890-х гг. статистический комитет приступил к сбору 
денежных средств на строительство отдельного музейного и библио
течного здания. По данным за 1895 г. он перевел в пособие Распоряди
тельного комитета общественной библиотеки и областного музея 
500 рублей. К 1 января 1896 г. собранная им сумма составляла 
2316 рублей 30 копеек170.
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Накапливая опыт в работе, активно формируя коллекции, в 
1896 г. Семипалатинский областной музей при поддержке статистиче
ского комитета принял участие во Всероссийской промышленной и 
художественной выставке в Нижнем Новгороде, где был отмечен дву
мя дипломами. Спустя два года, в 1898 г. по просьбе Общества попе
чения о начальном образовании в г. Семипалатинске Комитет передал 
в его распоряжение собранные средства на постройку здания для биб
лиотеки и музея. Одновременно им был передан и сам музей со всеми 
коллекциями, с оговоркой, что «комитет не будет выделять обществу 
никаких денежных пособий»121. Недостаток денежных средств и му
зейных работников существенно сдерживали его развитие.

Очередной этап в деятельности музея начался с 1902 г., когда был 
организован Семипалатинский подотдел Западносибирского отдела 
ИРГО. Его исследовательская деятельность по существу являлась про
должением научной работы областного статистического комитета. В то 
же время являлась очевидной необходимость учреждения научной орга
низации в области, которая ставила бы своей задачей изучение края. 
Членам подотдела ИРГО удалось полностью систематизировать музей
ные коллекции, которые, в свою очередь, были разделены на пять сек
ций. Проведенная работа во многом способствовала росту популярности 
музея среди населения. За десятилетие с 1903 по 1913 г. число посетите
лей в год выросло с 720 до 2873 человек122. Несмотря на дальнейшее 
самостоятельное развитие, музей продолжал тесно взаимодействовать с 
областным статистическим комитетом, при этом многие члены Комите
та являлись сотрудниками музея. Ярким примером взаимодействия яв
ляется деятельность Н. Я. Коншина, секретаря статистического комите
та12’. Его исследовательские работы во многом предопределили основ
ные направления деятельности музея. В целом, заложенная областным 
статистическим комитетом научно-просветительская основа благопри
ятно сказывалась на дальнейшем развитии музея.

Семиречье, несмотря на непродолжительное пребывание в соста
ве Степного края (1882-1897 гг.), оставило немалое наследие в органи
зации и деятельности областного статистического комитета и создан
ного при нем музея. Уделяя внимание «необязательным» работам, со
трудники осознавали, что возникла необходимость создания музея в 
структуре Семиреченского областного статистического комитета, впо
следствии имеющего уровень областного124. Накопленный ценный 
археологический, этнографический, статистический материал, а также 
достижения в области промышленности и сельского хозяйства способ
ствовали созданию в регионе объективных предпосылок для сохране
ния этого наследия125. Неслучайно в одном из отчетов секретаря стати
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стического комитета подчеркивалось, что «степень точности статисти
ческих данных пропорциональна культурности изучаемого региона. В 
особенности это справедливо в отношении такого малоизученного 
края как Семиречье»126.

Массовое накопление экспонатов в областном статистическом 
комитете привело к формированию самостоятельных музейных фон
дов. В 1897 г. у членов Семиреченского областного статистического 
комитета «возникла мысль учредить при нем Областной музей»127. 
Так, в отчете статистического комитета за 1897 г. отмечалось: «В Се- 
миреченском областном статистическом комитете был открыт област
ной музей, в который вошли предметы, изображающие жизнь и быт 
населения с научной при нем библиотекой»128.

Отдельная заслуга в развитии данного направления и системати
зации музейных коллекций принадлежала секретарям Семиреченского 
областного статистического комитета В. П. Кашкарову и В. Е. Нед- 
звецкому129. Благодаря их стремлению сохранить культурное наследие 
региона сформированный при статистическом комитете музей получил 
новое дыхание, что проявилось в систематизации и выделении экспо
натов по отдельным коллекциям и направлениям.

Первоначально был собран материал для изучения флоры и фау
ны, этнографии и сельского хозяйства, который впоследствии был 
упорядочен. В отчете секретаря Комитета отмечалось, что «расстанов
ки и систематизации собранных коллекций любезно на себя взяли 
профессора Томского университета, Киевского политехнического ин
ститута, и члены Императорской академии наук во главе с Вице- 
президентом П. П. Семеновым»1'0. Первоначально у Комитета не хва
тало собственных средств для организации музея, и помощь ему была 
оказана со стороны Бернинского общественного управления, которое 
ассигновало в 1899 г. только 200 рублей, а в 1900 г. -  100 руб.1' 1 От
дельно подчеркивалось, что «сознавая значение единственного во всей 
области музея, собрание уполномоченных признает помощь комитету 
из городских сумм делом полезным и желательным»1 ’2.

Формирование музейных коллекций при Комитете началась за
долго до выделения музея как отдельной структуры, но это не явля
лось системной и структурированной деятельностью. Первыми жерт
вователями своих личных коллекций стали члены статистического 
комитета Э. О. Баум и К. А. Ларионов. В то же время «в музей переда
на была из естественноисторического кабинета при Верненской муж
ской гимназии коллекция птиц в количестве 50 чучел»1".

Вступив в должность секретаря статистического комитета, 
Н. Н. Пантусов еще в 1896 г. уделил пристальное внимание формиро
ванию музейных коллекций при Комитете. Им лично были переданы
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собственные археолого-этнографические коллекции, 151 оттиск с 
несторианских надгробных камней, рукописи своих научных работ и 
книги из личной библиотеки134.

По мере пополнения музея экспонатами шел процесс оформления 
самостоятельных отделов. Так, одним из первых представленных от
делов был «Физико-географический». В нем содержались географиче
ские карты Семиреченской области, геологические карты, таблицы 
главных горных высот, многочисленные сведения о реках и их протя
женности, фотографические снимки, многие представители флоры и 
фауны, образцы почвы с научным определением ее состава, сведения о 
климате, таблицы давления, ветров и температуры ь~. Сформирован
ный в отделе материал не терял практико-ориентированной направ
ленности. Сотрудники Комитета использовали различные сведения 
при описании природно-географических особенностей области.

В связи с накопившимся материалом в самостоятельный был вы
делен «Этнографический отдел». В него были включены таблицы 
народностей, населяющих Семиречье, и их расселение по племенам, 
религиям и сословиямЬ6. Благодаря проявленной заинтересованности 
секретарей и отдельных членов статистического комитета к данному 
направлению, были модельно реконструированы жилища, предметы 
одежды, домашней утвари, детские игрушки137.

Самым многочисленным отделом по количеству экспонатов яв
лялся сельскохозяйственный отдел, который был представлен отдель
ными направления по сельскому хозяйству. Так, земледелие, как под
отдел заключал в себе сведения, касающиеся образцов культивирован
ных почв, сортов хлебных растений, врагов земледелия (отдельное 
внимание уделено образцам саранчи), образцов печей для выпечки 
хлеба138. Подотдел скотоводство содержал рисунки и чучела домашних 
животных, образцы шерази и других продуктов, растений, употребля
емых в пищу. Отдельно были представлены образцы переработки про
дуктов скотоводства1 В подотделе «Садоводство» представлены сор
та диких и культурных плодовых деревьев и образцы их плодов, от
дельно представлены образцы сушеных плодов. Подотдел «Огородни
чество» содержал сведения о моделях ульев, продуктах пчеловодства, 
медоносных растениях. Отдельно были оформлены и представлены в 
виде брошюр сведения о значении пчеловодства в жизни населения, 
списки крупных пчеловодств, таблицы распределения пасек по обла
сти140. Существенно дополняли данный отдел сведения по хмелевод
ству -  сорта дикого и культурного хмеля (в моделях) и шелководству -  
рисунки и образцы листьев тутового дерева, коконы и шелковое про
изводство, образцы шелковых материй141.
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Самостоятельно-экспозиционным отделом в музее являлся ку
старно-промышленный отдел. Здесь содержались образцы кустарной 
промышленности из различных местностей Семиречья: изделия из 
железа, дерева, стали, волоса, кожи; орудия и машины, употребляемые 
кустарями; карта области с населением, где процветали в области ка
кие-либо отрасли кустарной промышленности; модели наиболее ти
пичных заводов и промышленных заведений; образцы продуктов за
водской промышленности142.

Небольшим, но самостоятельным, являлся археологический от
дел. Его экспозиция содержала памятники старины (в их настоящем 
времени и по фотографическим снимкам), расположенные по перио
дам, установленным археологией, и археологические карты области с 
нанесенными на нее археологическими памятниками14 \

Научная систематизация коллекций способствовала развитию му
зея на качественно новой основе. Привлечение общественности и ад
министративных структур позволяло увеличить экспозиционные кол
лекции музея. В то же время недостаток денежных средств приводил в 
затруднительное положение статистический комитет и сформирован
ный при нем музей144. Финансовой поддержки от региональных вла
стей практически не было. Секретарь статистического комитета 
В. Е. Недзвецкий писал: «К сожалению, на устройство музея никаких 
средств от казны не отпускается и все наличные коллекции составляют 
пожертвования любителей природы. Средства статистического коми
тета также весьма ограничены и их едва хватает на печатанье изданий 
комитета»145.

Действительно, начиная с момента создания музея, его коллекции 
пополнялись за счет пожертвований частных лиц, уездных начальни
ков, учебных заведений, а также местных и центральных учреждений. 
Однако, несмотря на это, музею была отведена важная научно-просве
тительская роль. Один из организаторов музея А. И. Иванов писал 
купцу Семиреченской области: «Несколько лет назад статистическим 
комитетом преступлено к устройству областного музея, с научною при 
нем библиотекой, который должен служить с одной стороны нагляд
ным показателем всех естественноисторических богатств области, 
сельского хозяйства, промышленности и прочее; с другой — вспомога
тельным учреждением для лиц, занимающихся изучением прошлого, 
настоящего и возможно будущего нашего края»14'’. Являясь чуть ли не 
единственным просветительским центром, созданный музей в струк
туре статистического комитета во многом являлся центром консолида
ции культурного наследия региона.
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В целом, организация музеев и оформление музейных фондов при 
статистических комитетах создавали благоприятную основу для соци
окультурного изучения региона и приумножения «памятников стари
ны». Развитие и поддержка музеев при статистических комитетах, не
смотря на возникающие сложности и противоречия, подчеркивали 
административно-научную значимость региональных центров стати
стического учета и их вклад в популяризацию знаний о регионе.

Параллельно с оформлением музеев шел процесс формирования 
библиотек при статистических комитетах. Так, при Томском статисти
ческом комитете библиотека была создана в 1861 г. Комитет присту
пил к приобретению книг после распространения на Сибирь в полном 
объеме «Положения о губернских и областных статистических коми
тетах»147. Но процесс формирования фондов начался лишь со второй 
половины 60-х гг. XIX в., поскольку наблюдалось слабое поступление 
денежных средств.

В 1866 г. на покупку книг было выделено 400 рублей, в 1867 г. -  
еще около 165 рублей, в 1870 г. -  198 рублей 80 копеек, в 1880 г. -  
147 рублей 50 копеек148. Впоследствии сумма в среднем оставалась 
фактически без изменений. В годовом отчете за 1872 г. секретарем 
статистического комитета Н. А. Костровым было отмечено: «Библио
тека тогда уже могла служить хорошим пособием для описания Том
ской губернии. Ибо она содержала труды исторические, статистиче
ские и географические»149. В то же время динамика пополнения фон
дов библиотеки во многом зависела от наличия денежных средств. В 
период 1870-1880 гг. фонд библиотеки увеличился до 1000 томов раз
ных изданий. В библиотеку Комитета за обозначенный период посту
пило более 600 книг. В основном это были издания, касающиеся ста
тистики и организации статистических работ130.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Тобольском губернском 
статистическом комитете. Библиотека была создана в первой половине 
60-х гг. XIX в. по инициативе секретаря Тобольского губернского ста
тистического комитета И. Н. Юшкова. Стоит отметить, что вопросам, 
связанным с изучением региона, уделялось большое внимание со сто
роны членов губернского статистического комитета, они стремились к 
пополнению библиотечных фондов. В начале 70-х гг. по фондосодер- 
жанию в библиотеке насчитывалось уже 323 названия изданий в 
557 томах131. Здесь были книги из типографии купцов Корнильевых, 
сочинения Миллера, Сулоцкого, Абрамова и других исследователей 
Сибири. Помимо отдельных изданий, в библиотечных фондах содер
жались карты, рукописи, планы, фотографии. К 1880 г. общий <|онд 
библиотеки составил 452 названия книг и брошюр в 972 томах 3 . С 
целью систематизации накопленных работ в 1889 г. сотрудниками Ко
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митета был составлен «Каталог книг библиотеки Тобольского губерн
ского статистического комитета». В каталоге все книги библиотеки 
статистического комитета были представлены одиннадцатью отдела
ми: законоведение; история; естествознание; статистика; археология; 
логика, психология, философия; математика, физика, химия, астроло
гия; сельское хозяйство; изящная словесность; периодические издания; 
смесь13’. По мере возможности фонды библиотеки пополнялись. Так, 
по каталогу в 1889 г. числилось 694 издания, а в 1906 г. уже 1182 изда
ния154. Библиотека Комитета содержала богатейший фактологический 
и обобщающий материал по различным вопросам экономической, со
циальной жизни, прежде всего, Российского государства, отдельных 
губерний и областей. В целом, библиотека комплектовалась в основ
ном разнообразными статистическими материалами для выполнения 
своей главной функции — способствовать более качественной подго
товке статистических отчетов и обзоров губернии.

В финансовом обеспечении во второй половине 60-х -  первой по
ловине 70-х гг. XIX в. стабильно выделялись средства на приобретение 
книг для библиотеки. Общая сумма на приобретение литературы варь
ировалась от 50 до 150 рублей в год. В последующие годы сумма со
кращалась, а затем финансирование и вовсе прекратились. Одной из 
причин прекращения финансирования библиотеки являлось малое 
число читателей. Так, в одном из отчетов секретаря Тобольского гу
бернского статистического комитета сообщалось, что «о библиотеке 
почти никто не знает, и ею не пользуются»155. Несмотря на это, в реги
ональном плане библиотека имела огромное значение, и в первую оче
редь, с точки зрения популяризации знаний и просвещения. В 1906 г. 
было принято решение передать книги в библиотеку Тобольского гу
бернского музея156.

В конце 80-х -  начале 90-х гг. XIX в. в Степном крае были созда
ны условия, и назрела потребность в организации библиотек15'. Одна 
из первых библиотек при статистических комитетах Степного края 
была создана в Семипалатинской области. После ее учреждения 
начался сбор научно-справочной литературы для разработки статисти
ческих материалов. В Комитете до 1898 г. было только несколько книг 
справочного характера, поскольку сбор был случайным, бессистем
ным, основным источником были пожертвования158. В 1894 г. на сред
ства комитета было приобретено всего 2 книги159. Первые денежные 
средства были ассигнованы из нештатных сумм в размере 42 рубля 
45 копеек с указанием «на выписку необходимых изданий»160. Опреде
ленную часть доходов составляла сумма от подписки абонентов за 
чтение книг на дому. Это давало возможность расходовать больше 
средств на приобретение новой литературы. С целью пополнения биб
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лиотеки начальником губернии было предложено секретарю статисти
ческого комитета «обратиться в разные ученые общества с просьбой, 
не найдут ли они возможным высылать в комитет бесплатно свои из
дания»161. В результате переписки комитетом были получены издания 
ЗСОИРГО, ВСОИРГО, Томского, Тобольского и других статистиче
ских комитетов. Посещение библиотеки было бесплатным для всех 
лиц, «занимающихся изучением местных вопросов». Позже была 
предусмотрена возможность брать книги на дом. Комитетом были раз
работаны правила, по которым все подписчики делились на 3 разряда: 
с оплатой от 3 до 5 рублей в год и с правом получения на руки от 1 до 
4 книг. Численность читателей была незначительной, к концу 1893 г. 
их насчитывалось 14 человек, а в 1898 г. —29 ".

В 1898 г. библиотека была передана Обществу попечения о 
начальном образовании, что вызвало необходимость ее восстановле
ния, а точнее, создания заново. Комитет испытывал острую необходи
мость в научно-справочной литературе. В отчете секретаря статисти
ческого комитета за 1899 г. отмечалось, что «разработка всякого во
проса требует... знакомства со специальной литературой, а между тем 
в ... области нет ни одной библиотеки, которая отвечала бы хотя са
мым скромным научным требованиям. За полной невозможностью 
найти необходимые пособия, многие работы должны оставаться без 
конца, собранные материалы на разрабатываются»161. Эти обстоятель
ства заставили Комитет заняться сбором литературы, определенная 
часть которой поступала в обмен на его издания, часть — от пожертво
ваний164. В 1902 г. вся литература вновь была передана Комитетом 
учрежденному ЗСОИРГО. Год спустя. Комитетом была начата работа 
по формированию библиотеки.

В 90-х гг. XIX в. шел процесс формирования библиотек в Акмо
линском и Семиреченском статистических комитетах. При Акмолин
ском статистическом комитете она начала собираться в 189j г. и к 
1899 г. насчитывала 900 томов165. Как и в выше обозначенных комите
тах издания были представлены тематически и затрагивали вопросы 
статистики, истории, географии. Однако из-за отсутствия средств и 
контроля библиотека стала быстро приходить в упадок. В 1911 г. со
брание Комитета констатировало, что «библиотека находится в хаоти
ческом состоянии», каталог ни разу не составлялся, масса книг расхи
щена166. В 1911 г. библиотекой был выписан только «Правительствен
ный вестник»167. Скудность библиотечного фонда статистического 
комитета и слабая заинтересованность административных структур в 
ее пополнении во многом объясняется наличием в области библиотеки 
Сибирского казачьего войска, фонды которой в десятки раз превосхо
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дили фонды библиотеки статистического комитета, имея в наличии 
разнотематические издания.

Необходимость иметь научный книжный фонд для изучения ре
гиона и популяризации знаний о нем в Семиречье назрела давно. В 
1879 г. она была упразднена, а её библиотека была передана на хране
ние в Семиреченское областное правление, в составе которого в 
1878 г. был создан Семиреченский областной статистический комитет. 
Из-за частых передач библиотеки сначала в Семиреченское областное 
правление, а после землетрясения 1887 г. в Верненское общественное 
собрание, большинство книг были утеряны, многие книги оказались 
разрозненными. Организаторами библиотеки при Комитете предпри
нималось все возможное не только для сохранения, но и для ее попол
нения новыми изданиями168. Книги Среднеазиатской библиотеки, 
находившиеся при Кульджинской канцелярии, были основным ядром 
для библиотеки Комитета.

Библиотека при Семиреченском областном статистическом коми
тете начала свою работу в 1897 г. В отчете секретаря отмечалось, что в 
библиотеке концентрируются «материалы не только систематические, 
сколько вообще относящиеся к изучению Семиречья и ознакомлению 
с особенностями и природными богатствами его»169. Непременные 
члены Комитета рассылали петиции-прошения в различные научно
культурные центры области и Империи о необходимой библиотеке 
Комитета литературе. Это дало свои результаты. Фонд библиотеки 
начал пополняться книгами, которые присылались не только «от науч
ных обществ, университетов, различных правительственных и обще
ственных учреждений», но и «небольшое количество книг прислано в 
дар библиотеке авторами, а также пожертвованы членами комите
та»170. Пожертвованные книги поступили от главного управления зем
леделия и землеустройства; Императорского Ботанического сада; фа
культета восточных языков при Санкт-Петербургском университете; 
лесного института; Николаевской физической обсерватории и других 
учреждений171. Помимо этого, библиотека Комитета получала перио
дические издания от многих научных обществ и высших учебных за
ведений. В библиотеку Комитета передавались и те издания прави
тельственных учреждений, которые высылались на имя военного гу
бернатора области. Из отчета секретаря за 1898 г. следует, что на по
купку книг было израсходовано 30 руб. 62 коп., на которые были при
обретены: «Программа и наставления для собирания естественно- 
исторических коллекций, изданные Санкт-Петербургским обществом 
естествоиспытателей; руководство для составления естественно-исто
рических коллекций; набивка чучела и другие. Кроме того, за 
162 рубля 30 коп. библиотека приобрела энциклопедические изда
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ния»172. За период 1897-1905 гг. в библиотеку поступило 714 книг, из 
числа которых 60 пожертвованных1 ’.

Фонд библиотеки Семиреченского областного статистического 
комитета из года в год существенно увеличивался. Если к январю 
1902 г. «библиотека комитета составляла уже значительное книгохра
нилище, в котором насчитывалось 1435 названий и 2693 переплета, то 
уже к январю 1906 г. в библиотеке состояло 2321 название и 3681 пе-

174реплет» .
Исходя из анализа библиотечных фондов статистических комите

тов Западной Сибири и Степного края, отчетливо прослеживаются 
функции и предназначения библиотек175. Типологическую структуру 
библиотечного фонда можно разделить на три группы изданий: офи
циальные издания; научные сочинения членов комитета, научных со
обществ и ученых; справочная литература.

Раздел официальных изданий был весьма разнообразным. Он 
включал сборники узаконений и распоряжений правительства, тома 
Полного собрания законов Российской империи, а также труды, подго
товленные Центральным статистическим комитетом, которые по се
мантическому наполнению были чрезвычайно разнообразны. Они со
держали цифровые своды данных по развитию отраслей производства 
и сельского хозяйства, по народному продовольствию, землевладению, 
земледелию, кредиту, торговле, о движении населения, по народному 
образованию и религии. Выборочное перечисление трудов ЦСК зна
комит с их классификацией, включавшей все основные отрасли науч
ного и прикладного знания. Среди них: «Монастыри в Российской им
перии», «Распределение хлебных грузов по железным дорогам и водя
ным путям по губерниям», «Движение населения Российской империи 
за 1867-1889 годы», «Статистика Российской империи: волости и 
населенные места» и многие другие статистические издания отрасле
вого характера1'6.

Труды ЦСК были представлены исчерпывающе полно, ибо они 
бесплатно рассылались по комитетам. Сегментом данного раздела 
библиотечного фонда были годовые отчеты секретарей статистических 
комитетов других губерний, уставы и отчеты обществ, продолжающи
еся труды Вольного экономического, Московского археологического, 
Русского Географического императорских обществ и подотделов по
следнего1,7. Так, в библиотеке Тобольского статистического комитета 
на 1890 г. «насчитывалось 18 Уставов различных благотворительных и 
других обществ»1'8. В отчете секретаря Томского статистического ко
митета за 1878 г. отмечалось, что в наличии библиотеки имеются отче
ты секретарей из 42 губерний Империи1'9. Это свидетельствует о тес
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ном сотрудничестве между комитетами посредством обмена годовыми 
отчетами секретарей и пересылкой печатной продукции.

Научный раздел содержал сочинения по истории, естествоведе
нию, статистике и физическим законам. Стоит отметить, что данный 
раздел имел принципиальное значение и стремление как со стороны 
администрации, так и руководства комитета пополнить и разнообра
зить его. Так, в библиотеки Тобольского статистического комитета к 
1890 г. только по отделу «История» насчитывалось 45 изданий в коли
честве 48 томов; по отделу «Естествоведение» 14 изданий 85 томов180.

Справочный раздел библиотеки содержал ежегодные выпуски 
«Адрес-календарей», «Памятных книжек», систематическое издание 
статистических сборников и таблиц. Их идентификационные особен
ности выражались в разнообразной справочной информации, включа
ющей сведения о лицах, занятых в аппарате центрального управления, 
а также в губернских, окружных, уездных, городских ведомствах.

Год от года в библиотеках при статистических комитетах просле
живалась динамика увеличения фондов, что позволяет говорить о за
интересованности в ней членов комитетов и возрастающей ее потреб
ности, концентрирующей в рамках регионального масштаба многие 
научно-практические достижения и наработки в виде отдельных изда
ний181. Так, с 1890 г. по 1910 г. численность библиотечного фонда в 
Томском статистическом комитете возросла практически в три раза, 
Тобольском, Акмолинском, Семипалатинском -  в два раза, что свиде
тельствует о роли и значимости библиотеки и для представителей ста
тистических учреждений, и для региональных обывателей182.

Основными источниками комплектования библиотеки были: кни
гообмен, дары, централизованное распределение сборников правовых 
актов и распоряжений правительства, выпусков Центрального стати
стического комитета, приобретение отдельных изданий.

Приобретаемые книги, карты, периодические издания были пре
имущественно посвящены Сибири, различным сторонам научной и 
административной статистики. Начиная с 80-х гг. XIX в., стало прояв
ляться системное приобретение изданий других статистических коми
тетов по отраслям: история, промышленность, сельское хозяйство, быт 
и занятие население. Охотно приобретались исследования региональ
ного характера, чаще всего, секретарей и членов статистических коми
тетов. Так, в переписке между секретарями Томского статистического 
комитета и Олонецкого секретарь последнего просил выслать отдель
ные работы Н. А. Кострова, который, в свою очередь, пожелал иметь в 
распоряжении их работы18’.

Книгообмен данными ежегодниками подтверждал факт наличия 
корпоративных интересов российских статистиков, исследователей и
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просветителей, неустанно стремившихся к развитию творческих и дело
вых контактов. Таким образом, широкая типологическая основа библио
течных фондов при статистических комитетах удовлетворяла не только 
запросы региональных статистиков, но и простых обывателей.

Расстановка библиотечного фонда также имела свои особенности. 
Вопреки существовавшим классификационным схемам она преследо
вала сугубо прагматичную цель -  создать удобства при пользовании 
печатными изданиями. Классифицированный библиотечный фонд 
представлял неразрывную совокупность печатных изданий по следу
ющим блокам: книги по общей статистике и истории России; книги, 
касающиеся региона; «смесь».

Раздел библиотечного фонда о регионе являлся самым многочис
ленным. Здесь, в первую очередь, были представлены собственные со
чинения членов Комитета. Это годичные выпуски статистических обзо
ров губерний и областей, «Памятные книжки», «Адрес-календари», тру
ды, годовые отчеты и протоколы о действиях комитета.

К числу ценнейших исторических источников, объективно осве
щающих вопросы общественной, социальной, культурной жизни За
падносибирских губерний и областей Степного края, относились жур
налы совещаний и заседаний различных правительственных учрежде
ний, протоколы различных официальных совещаний, проведенных по 
инициативе Министерства внутренних дел и других государственных

184структур .
Подраздел библиотечных фондов статистических комитетов тру

дов и делопроизводственной документации органов местного само
управления являлся одним их самых больших в количественном отно
шении. Среди книг, посвященных Сибирскому региону и областям 
Степного края, в библиотечном фонде достаточно полно были пред
ставлены издания Западносибирского отдела Императорского русского 
географического общества; отраслевых обществ региона, в первую 
очередь сельскохозяйственных. Среди них годовые отчеты, а также 
отчеты о выставках185.

Охарактеризовать каждое издание, посвященное региону, содер
жавшееся в фондах библиотек комитетов, не представляется возмож
ным. Научная ценность этих книг чрезвычайно велика, так как они со
здавались на основе местных опубликованных источников, с привлече
нием рукописных материалов, в том числе из личных архивов. К сбору 
исторических свидетельств и статистических сведений привлекалась 
местная администрация губерний и областей и их уездов, включая во
лостных старост, писарей, настоятелей сельских приходов. Авторы со
чинений собирали необходимые сведения путем подворных обходов, 
общения со старожилами во время продолжительных экспедиций. Рабо
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ты, приобретаемые статистическими комитетами Западной Сибири и 
Степного края в 1870-1890-е гг., свидетельствуют о становлении и по
следовательном развитии научного краеведения, поскольку способство
вали формированию основ для серьезного многоаспектного изучения 
прошлого российской провинции. В этих трудах исторические, этногра
фические, этнологические, археологические зарисовки края органично 
переплетались с экономической историей, народным образованием, вра
чебным делом, просветительством, затрагивались также некоторые ас
пекты благотворительности186. Вопросы почвоведения, климата, флоры, 
фауны также являлись сегментом проблем, освещенных в книгах мест
ных авторов, активно приобретаемые комитетом. Так, в сочинениях 
Н. Л. Скалозубова затрагивались многие аспекты экономики, социаль
ной и хозяйственной жизни по Тобольской губернии187. Его работы по 
статистике местного края пользовались заслуженным уважением со сто
роны исследователей экономической жизни России. А. А. Леонтьев, 
С. С. Гросс, А. Л. Блек в Семипалатинской области исследовали юри
дические обычаи коренного населения, тесно сотрудничая со статисти
ческим комитетом188. В 1900 гг. секретарем Семипалатинского област
ного статистического комитета Н. Я. Коншиным был подготовлен мате
риал для неофициальной части «Семипалатинских областных ведомо
стей» на основе архивных данных Семипалатинского областного прав
ления «Материалы для истории Степного края»189.

Раздел библиотечных фондов комитетов «смесь» включал печат
ные издания по широкому кругу вопросов и различных видов изданий. 
Здесь были представлены печатные систематические каталоги книг, 
дополнения к ним, указатели содержания столичных журналов. Бро
шюры, листовки, обращения этого раздела, имевшие небольшой ти
раж, запечатлели общественную, хозяйственную, культурно-просвети
тельскую жизнь региона.

Особенности библиотечных фондов при статистических комите
тах Западной Сибири и Степного края заключались в максимально 
полном подборе официальных, научных, справочных книг, многие из 
которых издавались в немногочисленных типографиях губернских 
городов. Фактически библиотеки комитетов выполняли ряд важней
ших функций: научно-вспомогательную, мемуарную, образователь
ную, просветительскую196. Функции библиотекарей исполняли секре
тари комитетов. Они сводились к организации библиотечного фонда и 
предоставления возможности членам комитетов пользоваться печат
ными изданиями. Статистические данные о движении библиотечного 
фонда являлись частью общего делопроизводства. Библиотечная ста
тистика в годовых «Отчетах» секретарей комитетов отсутствовала.
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Правом бесплатного пользования библиотекой наделены были все 
непременные, действительные и почетные члены комитетов.

Таким образом, научно-просветительская деятельность статисти
ческих комитетов, представленная оформлением при них музеев и 
библиотек в условиях развития региона, позволяет отнести региональ
ные центры статистического учета к аккумулирующим администра
тивно-научным структурам. Одним из первых статистических комите
тов, при котором начал действовать музей, являлся Тобольский стати
стический комитет, основателем которого был его секретарь 
И. Н. Юшков. При Томском и Акмолинском комитетах музейная дея
тельность развития не получила. Семипалатинский и Семиреченский 
статистические комитеты в регионе стали мощными центрами в разви
тии музейного дела. Они были первыми и единственными центрами, в 
структуре которых начался процесс оформления музеев как центров по 
изучению региона. Формирование разнотематических коллекций и 
экспозиций способствовало изучению окраин и сохранению объектов 
культурного наследия. Ведя активную переписку с ведущими научны
ми обществами по вопросам организации музейного дела, используя 
опыт и знания политических ссыльных, статистические комитеты За
падной Сибири и Степного края накапливали богатейший опыт в рабо
те. вовлекая в это заинтересованных обывателей.

Формирование собственных библиотек способствовало дальней
шему изучению региона и развитию региональной науки в целом. Не
смотря на сложности в организации и создании библиотечных фондов, 
в их структуре можно выделить три группы изданий: официальные 
издания; научные сочинения членов комитета, научных обществ и 
ученых; справочная литература. В процессе развития библиотек при 
статистических комитетах были выявлены основные источники их 
комплектования -  книгообмен, приобретение, пожертвования и дары, 
распределение сборников правовых актов и распоряжений правитель
ства, выпусков ЦСК. Исходя из анализа документов, отметим, что вся 
совокупность библиотечных фондов систематизирована по блокам: 
книги по общей статистике и истории России; книги, касающиеся ре
гиона; «смесь». В целом, библиотеки, созданные при статистических 
комитетах, служили местом накопления ценных изданий, фонды кото
рых использовались сотрудниками статистических учреждений и ис
следователями, а также содействовали распространению научных зна
ний среди населения региона.
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Издательская и публикационная деятельность 
статистических учреждений

Издательская деятельность региональной статистической систе
мы, в первую очередь, статистических комитетов, нормативно была 
определена положением о статистических комитетах. Данный доку
мент указывал на необходимость издания тех материалов, которые 
будут формироваться по губернии191. Учитывая то, что вся деятель
ность комитетов была разделена на «обязательные» и «необязатель
ные» работы, начиная со второй половины XIX века, при комитетах 
формировался огромный массив материалов различного характера192.

Располагая разносторонней статистической, этнографической, ар
хеологической информацией, а также материалами отдельных иссле
дований по региону, представители статистической системы Западной 
Сибири и Степного края уделяли большое внимание издательской дея
тельности, которая являлась едва ли не важнейшим видом научной 
работы, результаты которой способствовали популяризации научных 
знаний о регионе и развитию краеведения. Н. В. Алексеенко верно бы
ло отмечено, что «краеведение формировалось вокруг печатных орга
нов, детищем которого они были»193.

По направленность большинство изданий статистических учре
ждений были историко-краеведческими194. Исследования членов ко
митетов и представителей региональной статистической системы За
падной Сибири и Степного края можно разделить на группы по прин
ципу периодичности издания и тематической направленности.

Основными типами местных изданий, к которым относились ра
боты, были местные тематические и юбилейные сборники, сборники 
трудов статистических комитетов, обзоры, отчеты, протоколы, а также

195отдельные самостоятельные издания исследовательского характера .
Исходя из объема всей издательской деятельности статистичес

ких учреждений, подчеркнем, что содержание и структура изданий 
непосредственно вытекали из тех задач и функций, которые возлага
лись на статистические учреждения196. Положение 1860 г. четко опре
деляло характер издательской деятельности и основные ее направле
ния. Среди обязательных работ издательская практика, в первую оче
редь, комитетов, включала участие в подготовке к изданию губерна
торских отчетов (отчетов начальников казачьих областей), статистиче
ских обзоров губерний, среди необязательных -  самостоятельное еже
годное издание адрес-календарей и памятных книжек, сотрудничество 
с губернскими (областными) ведомостями, подготовку статистических
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материалов по региону для публикации их в «Правительственном 
вестнике», а также в других центральных изданиях

В циркулярной записке от 8 апреля 1861 г., разъясняющей Поло
жение 1860 г., отмечалось: «Существенную пользу, которую могло бы 
принести печатание всякого рода обработанных статей и даже мелких 
заметок о состоянии губернии и отдельных ее местностей в двух орга
нах, указанных для того законом и правительством: в губернских (об
ластных) ведомостях и памятных книжках, издаваемых статисти
ческим комитетом. Неофициальный отдел «Губернских ведомостей» 
предназначен по закону именно для сведений этого рода, поэтому и 
возложение обязанностей редактора неофициальной части губернских 
ведомостей и редактора трудов статистического комитета на одно и 
тоже лицо, было бы в высшей степени полезно для дела». Данная 
циркулярная записка в региональном масштабе предопределила изда
тельскую деятельность как часть работ статистических учреждений.

Начало издательской деятельности в статистических учреждениях 
Западной Сибири и Степного края было положено с середины 60-х гг. 
XIX в. Данный вид деятельности первоначально был представлен су
губо статистическим изданиями с приложением отдельных таблиц. 
Объясняется это во многом накоплением и подготовкой материала, к 
тому же финансовая сторона поддержки деятельности статистических 
комитетов оставляла желать лучшего . Выделяемого ассигнования 
едва хватало на проведение статистических работ и формирование 
официальной отчетности.

Начиная с середины 70-х гг. XIX в., объем изданий существенно 
возрос как в количественном выражении, так и предметно-темати
ческом. Всю совокупность изданных системой статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного края работ можно разделить 
на отдельные группы, что позволит увидеть масштабы, глубину, 
содержательность изданий, а также оценить популяризацию знаний о 
регионе системой статистических учреждений Западной Сибири и 
Степного края.

Первую группу изданий представляют «Всеподданнейшие отче
ты», «Обзоры» и делопроизводственная документация комитетов 
(протоколы, журналы, отчеты). «Всеподданнейшие отчеты» выходили 
незначительным тиражом и распространялись только между членами 
Комитета, в отдельных случаях пересылались другим комитетам, 
научным обществам и учреждениям, с которыми существовали отно
шения обмена изданиями. С течением времени это становилось посто
янной формой взаимодействия. Данная форма сотрудничества способ
ствовала заимствованию опыта работы по организации и проведению
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тематических и локальных обследований. В большинстве своем эти 
издания предназначались для служебного пользования. К сожалению, 
за период деятельности статистических комитетов в Томске, Тоболь
ске, Акмолинске, Семипалатинске и Семиреченске в фондах регио
нальных архивов работ данной группы сохранилось немного, причем 
большая часть представлена фрагментарно по разным годам200. Со
держательная часть отчетов была представлена табличным материа
лом. Существенным дополнением, а в какой-то степени самостоятель
ным изданием, являлись «Обзоры», которые прилагались к ежегодно
му всеподданнейшему отчету губернатора для Центрального статисти
ческого комитета Министерства внутренних дел201. Данное издание 
являлось системным, научно-практическим, отчетно-содержательным. 
Оно пользовалось популярностью как среди чиновников, так и ученых, 
исследователей. С 1870 г. «Обзоры» стали выходить в печатном виде, 
что значительно увеличило их тираж . Это давало возможность с 
1879 г. разрешить комитетам обмен «Обзорами» как научными изда
ниями. Однако определение их как приложения к отчетам губернато
ров ограничивало комитеты в подборе и группировке сведений, стави
ло их в полную зависимость от властей. В 1897 г. ЦСК предпринял 
попытку отделить «Обзоры» от отчетов. В разъяснении было сказано, 
что «Обзоры» должны составляться «в виде самостоятельной стати
стической работы»2(Ь. Но на запрос комитетов о подтверждении дан
ного положения МВД ответило, что они должны пока составляться по- 
прежнему204. В действительности этот вопрос так и остался нерешен
ным, хотя с 1897 г. «Обзоры» перестали представляться императору 
вместе с отчетами и тем самым обрели относительную самостоятель-

205ность .
Для ориентации статистической деятельности ЦСК разработал 

«Программу губернских статистических комитетов», основные поло
жения которой и брались за основу при составлении «Обзоров»' . 
Структурно она состояла из 16 пунктов и предусматривала выяснение 
общих вопросов о населении, его движении и экономической жизни.

Материалы для обзоров собирались через уездные и волостные 
административные органы МВД, задействованную административно- 
территориальную статистическую сеть. Их представляли в виде офи
циальных отчетов из ведомств, а затем сводили в ведомости и табли
цы. Ответственность за формирование данных материалов возлагалась 
на секретарей статистических комитетов. Сводные таблицы предваря
ли текстовые обзоры, описания различных сторон жизни, состоящие в 
большинстве своем из очерков207. Если содержание таблиц в разные 
годы было различным, то тексты очерков часто повторялись.
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Данное издание содержало сведения по таким вопросам, как: 
население, земледелие, народное продовольствие, промыслы, сельское 
население, экономическое положение, промышленность, торговля, 
подати, повинности, городские доходы, городские расходы, окладные 
сборы, губернские сборы, акцизные сборы, общественное благо
устройство, почта, телеграф, тюрьмы, пожары, здравоохранение, боль
ницы, эпидемии, богадельни, приюты, народное просвещение, учеб
ные заведения. Основываясь на приведенных областях, отметим, что 
данное издание всесторонне охватывало губернию или область и явля
лось одним из самых информативных для того времени.

Ценность подобных материалов возрастала ещё и потому, что в 
некоторых «Обзорах» помещались исследования, нигде более не пуб
ликовавшиеся. Так, в «Обзоре» Акмолинской области за 1891 г. пред
ставлены исследования «о крестьянской колонизации в киргизской 
степи»208, за 1892 г. -  «о состоянии киргизского скотоводства». Мате
риалы последнего исследования получены «из сопоставления стати
стических данных за 10, 15 и даже 20 лет»_(и. Некоторые комитеты 
ежегодно обновляли «Обзоры» по одной — две главы, описывая по
дробно те или иные стороны жизни. Эта работа не носила обязатель
ного и планомерного характера и во многом зависела от того, кто ис
полнял должность секретаря-10. Примером полного, систематического 
составления «Обзоров» в Тобольской губернии является деятельность 
секретаря статистического комитета Капитона Голодникова" .

На войсковых казачьих территориях «Обзоры» выходили крайне 
редко, традиционные статистические материалы включались в текст 
«Отчета» начальника области и наказного атамана. Формы статисти
ческих таблиц для «Отчетов» начальников войсковых территорий 
разрабатывались и утверждались Управлением иррегулярных войск 
Военного министерства и несколько отличались от статистических 
форм Всеподданнейших губернаторских отчетов, хотя в содержа
тельной части многие вопросы пересекались212. Например, сведения о 
территории или населении.

В «Обзорах» и «Отчетах» начальника губернии (области), 
публиковалась информация в целом, очень редко и выборочно 
отражалась ситуация по уездам. Материалы, характеризующие 
отдельные населенные пункты, чаще оставались в рукописях, 
откладывались в архивных фондах статистических комитетов, а в 
печать не попадали. В отдельных случаях уездные начальники не 
просто заполняли присланные формы статистической отчетности, а 
старались по образцу сделать полный обзор состояния своих уездов.
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Практическая сторона данного издания заключалась в форменном 
предоставлении материалов по губернии или области.

Текущее делопроизводство статистических комитетов было пред
ставлено журналами заседаний, протоколами и отчетами секретарей. 
Данный вид изданий относится к числу первых, поскольку был по
явился с момента начала деятельности комитетов. Тираж изданий был 
незначительным и в основном предназначался для оперативности в 
работе. Отчеты имели типовую структуру и содержали информацию о 
членах Комитета, основных работах, финансовом состоянии дел и ор
ганизации мероприятий по статистической части21'.

Сведения в отчетах о деятельности Комитета представлялись од
ним из самых больших разделов. В первую очередь, выносились «обя
зательные» работы, которые были представлены составлением обзоров 
губерний и областей и разного рода метрических и статических ведо
мостей214. Кроме того, к ряду обязательных работ, которые представ
лялись в отчетах секретарей, относились сведения о размере земель
ных площадей, засеваемых хлебами и растениями, урожае трав и ози
мых и яровых хлебов, подробные сведения о фабриках и заводах, о 
количестве скота, пожарах, о числе насильственных случаях и смер
тей, в том числе разного рода статистические справки, выданные по 
требованию213.

Завершающим разделом обязательных работ в ежегодных отчетах 
секретарей была представлена информация о текущих статистических 
обследованиях, носивших локальный характер216. Чаще всего, судя по 
отчетам, это были отраслевые обследования по региону. В отчете сек
ретаря Тобольского статистического комитета за 1880 г. прослежива
ется, как были организованы и проведены статистические обследова
ния по отраслям сельского хозяйства и промышленности, какими фор
мами руководствовались для заполнения и инструкциями к представ
лению сформированного материала217.

Отдельное внимание на страницах отчетов заслуживает раздел, 
посвященный необязательным работам. По мере увеличения работ 
социокультурной направленности комитетов в ежегодных отчетах сек
ретарей, а также протоколах и журналах заседаний стала системно 
появляться информация о библиотеках и музеях, созданных при них, 
их деятельности, посещаемости и наполняемости218. Неотъемлемым 
разделом ежегодных отчетов являлись сведения о денежных средствах 
комитетов. Данный раздел, указывающий на количество поступлений 
и расходов, был всегда представлен «штатными» и «нештатными» 
суммами.
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Начиная с конца 70-х гг. XIX в., данные издания пользовались 
популярностью среди работников комитетов и активно рассылались. 
Так, в фондах Тобольского статистического комитета к 1894 г. за вре
менной период 70—80 гг. XIX в. было собрано более 100 отчетов от 
38 статистических комитетов-1'. Эти издания вызывали интерес среди 
работников комитетов, поскольку позволяли ознакомиться с достиже
ниями в работе других комитетов, направлениях исследований, изда
ний и многом другом.

Развитие издательской деятельности региональных центров ста
тистического учета было продиктовано духом времени и потребно
стью. Следующую группу изданий представляли «Губернские и об
ластные ведомости», а точнее нх «неофициальная» часть. Располагая 
разносторонним материалом, статистические комитеты предпринима
ли попытки сделать статистические сведения открытыми для всех за
интересованных лиц. Так, циркулярами от 27 июля 1857 г. и от 14 мая 
1858 г. было предложено начальникам губерний печатать в «Губерн
ских Ведомостях» сведения «о ежегодном движении народонаселении 
в губернии, извлекаемые из метрических книг духовной Консистории, 
и о населенных местностях губернии по данным, собираемым офице
рами Генерального штаба»2-". Это предпринималось для составления 
точного понятия о состоянии губернии с привлечением широкого ста
тистического материала о народонаселении, промышленности и про
изводительных силах, где статистические сведения носили открытый 
характер в рамках социально-экономического развития региона Гу
бернские и областные ведомости являлись регулярным изданием-- .

Законом «Губернские ведомости» были предназначены, в первую 
очередь, для удовлетворения административных потребностей, но как 
показала практика на местах, его исполнение было далеко от идеаль
ной модели, тем более в Сибири, где система управления существенно 
отличалась от центральных губерний. Местные администраторы, при
лагавшие усилия для поддержания этих изданий, стремились сделать 
их удобными для управленческой деятельности и были готовы нару
шить законодательство, особенно это касалось официальной части. 
Центральные власти знали об этом, но, понимая необходимость учета 
региональной специфики, не пресекали формальные отступления от 
закона. Структура неофициальной части зависела от позиции местных 
властей, редактора, общественных настроений в губернии и в 
стране222. Так, появление «Томских губернских ведомостей» и «То
больских губернских ведомостей» в период либеральной политики и 
активизации общественной жизни привело к тому, что неофициальная 
часть стала претендовать на самостоятельность -  существование в ка
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честве самостоятельного отдела, тогда как закон отводил ей роль части 
«второго отдела», т. е. небольшого дополнения к официальным реше
ниям, касающимся региона.

Губернские ведомости, являясь официальным правительственным 
изданием, в «неофициальной» части содержали уникальный материал 
о деятельности региональных статистических центров. Они печатались 
секретарями статистических комитетов и отражали многие направле
ния «необязательных» работ. Данный раздел был представлен не
сколькими направлениями (отделами) отчетности секретаря статисти
ческого комитета. Первый отдел содержал сведения о личном составе 
Комитета. Второй представлен денежными средствами, выделяемыми 
на организацию и деятельность статистического учреждения. Само
стоятельно в данном отделе была выделена отчетность о библиотеке 
Комитета и музее. Третий отдел был представлен трудами Комитета, 
которые делились на «обязательные», прописанные положением, и 
«необязательные», имеющие научно-практическое значение в изуче
нии региона. К категории «необязательных» трудов комитетов Запад
ной Сибири и Степного края были отнесены публикации, касающиеся 
таких вопросов как юридические обычаи старожилов, историко
географические заметки о крае, этнографическое обозрение, а также 
материалы о путях сообщения, торговле, промыслах, образовании, и 
это далеко не все аспекты, затронутые комитетами22’. В. В. Шевцовым 
структурно были выделены направления исследований, которые нахо
дили отражение на страницах неофициальной части губернских ведо
мостей: «история, этнография, экономика, география и природа Сиби
ри, духовная, общественная и повседневная жизнь, образование и про
свещение, здравоохранение и медицина, домоводство»224. В целом, 
тематическое выявление направлений исследований позволяет отме
тить причастность представителей региональной статистической си
стемы к подготовке и издании данных материалов.

Научно-публикационная активность во многом зависела от вни
мания к проводимым обследованиям и подготовки работ со стороны 
начальников губерний и областей, а также ученой деятельности членов 
статистических комитетов223. Ярким примером служит деятельность 
Н. Н. Пантусова -  секретаря Семиреченского статистического комите
та, который играл большую роль в культурной жизни Семиречья. 
Н. Н. Пантусов был единственным в городе крупным ученым, с одина
ковым успехом изучавшим археологию, этнографию, фольклористику 
и географию Семиречья и близлежащих областей226. Так, им было под
готовлено и опубликовано семь выпусков «Материалов к изучению 
казак-киргизского наречия», в которые вошли казахские пословицы,
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былины, сказки и назидательные песни. В подготовленное им издание 
«Образцы киргизской народной литературы» вошли собранные казах
ские сказки, приметы, поверья, заклинания, песни. Он издал текст ле
генды «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», описал могилу героев легенды, а 
также могилу Ч. Ч. Валиханова. Известны также его статьи «Киргиз
ская игра тогуз-кумалак» и отчеты о съездах казахских баев, которые 
весьма интересны в этнографическом отношении22 .

Материалы историко-этнографических, археологических и про
чих заметок о крае публиковались на страницах ведомостей Н. Кост
ровым, К. Голодниковым, И. Е. Словцовым, В. С. Недашковским, 
В. П. Никитиным, Н. Я. Коншиным и другими секретарями и членами 
статистических комитетов, представителями от административно- 
территориальной статистической сети, обывателями, включенными в 
орбиту исследования региона. Так, В. Вербицким и С. И. Гуляевым -  
действительными членами Томского губернского статистического ко
митета, были подготовлены материалы, «относящиеся к быту Алтай
ских калмыков и обитателей внутреннего Китая»228. На страницах гу
бернских ведомостей довольно часто находила отражение фольклори
стика и этнографические этюды. Так, основываясь на отчетах секрета
рей статистических комитетов, отметим, что элементы фольклора при
сутствовали в этнографических статьях 3. Т. Плотникова о крестьян
ской свадьбе в Ялуторовском округе, И. Н. Юшкова о сибирских тата
рах, Е. В. Кузнецова о пословицах и поговорках жителей Тобольского 
округа, о верованиях и обрядах самоедов2-’. Фактически ведомости 
являлись центром просветительства в регионе и оперативным издани
ем краеведческой продукции. Языком цифр и документов краеведы 
знакомили читателей с состоянием экономики и культуры региона. 
Просвещение касалось современного состояния хозяйства губернии, 
природных ресурсов, различных аспектов истории Западной Сибири и 
Степного края, этнографии, фольклора, лингвистики. Это позволило 
привлечь к работе в газете известных ученых-историков. Заметный 
вклад внесли талантливые краеведы и исследователи, общественные 
деятели Сибири Г1. М. Доринцев, И. Я. Словцов, П. Г. Головачев, 
А. А. Дунин-Горкавич, Н. Л. Скалозубов.

К самостоятельной группе изданий можно отнести «Памятные 
книжки». Они представляли собой наиболее функциональное и типич
ное издание статистических комитетов- '11. Объективные условия раз
вития регионов при непосредственном участии статистических учре
ждений способствовали появлению данных изданий.

В конце 50-х гг. XIX в. со стороны центральных властей последо
вала рекомендация всем статистическим комитетам заняться изданием
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Памятных книжек2'1. Хотя в региональных масштабах зачатки подоб
ного издания прослеживались и ранее. Так, в журнале Тобольского 
статистического комитета от 1857 г. отмечалось: «Дабы занятия стати
стического комитета имели более определенную деятельность пору
чить производителю дел составить программу годичных работ комите
та относительно собрания и обработки материалов для всеподданней
шего отчета, а равно для собирания и обработки разных монографий и 
отдельных описаний, поступающих или приобретаемых от разных лиц 
комитетом»2’2. Потребность в данных изданиях была высока. Заинте
ресованность была и со стороны административных структур, и со 
стороны региональной интеллигенции.

В 1859 г. губернаторам и начальникам областей было разослано 
циркулярное письмо «Об издании Памятных книжек», в котором были 
сформулированы цели, содержательная и организационная структура 
издания. В содержании циркуляра было определено: «...мною было 
предложено Начальникам Губерний, распорядиться о помещении в 
Губернских Ведомостях сведений: о ежегодном движении народо
населения в губернии, извлекаемых из метрических книг Духовных 
Консисторий, и о населенных местностях губернии по данным состав
ляемыми офицерами Генерального Штаба. Для составления точного 
понятия о состоянии губерний имеют весьма важное значение и другие 
статистические данные: о народонаселении, промышленных и произ
водительных силах вообще, обрабатываемые в губернских статистиче
ских комитетах, равно как и сведения, сосредотачиваемые по закону в 
губернском управлении об административном разделении и составе гу
берний. Приведение всех этих сведений в общую известность представ
ляет существенную пользу: оно знакомит местных жителей и публику 
вообще с административным положением губернии. Сверх того, тща
тельная обработка и поверка для печати указанных сведений может до
ставлять самые надежные и всегда подручно готовые материалы для 
соображений о возможно уравнительной раскладке, между различными 
сословиями и местностями, земских, денежных и натуральных, повин
ностей. Удобнейшим средством к распространению таких сведений мо
жет служить издание Губернских Памятных Книжек, ежегодно, или, по 
крайней мере, чрез каждые два или три года. Я  считаю долгом своим 
обратить на этот предмет особенное внимание Вашего Превосходитель
ства»233. Из содержания циркуляра становится очевидной потребность в 
наличии данного издания, содержание которого целостно бы охватыва
ло регионы.

Порядок издания «Памятных книжек» был определен Минис
терством. В циркуляре подчеркивалось: «Что же касается до содержа
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ния их, то я нахожу достаточным указать, что, при составлении их, 
желательно бы постоянно иметь в виду следующие предметы: ежегод
но возобновляемые и повторяемые все те сведения, какие доставляют
ся губернскими статистическими комитетами в Центральный стати
стический комитет, ... в той самой однообразной форме, какая указана 
в циркулярах моих от 12 Декабря 1857 г. за № 162 и 10 Декабря 1858 г. 
за № 233, (это даст возможность делать сравнительные выводы по раз
ным губерниям, относительно одноразовых статистических предме
тов); сведения об административном разделении губернии с показани
ем мест их управления, числа жителей или, по крайней мере, числа 
дворов, взаимного расстояния населенных пунктов; о путях и сред
ствах сообщения в губернии ...; о податях и земских повинностях ...; 
губернский адрес-календарь, или список служащих в губернии лиц. К 
этим главным или основным сведениям могут быть присовокупляемы, 
хотя не ежегодно, но от времени до времени, другие статистические 
сведения, например, о количестве земель принадлежащих разным ве
домствам, ... о состоянии земледелия, сельских промыслов и фабрич
ной промышленности, ... о народном образовании, топографические и 
исторические исследования и описания городов и разных местностей 
губернии и т. п.»234. Данные установки имели принципиальное значе
ние, поскольку они определяли взгляды администрации на цели, зада
чи «Памятных книжек», на возможности их использования в админи
стративно-управленческой деятельности. В документе определялась 
справочная функция Памятных книжек как издания.

Структура «Памятных книжек», характер справочной инфор
мации, тематика возможных научных публикаций, взаимоотношения с 
цензурой были жестко регламентированы из центра и утверждены 
ЦСК. Характер материалов и структура их расположения в «Памятных 
книжках», за редким исключением, традиционно были одинаковы235. 
В наиболее полном виде они включали в себя четыре крупных раздела: 
адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правительст
венных и общественных учреждений с их личным составом); 
административный справочник (сведения об административном деле
нии губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и 
маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и торго
вых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и 
библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических 
изданиях, выписываемых и издаваемых в губернии, списки населен
ных мест, списки крупных землевладельцев губернии и т. д.); 
статистический обзор (статистические таблицы населения, землевла
дения, сельского хозяйства, данные по статистики судебной, медицин
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ской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, доходов 
и недоимок и т. д.) и научно-краеведческий сборник (источнико
ведческие, описательные, научно-исследовательские, археографичес
кие и библиографические материалы)2’6. Все перечисленные разделы 
придавали Памятным книжкам исключительную ценность и значение 
комплексных первоисточников для исторических, географических, 
демографических, этнографических, краеведческих исследований2'7.

Первый выпуск «Памятной книжки» губернских и областных ста
тистических комитетов Западной Сибири и Степного края был издан в 
следующей последовательности: «Памятная книжка Тобольской гу
бернии» -  1860 г., «Памятная книжка Томской губернии» -  1871 г., 
«Памятная книжка Акмолинской области» -  1887 г., «Памятная книж
ка Семипалатинской области» -  1897 г., «Памятная книжка Семире- 
ченской области» -  1898 г. Так, например, в Томской губернии, в силу 
фактического отсутствия денежных средств первая «Памятная книж
ка» была выпущена лишь в 1871 г. в количестве 300 экземпляров, на 
что было потрачено 400 рублей серебром2’8. В силу нехватки денеж
ных средств в Тобольском статистическом комитете первый выпуск 
был издан при губернском правлении, а в 1864 г. на средства делопро
изводителя статистического комитета В. Ильина2’7. Стоит отметить, 
что финансовые трудности не позволяли регулярно и ежегодно изда
вать «Памятные книжки».

Приступая к изданию «Памятной книжки» Тобольской губернии, 
как отмечалось журнале ТГСК, «редакция имела в виду представить в 
сжатых чертах, по возможности, полный обзор местного края в исто
рическом, этнографическом и статистическом отношении, пользуясь 
при этом преимущественно готовым, собранным в течение многих лет 
материалом»240. И тут же составители жаловались, что «сбор справоч
ных материалов идет медленно, качество информации, увы, не самое 
высокое»241.

Первая книжка по Тобольской губернии была подготовлена в ко
роткий срок, что сказалось на ее содержании и внешнем виде. Ее со
ставители и издатели вынуждены были выполнять приказ губернатора 
по напечатанию имеющихся статистических и справочных материа
лов. Первая Тобольская памятная книжка представляла «собой мало
форматное, небрежно скомпонованное издание, отпечатанное грязны
ми, избитыми шрифтами. Выделяется своим изяществом лишь облож
ка, выполненная на яркой глянцевой бумаге и украшена орнаменталь- 
ной рамкой»' . В то же время, данный вид издания пользовался спро
сом. Его охотно приобретали различные ведомствами для работы и 
книжные магазины для продажи. Для сравнения, количество изданных
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«Памятных книжек» по Томской губернии за 1875 г. было 800 экзем
пляров против 300 за 1871 г.24’

Для содержательной части «Памятной книжки» была характерна 
преемственность в тематике и проблематике материалов. К тому же, 
сам тип продолжающегося научного издания предполагал наличие 
долговременных программ исследовательской работы. Так, издание 
секретаря Семипалатинского областного статистического комитета 
Н. Я. Коншина «Материалы для истории степного края» являлось цик
личным244. С целью популяризации знаний многие «Памятные книж
ки» рассылались в библиотеки, научные центры просвещения и регио
нальные статистические комитеты. Членом Семипалатинского комите
та, поэтом Абаем Кунанбаевым было опубликовано немало работ в 
данном издании. Его перу принадлежит добротная в научном отноше
нии статья «Заметки о происхождении родов средней киргизской ор
ды», помещенная в Памятной книжке243. Отдельные сочинения 
М. Чорманова, М. Мамбетеева, Н. Крекова, посвященные проблемам 
изучения этнографии казахского народа, также нашли отражение на 
страницах памятных книжек246. В «Памятной книжки Западной Сиби
ри на 1881 г.» В. П. Никитиным были опубликованы «Исторический 
очерк Семипалатинской области» и «Хронологический указатель не
которых распоряжений о Сибирском казачьем войске»247.

Помимо разнообразных статистических и прочих сведений, в них 
содержались обширные краеведческие материалы. Так, «Памятная 
книжка Тобольской губернии на 1884 г.» полностью состояла из ста
тей ее составителей: А. И. Дмитриева-Мамонова и К. М. Голодникова. 
В данном издании была помещена и их совместная статья «Сведения о 
современном состоянии Тобольской губернии», в которой, наряду со 
статистической и народно-хозяйственной характеристикой, авторы 
дали исторический обзор губернии с описанием древних городов и 
городищ, а также биографии административных деятелей: Д. М. Чиче
рина, М. М. Сперанского, А. И. Деспот-Зеновича248. Преемственность 
в издании сохранялась и упрочнялась. В «Памятных книжках» публи
ковали свои работы историк-публицист, преподаватель истории Тю
менского Александровского Реального училища П. М. Головачев; один 
из активных краеведов и деятелей Тобольского губернского музея 
С. Н. Мамеев; секретарь Тобольского статистического комитета, уче
ный-статистик Е. Н. Анучин249.

В «Памятных книжках» размещалось немало публикаций, отра
жающих заметки и события региона. Так, по Тобольской губернии 
К. М. Голодниковым была подготовлена работа «Празднование трех
сотлетия города Тобольска»; В. А. Ильиным -  «О торжках и ярмарках
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в городах и округах Тобольской губернии»; Л. Узовским -  «Наводне
ние в 1892 г. в Тобольске»; Н. Л. Скалозубовым -  «Урожай хлебов в 
Тобольской губернии в 1894 г. и краткие сведения о состоянии сель
ского хозяйства осенью того же года»; Е. Г. Юферовым — «Разлив рек 
в Тобольской губернии в 1914 г.». Все эти работы объединяло одно — 
краеведческая направленность и популяризация знаний о регионе.

Если же по той или иной причине не удавалось подготовить все 
материалы для издания и приходилось ограничиваться только спра
вочной частью, то выходила «Справочная книжка» или один «Адрес- 
календарь». А. П. Шпаком верно было отмечено, что эти издания са
мостоятельно фигурируют в отчетах секретарей статистических коми-

250тетов и являются несостоявшимися памятными книжками .
Работая над библиографическим указателем трудов центрального 

и губернских статистических комитетов, в 1873 г. В. И. Межов писал: 
«Печатаемые в весьма ограниченном количестве экземпляров более 
для местных потребностей, они с самого появления своего делаются 
библиографическими редкостями, попадающимися в руки наших биб
лиофилов случайным образом»251. Статьи, помещенные на страницах 
«Памятных книжек» принадлежали перу действительных членов Ко
митета, а ими были представители передовой местной интеллигенции, 
которые в своей деятельности не ограничивались узкопрактическими 
задачами252.

Вторая половина XIX в. способствовала не только масштабным 
статистическим исследованиям, в частности и отраслевого характера, 
но и публикации собранных материалов. В государстве и регионе в 
частности стала возникать потребность в актуализации многочислен
ных статистических сведений в части промышленности, сельского 
хозяйства, культурного развития региона. Начиная с 60-х г., регулярно 
печатались алфавитные списки населенных мест, в отдельных случаях 
с характеристикой населения, отраслевой характеристикой хозяйств, 
регистрацией строений. Достаточно часто в эти годы отдельные 
статистические разделы губернаторских отчетов в «Памятных 
книжках» группировались за ряд лет и давали представление об 
отрасли в динамике. Случалось, что названия отдельных разделов 
менялись, различались они между собой и в отдельных губерниях.

Но как бы центр ни регламентировал, в конце 60-х -  начале 70-х гг. 
XIX в., становится очевидным, что «Памятные книжки» становились все 
меньше изданием справочным, а приобретали характер научно-

„253исследовательский .
Экономическое, культурное развитие провинции, рост в регионах 

числа научных исследований, тяга местной интеллигенции к изучению
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истории, этнографии, археологии предполагали увеличение числа все
возможных научных публикаций254. Наработав опыт в актуализации 
накопленных материалов, издание «Памятных книжек» распалось на 
два достаточно типологически устойчивых издания -  Календари (ад
ресно-календарная и справочная часть) и Сборники (литературная и 
научная часть). Так, самостоятельно от «Памятной книжки» издавался 
Адрес-календарь в Степном генерал-губернаторстве, Акмолинской 
области, Тобольской губернии255. Как правило, они самостоятельно 
фигурировали в списках изданий статистических комитетов, хотя и 
являлись несостоявшимися «Памятными книжками». Очень важно 
подчеркнуть, что весь спектр изданий статистических комитетов про
сматривался в содержании и издательской структуре «Памятных кни
жек» и независимо от модификации названий становился первым и на 
долгие годы наиболее распространенным и стабильным изданием, со
держательно посвященным региону256.

Так, в «Календаре Тобольской губернии на 1891 г.» редакция от
мечала: «Цель редакции -  придать книге характер не только справоч
ный, но и несколько научный. Главные заботы наши обращены не на 
расширение объема книги, а на верность помещаемых в ней сведе
ний»257. Исследовательские разделы были ведущими в календарях. 
Так, в Тобольской губернии они являлись своеобразной «школой под
готовки «Ежегодников Тобольского губернского музея»258. «Календа
ри» как вид издания стабильно выходили в 90-е годы XIX в. Широко 
развернувшееся издание местной справочной литературы в 90-х гг. 
XIX в. подготовило почву для дальнейшего ее расцвета в первые деся
тилетия XX в. «Памятные книжки» и «Календари» статистические ко
митеты издавали вплоть до 1915 г. Анализ их содержания позволяет 
сделать вывод о том, что большая часть статей была посвящена исто
рии края. Редакция «Календаря на 1891 г.» писала: «Тобольская губер
ния, а в особенности город Тобольск, представляет много интересного 
в историческом отношении, почему календарь наш ежегодно уделяет 
несколько страниц для занесения на них рассказов, касающихся То
больской старины»259.

«Памятные книжки» и «Календари», издававшиеся в Западной 
Сибири и Степном крае, по сравнению с центральной Россией, выпол
няли более важные информационные и просветительские функции. 
Это были универсальные справочные издания, которые сообщали на 
определенный год сведения о губернии. По задачам, структуре, содер
жанию в процессе своего развития и совершенствования «Памятные 
книжки» далеко ушли от первоначальных официальных установок, 
разработанных МВД, отличались определенной свободой издательско-
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го поиска260. На протяжении второй половины XIX в. они концентри
ровали вокруг себя журналистские, исследовательские, просветитель
ские силы местного общества, служили школой издательского опыта, 
откликались на многочисленные повседневные потребности жителей 
региона.

Следующую группу изданий представляли научные периодиче
ские работы и самостоятельные исследования представителей губерн
ских и областных статистических комитетов. К периодическим изда
ниям относились «Труды», «Ежегодники», «Записки», в которых печа
тались результаты научно-исследовательской работы представителей 
региональной статистической системы, чаще всего краеведческой те
матики. В основном это были целостные оригинальные научные изда
ния, в которых представлено развитие определенной тематики и про
блематики, характерной для постоянного круга авторов. Данная группа 
изданий была немногочисленной. Ее содержательной частью являлись 
отдельные издания исторических, археологических, этнографических 
и других научных брошюр и книг261. Они издавались небольшим ти
ражом и не всегда регулярно.

Серьезное внимание изданию научных работ уделяли секретари 
статистических комитетов, которые выступали и как авторы, и как 
корректоры, и как редакторы. Ярким примером издательской и науч
но-исследовательской деятельности являются работы секретарей: 
Н. А. Кострова (Томский ГСК), К. М. Голодникова, Д. И. Дмитриев- 
Мамонова, (Тобольский ГСК), В. Е. Недзвецкого (Семиреченский 
ОСК), И. А. Козлова, Н. Домнина (Акмолинский ОСК), Н. Коншина 
(Семипалатинский ОСК). Так, в 1866 г. Н. Костровым были изданы 
историко-статистические описания г.г. Томска, Кузнецка, Нарыма, 
Бийска, Каинска, Колывани и других местностей Томской губернии. 
Кроме этого, публиковалось по 10 записок в месяц, заключающих в 
себе статистику городов, а также различные статьи. В 1866 г. вышла в 
свет его статья «О Чулымских инородцах», содержащая разнообраз
ный историко-этнографический материал. В том же году другим чле
ном комитета Г. Заводовским было составлено этнографическое опи
сание об «Алтайских инородцах»262.

В 1868 г. Николем Костровым была издана брошюра «О путеше
ствии по Томской губернии Его Императорского Величества Государя 
Великого Князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах 
1868 г.». Год спустя, он публиковал записки: «О раскопках старинных 
монет на Алтае», «О разливе реки Томи в 1804 г.», «Об открытии Том
ской губернии в 1804 г.», «О состоянии городов Томской губернии в 
1804 г., 1805 г.». Вербицким В., осуществляющим статистические об
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следования, были подготовлены и изданы работы «Люди, превратив
шиеся из зверей в птиц: Из естественной истории алтайцев», «Словарь 
алтайского и аладагского наречий тюркского языка», «Миросозерца
ние и народное творчество сибирских инородческих племен: (Этно
графические материалы)»21” . Во взаимодействии с Вольным экономи
ческим обществом им была подготовлена работа «Пчеловодство на 
Алтае в 1874 г.»264.

Не уступал в количественном и качественном отношении по из
данию печатной продукции и подготовке материалов о регионе То
больский статистический комитет. Заслуживает особого внимания ра
бота секретаря статистического комитета К. М. Голодникова «Тоболь
ски и его окрестности: исторический очеркъ». Основными материала
ми для составления очерка служили Полное собрание законов Россий
ской империи; Описание населенных мест Тобольской губернии за 
1871 г.; Историческое обозрение Сибири, составленное Словцовым; 
Тобольские губернские ведомости за период 1857-1887 гг.; Хроника 
Российской Императорской армии; Хронологический перечень важ
нейших данных из истории Сибири составителя Щеглова; Памятная 
книжка Западной Сибири за 1881 и Тобольской губернии за 1884 г.; 
Тобольская летопись ямщика Черепанова и купца Струнина265. Данные 
источники позволили К. Голодникову масштабно подойти к исследо
ванию, опираясь на широкий источниковый материал. Исследование 
представляло собой многоаспектный охват жизни города и ближайше
го прилегающего к нему пространства. В работе представлена инфор
мация о населенности, о культурной жизни города, о тюрьмах и боль
ницах, ссыльных, биологических наблюдениях по климату г. Тоболь
ска. Собрана уникальная информация о воеводах и долгожителях, спи
сок которых приведён в работе.

Статистические комитеты, являясь региональными центрами ис
следования и просвещения, широко публиковали результаты регио
нальных исследований. Ярким примером этого является исследование 
Н. И. Палопеженцева, действительного члена Тобольского губернско
го статистического комитета и Тобольского губернского музея. Боль
шинство его трудов было посвящено истории местного края и опубли
ковано на страницах «Ежегодника»266. Его перу принадлежит и ряд 
статей, напечатанных в «Тобольских губернских ведомостях»267. 
Н. И. Палопеженцевым был написан историко-статистический очерк 
«Народное образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе То
больской губернии», который журнал «Русская мысль» назвал «одной 
из самых капитальных работ второго и третьего выпуска «Ежегодни
ка»268. Как писал автор, его работа имеет и политические цели: «Глав

344
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Историко-краеведческая деятельность статистических учреждений

ной целью было разбить надежды, возлагаемые на духовенство заве
довать школой. Вот ... что вынудило меня работать над сухими скуч
ными цифрами в течение целого года»269. Уникальностью работы яв
ляется то, что автор подразделяет «Очерк» на 2 части: история ялуто
ровских школ; современное состояние народного образования. Первая 
часть работы -  историческая, вторая — статистическое описание со
временного автору положения дел. Несмотря на элементы компиляции 
в данной работе, самостоятельность автора несомненна. В тексте чётко 
прослеживается позиция провинциального историка по вопросу даль
нейшего развития школьного дела. В своей работе Н. И. Палопеженцев 
опирается на работы П. Словцова «Историческое обозрение Сибири», 
Н. Пекарского «Наука и литература при Петре I», а так же публикации 
К. Голодникова, М. Знаменского, А. Сулоцкого, С. Максимова, ис
пользует документы сборника «Постановлений и распоряжений по 
Министерству народного просвещения», а также «Дополнения к Ак
там историческим».

В подготовке материалов активность проявляли не только секре
тари статистического комитета и его члены, но и обыватели, тесно со
трудничавшие с ним. Труды ученых и путешественников также нахо
дили место на страницах статистических изданий. Таковыми являются 
работы выдающегося исследователя Тобольского Севера А. А. Дуни- 
на-Горкавича «Нужды Тобольского Севера и меры их удовлетворе
ния», «Этнографический состав населения Тобольской губернии в 
1907 г.»; энтомолога Ф. Н. Лебедева «Выдержки из отчета о борьбе с 
кобылкой (один из видов саранчи) в Тобольской губернии»; политиче
ского ссыльного, профессора Минского ветеринарного института 
А. Н. Макаревского «Особенности земледелия на крайнем Северо- 
востоке Сибири в области климатического полюса холода. Доклад 
16 дек. 1907 г. в Тобольском губернском музее»; И. В. Турского, вос
питателя Тобольской гимназии, участника экспедиции А. А. Сыромят
никова на Северный Урал в 1892 г. «Вода Иртыша в санитарном и ги
гиеническом отношении»; Л. Е. Луговского «Список растений, встре
чающихся в Тобольске и его окрестностях с указанием их местона
хождения», «Вскрытие и замерзание главнейших рек Тобольской гу
бернии»; путешественника, ученого, педагога И. Я. Словцова «В 
стране кедра и соболя»270. По семипалатинской области были подго
товлены заметки Коншиным Н. «К вопросу о переходе киргиз Семипа
латинской области в оседлое состояние», «Переселенческие поселки в 
Устькаменогорском уезде», «Заметки о происхождении родов Средней 
Киргизской Орды». Самостоятельными научными изданиями, подго
товленными при статистическом комитете, являлись исследования
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А. Букейханова «Из переписки хана Средней Киргизской Орды Букея 
и его потомков», Н. Коншина «Материалы для истории Семипалатин
ского края» и «Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения 
Устькаменогорского уезда»271.

На печатание исторических трудов статистических комитетов вы
делялась не более 20-25% от всех средств, выделяемых на его нужды, 
что свидетельствовало о незначительной, но в то же время важной 
поддержке издательской деятельности статистических учреждений.

Организованная научно-историческая деятельность в регионе пу
тем подготовки и издания тематических научных сборников была 
важным направлением в развитии историко-краеведческой деятельно
сти. Следует отметить, что регион обладал значительной спецификой в 
рамках научно-исторической направленности. Так, за период 1898- 
1901 гг. Н. Коншиным, секретарем Семипалатинского областного ста
тистического комитета, была подготовлена серия работ историко
этнографического характера272.

В начале XX столетия появляются исследования отраслевого ха
рактера. Так, Томским статистическим комитетом были подготовлены 
и изданы работы В. Маньковского «Исторический очерк развития тор
говых отношений с Китаем по Чуйскому тракту», П. Виноградова 
«Очерк положения начального образования в Томской губернии», 
П. И. Казанского «Историческая справка о покорении Сибири, о Том
ске, Колыванской области, Томской губернии и губернаторах»273.

В целом, издательская деятельность была характерна не только 
для региональных центров, но и его округов. Значительным событием 
в общественной и культурной жизни Алтайского округа явилось появ
ление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», в кото
рый вошли работы ссыльных народников П. А. Голубева, И. М. Зоб- 
нина, И. Е. Овсянкина, охватывающие все стороны жизни округа 
XIX в.274 По словам ссыльного народника С. П. Швецова, в сборнике 
содержался «материал свежий и детальный, умело подобранный и раз
работанный целой группой лиц, среди которых главное место принад
лежит самому П. А. Голубеву»275. Именно П. А. Голубев, ссыльный 
народник, был составителем, редактором и основным автором сборни
ка. По приезду в Барнаул он окунулся в общественно-просветитель
скую жизнь, что дало существенный толчок к систематизации истори
ко-статистического материала. Им было написано более 20 статей, 
посвященных вопросам народного образования, арендного хозяйства 
Кабинета, землевладения, скотоводства, торговли и др.

Самостоятельную группу изданий представляли отдельные пуб
ликации по отраслям статистического учета региона. Так, формируе
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мый ведомственный статистический материал в территориальных рам
ках Алтайского округа находил свое выражение в губернских отчетах 
и на страницах периодических изданий. Для составления и опублико
вания более полной информации об округе использовали материал 
разных ведомств. Так, для издания «Правительственного Вестника», 
начальнику округа было поручено предоставлять информацию в гу
бернский статистический комитет по следующим направлениям: «све
дения по земледелию и народному продовольствию, по народным 
промыслам и заработкам, по фабричной и заводской промышленности, 
по торговле, по народному здравию, по народной нравственности, по 
народному образованию, различные сведения из общественной и ум
ственной жизни»276. Насыщенную статистическую информацию о за
водах, рудниках и промыслах Алтайский округ предоставлял в горный 
Ученый комитет для сборника «Статистические сведения о горной 
промышленности России»277.

Высокая публикационная активность прослеживалась в форме 
отчетов, обзоров и самостоятельных исследований при переселенче
ских районах2'8. Начало этому положила исследовательская деятель
ность переселенческих ведомств при непосредственном участии хо
зяйственно-статистических и агрономических отделов. Широкое рас
пространение это получило на территории Степного края и Томской 
губернии.

Осуществляемые экспедиции, при использовании наработок и 
опыта земского учета, способствовали формированию уникального 
материала по региону. Так, экспедиция Ф. А. Щербины в течение 
1896-1901 гг. исследовала двенадцать уездов Степного генерал- 
губернаторства, среди которых Омский, Петропавловский, Акмолин
ский, Кокчетавский, Атбасарский, Семипалатинский, Павлодарский, 
Каракаралинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский, Кустанайский, 
Актюбинский уезды. Разработка и создание трудов закончены были 
только по восьми уездам, по каждому из которых был издан отдель
ный том «Материалов по исследованию киргизского землепользования 
и хозяйства, собранных и разработанных экспедицией по исследова
нию Степных областей»274. Направленность исследований позволяла 
формировать полихарактерный материал, и, как следствие, публико
вать его. Все сведения, заключенные в «Материалы», исследователь 
Т. П. Волкова классифицировала по следующим направлениям: исто
рико-этнографические сведения; демографические; социально- 
экономи-ческие данные; сведения о развитии скотоводства; агрикуль
турные и агротехнические сведения; данные о землепользовании; то
пографические, гидропатические и геоботанические данные-80.

347
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

Все результаты исследований переселенческих органов по регио
ну издавались и публиковались для всеобщего пользования в «Спра
вочных книжках» и «Списках переселенческих участков предостав
ленных ходокам Европейской России». Эти издания преследовали 
цель разностороннего разъяснения условий переселения на террито
рию Азиатской России281. Содержание справочных книжек включало в 
себя самые разнообразные разделы, в частности, правила о порядке 
переселения, порядке образования и зачисления земельных участков, 
наличие льгот, пособий и других условий, которыми можно было вос
пользоваться для облегчения устройства. Кроме того, давались общие 
сведения о природно-климатических условиях областей Азиатской 
России, характеристике почвенных условий, социально-экономическое 
развитие региона. Большое внимание уделялось характеристике сво
бодного переселенческого земельного фонда, с указанием района, уез
да, участка, количества и качества земли и описанием участка. Также в 
изданиях приводились правила перевозки ходоков и переселенцев, 
описывались маршруты, с указанием расстояния и стоимости проезда, 
наличие медицинских и остановочных пунктов, указывалось, какие 
документы необходимо было иметь с собой для получения различных 
льгот, где их можно было получить, как заполнить и прочее. В книж
ках приводились адреса сельскохозяйственных, лесных и продоволь
ственных складов, адреса и фамилии переселенческих чиновников. Но 
самое важное -  это то, что эти справочные книжки, в первую очередь, 
были направлены не на пропаганду переселений, а, вероятнее всего, 
наоборот, на увеличение сознательности у тех, кто решился на это ме
роприятие. На самых первых страницах указывалось, что «правитель
ство никого не приглашает переселяться, а заботится только о том, 
чтобы оказать возможную помощь решающимся на это трудное дело и 
чтобы всем известен был нынешний порядок разрешения переселения 
и льготы, предоставленные тем переселенцам, которые соблюдают 
правила закона, т.е. идут в местности, где отводятся переселенческие 
участки, и водворяются на избранных и зачисленных ранее за ними 
землях»282. Согласно циркуляру Переселенческого управления от 
27 октября 1910 г. № 28126, справочная книжка должна была содер
жать следующие разделы: характер местности; климат; качество поч
вы; растительный покров; водоснабжение; какие злаки сеются; ого
родничество; цены на крестьянское домообзаводство; цены на скот; 
внеземледельческие промыслы; состав населения (инородцы, старожи-
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лое население, переселенцы и т.д.); главные причины неурожаев . По 
убеждению властей, эти разделы охватывали все сферы жизни и дея
тельности в регионе, что позволяло всегда иметь в распоряжении опе
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ративный материал. Он являлся практико-ориентированным и чаще 
всего предназначался для служебного пользования.

Результаты статистических работ отделов Переселенческих райо
нов также находили отражение в печати. Сформированные материалы 
по обследованию переселенческих хозяйств были в таких изданиях как 
«Статистические материалы по анкетному обследованию переселенче
ских хозяйств». Так, в Семипалатинском крае (Акмолинской и Семи
палатинской областях) были «Материалы» за пять лет. Все статистиче
ские сведения по обследованию переселенческих хозяйств Акмолин
ской и Семипалатинской областей были собраны анкетным путем че-

284рез сельские правления, при участи частных лиц и корреспондентов . 
В силу ограниченности денежных средств при комплектовании сведе
ний порой приходилось ограничиваться краткой анкетой. Чаще всего 
это прослеживалось при формировании текущих статистических дан
ных по сельскому хозяйству285. Сельскохозяйственные обзоры также 
являлись детищем статистических отделов переселенческих районов и 
формировались посредством добровольных корреспондентов и пере
сылкой вопросных книжек. Так, при формировании статистическим от
делом Акмолинского переселенческого района сельскохозяйственного 
обзора за 1917 г. было разослано 304 книжки286. Для составления выпус
ка использовались материалы, собранные через добровольных корре
спондентов. Всего по Акмолинской области под руководством заведу
ющего статистическим отделом Н. Петрова было издано 4 сельскохо
зяйственных обзора следующей тематики -  «Зима 1916-1917 гг.», «Вес
на 1917 г.», «Летние и осенние работы», «Цены и условия сбыта сель
скохозяйственных продуктов»287.

По Тобольской губернии главным редактором отраслевых стати
стических изданий был Н. Л. Скалозубов288. В сельскохозяйственном 
отношении обзоры издавались с 1895 по 1906 гг. Они имели огромное 
значение для сельских хозяев, знакомили с положением дел в ведущей 
отрасли экономики края -  сельском хозяйстве, ее проблемами и давали 
рекомендации по выходу из трудных ситуаций, использованию новых 
сельскохозяйственных орудий и машин, удобрений, сеянию трав, со
зданию кооперативных и кредитных обществ.

Таким образом, начало издательской деятельности в статистиче
ских учреждениях Западной Сибири и Степного края было положено с 
середины 60-х гг. XIX в. Занимаясь дынным видом работ, статистиче
ские службы во всеобъемлющем масштабе актуализировали свою 
«обязательную» и «необязательную» работу. Располагая разносторон
ней статистической, этнографической, археологической информацией, 
а также материалами отдельных исследований по региону, представи
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тели статистических учреждений Западной Сибири и Степного края 
уделяли серьезное внимание издательской деятельности. Формирова
ние сведений и их последующая обработка делали этот материал ис
точником для всестороннего изучения и описания региона. Издание 
разнообразного краеведческого материала способствовало широкой 
популяризации знаний о регионе и его развитии.

Начиная с 70-х г. XIX в., объем изданий возрос, что позволило 
выделить группы и проанализировать их. Первую группу изданий 
представляли «Всеподданнейшие отчеты», «Обзоры» и делопроизвод
ственная документация комитетов (протоколы, журналы, отчеты). 
Данная группа являлась официальной и предназначалась для опера
тивного административного пользования. Неофициальная часть «Гу
бернских и областных ведомостей» выделена как отдельное издание. 
Располагая разносторонним материалом, статистические комитеты 
делали все необходимое для того, чтобы сделать статистические све
дения открытыми для всех заинтересованных лиц. Формируя сведения 
о регионе, статистические комитеты издавали «Памятные книжки» и 
«Календари». Они представляли собой функциональное издание коми
тетов, содержание которого отражало особенности развития региона. 
Отдельную группу изданий представляли научные периодические рабо
ты и самостоятельные исследования представителей губернских и об
ластных статистических комитетов. К периодическим изданиям относи
лись «Труды», «Ежегодники», «Записки», в которых печатались резуль
таты научно-исследовательской работы, чаще всего краеведческой тема
тики. В связи с развитием отраслевого статистического учета отдельную 
группу издаваемых работ составляли публикации по отраслям учета, 
представленные в форме отчетов, обзоров и самостоятельных исследо
ваний. В основном это были результаты хозяйственно-статистических и 
агрономических отделов, действовавших при Переселенческих районах 
на территории Степного края и Томской губернии.

В целом, предоставление накопленного материала статистиче
скими учреждениями региона имело как практическое значение, так и 
научно-просветительское. Издательская деятельность и широкий 
спектр публикаций статистических учреждений способствовали мас
совой актуализации сформированных данных о регионе и развитию 
краеведческих начал посредством разнообразных групп изданий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История становления, развития и деятельности статистических 
учреждений в Западной Сибири и Степном крае в период XIX -  начало 
XX в. в общероссийском контексте была предопределена социально- 
экономическими, политическими, географическими и социокультур
ными факторами. Переход к отраслевому управлению государством 
требовал кардинальных перемен в организации и функционировании 
статистических служб, и в первую очередь в масштабах региона. Про
цесс формирования статистических данных для запросов управленче
ских структур становился неотъемлемой частью всего государственно
го механизма, что изнутри подталкивало к оформлению статистиче
ских учреждений. Развитие статистической науки в первой половине 
XIX в. являлось во многом основополагающим вектором в оформле
нии методологии статистических работ, а вместе с тем закрепления за 
статистическими учреждениями институциональной принадлежности.

Усложнение форм хозяйствования, начина со второй половины 
XIX в., вызванные реформированием российского общества, оказыва
ли благоприятное влияние на рост потребностей в статистическом уче
те и контроле, что было сильнейшим толчком к развитию и деятельно
сти государственных статистических служб в новом формате.

На процесс дальнейшего формирования и развития статистиче
ских учреждений в Западной Сибири и Степном крае положительное 
влияние оказали рост населения, переселенческое движение, развитие 
промышленности и строительство железных дорог, развитие капита
лизма в сельском хозяйстве, приток капиталов. Развитие статистиче
ской системы в регионе представляло несомненный шаг вперед во 
второй половине XIX -  начале XX в. по сравнению с существующей 
статистической системой первой половины XIX в.

Развитие статистических служб в Западной Сибири и Степном 
крае объяснялось и особенностями развития региона, и его специфи
кой. Отдаленность от центра, нехватка специалистов-статистиков, от
сутствие должного контроля со стороны ведомственных структур цен
тра, недостаточное количество денежных средств, выделяемых на ор
ганизацию и осуществление статистических обследований, -  все это во 
многом предопределяло специфику становления и развития статисти
ческих учреждений в регионе.

364
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Заключение

Нормативно-правовое оформление административно-государст
венных статистических служб в лице региональных центров статисти
ческого учета заложило основы в развитии региональной статистиче
ской системы. В процессе становления и развития статистических ко
митетов выделяются ряд этапов. Томский и Тобольский статистиче
ские комитеты были образованы в соответствии с Положением 1834 г. 
«О губернских и областных комитетах», в Степном крае это носило 
более затяжной характер и пришлось на 70-80-е гг. XIX в. С 1835 до 
1865 г. деятельность статистических комитетов в Томской и Тоболь
ской губерниях была ограничена. Во многом это объяснялось нехват
кой денежных средств, незавершенностью в формировании составов 
комитетов, отсутствием должного руководства со стороны централь
ных и региональных властей. В то же время особенностью данного 
этапа являлось накопление опыта и знаний в организации и проведе
нии статистических работ.

Завершающим этапом нормативного оформления статистических 
комитетов Западной Сибири является Положение «О губернских и 
областных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной 
Сибири», принятое в 1865 г., которое в полном объеме распространило 
«Положение 1860 г.» на губернии и области Западной и Восточной 
Сибири. В соответствии с «Положением», во всех губернских и об
ластных городах учреждались губернские или областные статистиче
ские комитеты. Состав Комитета был определен в лице «непремен
ных», «действительных» и «почетных» членов с указанием функцио
нальных обязанностей каждого. Нормативно была заложена финансо
вая составляющая статистических учреждений. На содержание коми
тетов назначалась штатная сумма от 1500 до 2000 рублей серебром в 
год из земских губернских или областных сборов, с пособием, где это 
возможно, из доходов местных губернских типографий.

На статистические комитеты Степного края -  Акмолинский, Се
мипалатинский и Семиречинский было распространено положение 
1865 г., в полном объеме определяющее кадровый состав, финансовое 
обеспечение и основные направления работ.

В практической деятельности были определены основные 
направления работ комитетов, которые делились на «обязательные» и 
«необязательные». Начиная с 1865 г., в практике региональных цен
тров статистического учета формировалась система многоотраслевой 
статистической деятельности, где до середины 80-х гг. XIX в. боль
шую роль играл секретарь статистического комитета, определяющий 
основные направления «необязательных» работ. Существенный вклад 
в развитие статистических комитетов и их деятельности внесли
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Н. И. Ананьин, Г. Н. Потанин, Н. А. Костров, В. А. Ильин, Д. И. Дмит
риев-Мамонов, К. М. Голодников, И. А. Козлов, Н. Домнин, Е. П. Миха- 
элис, В. П. Никитин, Н. Я. Коншин, Н. Н. Пантусов, В. Е. Недзвецкий.

Со второй половины 80-х г. XIX в. в организации и работе коми
тетов началась профессионализация деятельности, которая в начале 
XX в. была выражена сугубо статистической работой.

Юридическое закрепление региональных центров статистическо
го учета в Западной Сибири и Степном крае стало неотъемлемой ча
стью всего механизма государственного управления. Статистические 
обследования описательного характера во второй половине XIX в. ста
ли терять свою значимость и роль. Их сменой являлись аналитически 
обработанные статистические сведения, предназначенные для управ
ления государством в целом и регионами, в частности.

Оформление губернских и областных статистических комитетов 
как центров региональной статистической деятельности заложило ос
нову для развития административно-территориальной статистической 
сети. Ее основу представляли уездное и волостное правление, админи
стративно-полицейский аппарат, использованный труд ссыльных и 
переселенцев, организованные переписные участки со счетчиками 
(статистиками) в период государственных и региональных статистиче
ских кампаний, привлекаемые добровольные корреспонденты, начиная 
с 70-х гг. XIX в. хозяйственно-статистические отделы городских 
управ.

Вся организация деятельности выстраивалась по административ
но-территориальному принципу в соответствии с административно- 
территориальным устройством. Позднее возникновение земств (июнь 
1917 г.) в Сибири, а вместе с тем и земского статистического учета, 
определило большую ответственность региональных властей в форми
ровании отраслевого статистического материала посредством админи
стративно-территориальной статистической сети.

Система хозяйственно-статистической деятельности в админи
стративных структурах города была определена городовым Положе
нием 1870 г. Механизм организации и выполнения статистических 
работ в регионе органами местной власти был достаточно обширным. 
Отчетно-статистическая деятельность охватывала все сферы жизнеде
ятельности. Формируемые статистические данные удовлетворяли, в 
первую очередь, администрацию города в узковедомственном учете -  
запрос городских властей на статистические сведения о городской тор
говле, торговом обороте, социальном развитии. В лице органов, фор
мировавших и содержащих статистический материал, выступали вре
менные и постоянные исполнительные комиссии. Самостоятельным
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направлением в организации и проведении статистических работ в 
структуре городских властей являлась оценочно-статистическая дея
тельность. Во многом она была представлена текущим хозяйственно
статистическим делопроизводством, призванным удовлетворять 
управленческие запросы.

Хозяйственно-статистическая деятельность земств в Западной 
Сибири и Степном крае не получила развития как в масштабах Евро
пейской России, поскольку их организация выпала на вторую полови
ну 1917 -  начало 1918 гг. Вместе с тем, учитывая многообразие стати
стического учета, внимание в регионе уделялось сбору сведений о ви
дах на урожай и формированию данных для подготовительных меро
приятий по переоценке земельного фонда в уездах и волостях.

Потребность в статистических данных и их роль в организации 
управления приводила к оформлению новых структур, задействованных 
в формировании статистических сведений. Региональные условия и 
факторы предопределили организацию и деятельность ведомственных 
статистических отделов в XIX -  начале XX вв. Возрастающие потребно
сти в статистическом материале создавали условия для широкомас
штабного накопления статистических сведений. Специфика ведом
ственного статистического учета в Алтайском округе заключалась в им
манентном существовании разветвленного аппарата управления, что 
отчетливо прослеживалось до 60-х г. XIX в. Со второй половины 60-х г. 
XIX в. в организации ведомственного учета начались принципиальные 
изменения, касающиеся объектов статистического учета, механизмов 
формирования статистических данных и их предоставления. В 1896 г. в 
системе Алтайского округа был выделен статистический отдел, функци
ональность которого решала стоящие задачи по формированию стати
стических данных для административных запросов.

Формирование статистического отдела при войсковой хозяй
ственном правлении, а в последствии при казачьем отделении главного 
управления Западной Сибири, решало административные задачи, в 
первую очередь, -  оперативное формирование сведений и их актуали
зация. Окончательное оформление статистического отдела при Сибир
ском казачьем войске и закрепление секретаря к середине 70-х гг. 
XIX в. позволило перейти к системному комплектованию статистиче
ского материала и всестороннему изучению жизни и быта Сибирского 
войскового казачества.

В конце XIX -  начале XX в. большой вклад в укрепление регио
нальной сети статистических служб Западной Сибири и Степного края 
внесли статистические отделы Переселенческих районов. Формируе
мый ими материал представлял собой неотъемлемую часть организа
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ции управления подведомственной территорией. В Западной Сибири и 
Степном крае статистический учет переселенческих хозяйств вели хо
зяйственно-статистические и агрономические отделы Акмолинского, 
Тобольского и Томского переселенческих районов. Учитывая объем 
проводимых работ, только в Томском переселенческом районе как 
самостоятельная структурная единица был оформлен статистический 
отдел. В Акмолинской области и Тобольской губернии статистическая 
деятельность была растворена в техническом и агрономическом отде
лах.

Развитие системы статистических учреждений Западной Сибири 
и Степного края способствовала организации и проведению статисти
ческих обследований, различных по формам и способам. Статистиче
ские мероприятия, организованные и проведенные статистическими 
учреждениями Западной Сибири и Степного края, представлены сле
дующими статистическими работами: формирование всеподданнейше
го ежегодного отчета губернатора; организация и проведение перепи
сей; единовременный учет, а также статистические кампании ведом
ственных статистических отделов. Видовое многообразие статистиче
ских работ позволило определить степень вовлеченности в организа
цию и проведение статистических кампаний как отдельных звеньев 
региональной статистической системы, так и сторонних структур; а 
также определить природу статистических работ как основу деятель
ности статистических учреждений Западной Сибири и Степного края.

Губернаторский отчет как форма являлся формализованным и был 
вызвана необходимостью ежегодного предоставления статистического 
материала по региону. В ходе его формирования компетентными лица
ми в губерниях и областях осуществлялась корректировка отчетных 
статистических таблиц. Основные видоизменения форм статистической 
отчетности по губерниям и областям пришлись на 1852, 1857, 1858 гг. 
Начиная с 1859 г., вся губернаторская отчетность подавалась по 11 таб
лицам вместо 77. В целом, всеподданнейший отчет представлял собой 
текущее статистическое наблюдение, результатом которого являлась 
отчетность, которая представляла собой систему взаимосвязанных пока
зателей, характеризующих условия и результаты деятельности всех хо
зяйствующих структур и их элементов за отчетный период.

Переписные формы в регионе были представлены государствен
ными и региональными кампаниями. В границах рассматриваемого 
региона первые переписи начали проводиться с середины 60-х гг. 
XIX в., в Степном крае -  с 70-х гг. XIX в. Они представляли собой 
учет населения, который проводился на определенный момент време
ни по особой программе и организованному плану. Первые переписи
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были представлены однодневным учетом городов -  Акмолинска 
(1877), Барнаула (1895), Верного (1870), Новониколаевска (1905), Ом
ска (1877), Семипалатинска (1882), Тобольска (1872, 1882), Томска 
(1866, 1880, 1912), Тюмени (1886), Ялуторовска (1886), Тары (1887).

Начиная с конца XIX в., развитие получил отраслевой статисти
ческий учет. Во многом данная потребность объяснялась усложнением 
форм хозяйствования. Отраслевые статистические обследования в 
форме переписей по организации и проведению отличались более со
вершенными способами сбора данных и более углубленной их разра
боткой.

Единовременный учет являлся частью статистических работ ре
гиональной статистической системы, во многом вызванной необходи
мостью оперативного формирования статистических данных. В реги
оне данная форма статистической работы прослеживалась чаще всего 
посезонным сбором статистического материала и в основном отрасле
вого характера. Статистические сведения собирали усилиями добро
вольных корреспондентов, а также членами административно- 
территориальной статистической сети. Единовременный статистиче
ский учет широкое распространение получил в период переселенче
ской политики. Оперативное формирование статистических данных 
позволяло своевременно реагировать на идущие и изменяющиеся про
цессы.

Многообразие статистических работ, выполненных статистиче
скими учреждениями Западной Сибири и Степного края, по способам 
учета классифицированы: по времени регистрации на текущие и пери
одические обследования, по характеру охвата обследуемой единицы на 
сплошные и выборочные.

Анализ форм статистического обследования позволил выявить 
методы проведения статистических работ региональной системы ста
тистических учреждений. Одним из самых распространенных методов 
статистической работы было анкетирование, которое позволяло при 
незначительных денежных затратах получать объемную информацию, 
посредством пересылки анкетных листов на отдаленные территории. С 
конца XIX в. в проведении статистических обследований стал исполь
зоваться экспедиционный метод, масштабы которого охватывали от
дельные уезды и волости. Саморегистрация, как метод, использовалась 
в работе статистической системы Западной Сибири и Степного края в 
случаях невозможности организовать экспедицию или выехать от
дельным специалистам на места. Самостоятельным методом статисти
ческого обследования являлся опрос населения. Он использовался во 
время командировок статистиков по программам статистических ко
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митетов, разработанным заранее. В деятельности статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного края имел место и моногра
фический метод, результатом которого являлись завершенные стати
стические описания, сочинения секретарей статистических комитетов 
-  Н. Кострова, К. Голодникова, Н. Коншина.

Многочисленные сложности в организации и проведении стати
стических мероприятий, возрастающий запрос на статистические дан
ные со стороны управленческих структур, приводили к необходимости 
разработки большого количества инструкционных руководств, реко
мендаций и наставлений. Весь массив инструктивно-методического 
обеспечения статистических учреждений в осуществлении статистиче
ских работ классифицирован на методическое обеспечение организации 
и проведения статистических кампаний; инструкции и наставления к 
заполнению, обработке и пересылке переписных и анкетных форм.

Методическое обеспечение статистических работ развивалось и 
видоизменялось параллельно развитию системы статистических учре
ждений. Развитие статистической науки и практики способствовали 
поиску и разработке оптимальных инструкций и наставлений. Одна из 
главных проблем, которая таким образом решалась, -  правильное, 
адекватное формирование статистического материала, где от каче
ственной стороны дела зависела организация управления.

В процессе своего развития, с учетом влияния социально- 
экономических и политических факторов, статистические учреждения 
Западной Сибири и Степного края в выполнении статистических работ 
находились во взаимодействии с научными общественными организа
циями и частными лицами. Во многом это объясняется тем, что орга
низации, особенно историко-краеведческой и отраслевой направлен
ности располагали статистической информацией в силу своей деятель
ности, которая имела практическую значимость для ведомственных 
служб и просвещения. Тесное взаимодействие региональных центров 
статистического учета прослеживалось с такими обществами, как 
ВЭО, МАО, ИРГО, ЗСОИРГО, ОЛИА, отраслевые общества.

Основными формами взаимодействия между статистическими 
учреждениями и научными организациями были: разработка перепис
ных и анкетных листов, инструктирование о проведении статистиче
ских работ и формирование программ обследований; заимствование 
результатов статистических обследований у действовавших статисти
ческих учреждений; кадровое взаимодействие; обмен и приобретение 
печатной продукцией.

Накопление опыта совместных работ через переписку, консуль
тирование и статистические кампании способствовали совершенство
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ванию региональной статистической системы. Проводимые совмест
ные статистические обследования с региональными научными обще
ствами представлены обследованиями арендного хозяйства, подворно
статистическими обследованиями крестьянства и проведением отрас
левых статистических работ. Во многом это объяснялось тем, что гос
ударственные статистические службы, в силу недостаточного финан
сирования и кадрового обеспечения, не всегда в должном порядке 
обеспечивали правительственные круги в регионе необходимой стати
стической информацией, которая, особенно к концу XIX в., являлась 
не только результатом обследования, а в последствии и инструментом 
управления, но ресурсом планирования дальнейшей перспективы. К 
тому же, научные общественные организации, в силу своей деятельно
сти, располагали статистической информацией, которая имела практи
ческую значимость для ведомственных служб и просвещения.

В организации и проведении статистических кампаний научно- 
практическую значимость имели отдельные исследователи, являющи
еся представителями научных общественных организаций и в то же 
время региональными статистиками -  Н. Л. Скалозубов, П. М. Юхнев, 
С. П. Швецов, Д. И. Зверев.

Учреждение губернских и областных статистических комитетов, 
и, как следствие, развитие региональной статистической системы, 
способствовало не только развитию статистического учета в регионе, 
но и его широкомасштабному научному изучению. Являясь админи
стративно-научными центрами, статистические комитеты начали 
консолидировать передовую общественность региона. Археологиче
ская и историко-этнографическая деятельность в рамках «необяза
тельных» работ статистических учреждений Западной Сибири и 
Степного края проявлялась в широкомасштабных действиях. Стати
стические комитеты, выступая консолидирующим звеном региональ
ной статистической системы посредством участия в работе с цен
тральными и региональными научными обществами путем сбора по 
присланным программам и вопросникам первичного этнографиче
ского материала и археологических сведений, способствовали при
умножению знаний о регионе. Тесное взаимодействие прослежива
лось с МАО и Археологической комиссией. Некоторые члены и сек
ретари статистических комитетов являлись активными сотрудниками 
МАО. От Томской губернии в Московское археологическое обще
ство входили Н. А. Костров и А. В. Адрианов, от Тобольской губер
нии тесно с МАО сотрудничали Д. И. Дмитриев-Мамонов и 
К. М. Голодников, от Семипалатинской области В. Н. Никитин.
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Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

Участвуя в научных выставках, статистические учреждения путем 
представления на них этнографических коллекций и материалов, актуа
лизировали результаты своей работы. Широкий спектр просветитель
ской и научной работы статистических учреждений региона прослежи
вался в публикациях членов комитетов и представителей региональной 
статистической сети в «губернских и областных ведомостях». Историко
этнографический материал, касающийся юридических обычаев, жизни и 
быта коренных народов, был поднят секретарями комитетов. Данные 
материалы были представлены от простейших «описаний» до серьезных 
научных исследовательских трудов. Активная деятельность статистиче
ских учреждений была выражена в представлении отдельных экспози
ций на выставках -  Политехнической выставке 1872 г., в 1876 г. в 
Санкт-Петербурге на международном конгрессе ориенталистов, Антро
пологической выставке, проходившей в Москве в 1879 г., 1 -ой Сиоир- 
ской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Кур
гане. Являясь административно-научными центрами, статистические 
комитеты выступали ядром в развитии региональных историко
этнографических и археологических работ.

Расширение научно-просветительской деятельности статистиче
ских комитетов путем оформления при них музеев и оиолиотек в 
условиях развития региона, позволило отнести региональные центры 
статистического учета к аккумулирующим административно-научным 
структурам. Одним из первых статистических комитетов Западной 
Сибири и Степного края, в структуре которого был создан музей, яв
лялся Тобольский статистический комитет. Начало музею оыло поло
жено в 1870 г. секретарем И. Н. Юшковым.

Оформление, развитие и деятельность статистических комитетов 
в Степном крае заложили фундаментальную основу в деле организа
ции региональных музеев и библиотек. Серьезное развитие музейная 
деятельность получила в Семипалатинском и Семиреченском стати
стических комитетах. Под руководством первого секретаря Семипала
тинского статистического комитета Е. П. Михаэлиса начали собирать
ся первые коллекции по археологии и зоологии. Официально комитет 
был открыт в 1883 г. В Семиречье открытие музея пришлось на 
1897 год. Заслуга в оформлении и систематизации музейных коллек
ций принадлежала секретарям Семиреченского ооластного статисти
ческого комитета В. П. Кашкарову и В. Е. Недзвецкому. Отдельное 
выделение отделов при музее указывало на огромные масштабы экс
позиций и стремление полноценно осветить регион.

Самостоятельным направлением в деятельности статистических 
комитетов, в соответствии с потребностями являлось оформление биб
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лиотек. В 1861 году была создана одна из первых библиотек при Том
ском статистическом комитете, а во второй половине 60-х гг. XIX в. — 
при Тобольском статистическом комитете. В Степном крае процесс 
формирования библиотечных фондов начался с конца 80-х -  начала 
90-х г. XIX в. Одна из первых библиотек при статистических комите
тах Степного края была создана в Семипалатинской области. С целью 
приобретения книг для библиотеки стабильно выделялись средства, 
заложенные в общую смету на содержание комитета. Общая сумма 
варьировалась от 50 до 150 рублей в год.

Музеи и библиотеки служили местом накопления ценных матери
алов, которые использовались сотрудниками самих статистических 
комитетов и приезжими исследователями. Это способствовало попу
ляризации научных знаний среди населения региона.

В середине 60-х гг. XIX в. было положено начало издательской 
деятельности в статистических учреждениях Западной Сибири и Степ
ного края, тем самым во всеобъемлющем масштабе начался процесс 
актуализации «обязательных» и «необязательных» работ, выполняе
мых системой. Издание разнообразного краеведческого материала 
способствовало широкой популяризации знаний о регионе и его разви
тии. Формирование сведений и их издание статистическими учрежде
ниями делало эти сведения источником и частью всестороннего опи
сания региона. Формируемый статистическими учреждениями матери
ал отражался на страницах «Губернских и областных ведомостей», 
«Обзорах», «Памятных книжках», «Адрес-календарях», справочниках, 
отчетах. Публикационная активность представителей статистической 
системы проявлялась в отдельных самостоятельных работах отрасле
вого характера. Серьезное внимание изданию научных работ уделяли 
секретари статистических комитетов, которые выступали и как авторы, 
и как корректоры, и как редакторы. В 1866 г. Н. А. Костровым были 
изданы историко-статистические описания г.г. Томска, Кузнецка, 
Нарыма, Бийска, Каинска, Колывани и других местностей Томской 
губернии, К. М. Голодниковым «Тобольскъ и его окрестности: истори
ческий очеркъ», А. А. Дуниным-Горкавичем «Нужды Тобольского 
Севера и меры их удовлетворения», «Этнографический состав населе
ния Тобольской губернии в 1907 г.».

Представление накопленного материала имело как практическое 
значение, так и научно-просветительское. В целом, издательская дея
тельность и широкий спектр публикаций статистических учреждений 
способствовал массовой актуализации сформированных данных о ре
гионе и развитию краеведческих начал посредством разнообразных 
типов изданий.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
О СЕКРЕТАРЯХ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 
И СПИСОК ИХ ОСНОВНЫХ ТРУДОВ

Адрианов Александр Васильевич
(1854-1920). Секретарь Томского губерн
ского статистического комитета. А. В. Ад
рианов родился первенцем в семье потом
ственного священника Алексеевской церк
ви в 1854 году. В 1864-74 гг. учился То
больской гимназии. Первый опубликован
ный Александром Адриановым рассказ 
назывался «Аттестаты». В нём речь шла об 
экзаменах на аттестат зрелости в Тоболь
ской классической гимназии, которую Ад
рианов окончил в 1874 г. Член Император

ского Русского географического общества с 1879 года. Участвовал в 
экспедиции Г. Н. Потанина в Северо-Западную Монголию и в Танну- 
Урянхай в 1879 году, собирал коллекции растений (часть материалов 
погибла при пожаре в Иркутске). Эта научная работа высоко оценена 
Императорским Русским Географическим обществом: «Превосходные 
коллекции экспедиции, геологические и ботанические, в составлении 
которых весьма значительная доля участия принадлежит А. В. Адриа
нову, свидетельствуют о его неутомимых раоотах во время первой 
экспедиции. Общество получило равным образом до 70-ти сделанных 
Адриановым весьма хороших фотографий видов и типов Монголии, 
первых и единственных в своем роде». За эту работу Адрианов был 
награжден серебряной медалью ИРГО.

В 1881 и 1883 годах совершил два путешествия на Алтай и за Са
яны по поручению Императорского Русского географического обще
ства.

С 1880 по 1905 жил и работал в Томске, Минусинске, Краснояр
ске, Иркутске. В мае 1887 года поступил на государственную службу в 
Томское губернское управление: сначала на должность секретаря гу
бернского статистического комитета, затем чиновника по осооым по
ручениям. С 1889 года служил чиновником по акцизному ведомству, 
сделав неплохую карьеру -  от чина коллежского секретаря, получен
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ного в сентябре 1888 года, до статского советника в 1913 году. Совме
щал служебные обязанности с исследовательской работой, в том числе 
с раскопкой курганов, составлением коллекций, гербариев, сбором 
этнографического материала. Вёл раскопки древнего могильника на 
южной окраине Томска в 1887 и 1889. Летом 1888 года совершил экс
педицию по Васюганью и Нарымскому краю, отуда вывез коллекции 
предметов материальной культуры остяков. Составил биографию 
Н. М. Мартьянова. Собранные Адриановым коллекции хранятся в му
зеях Томска, Минусинска, Москвы, Петербурга, Ботаническом инсти
туте, а также за рубежом. Адрианов сотрудничал с «Сибирской газе
той» в Томске со дня основания в 1881 до середины 1888, кроме того, 
он состоял постоянным автором газеты «Сибирь» и «Восточного обо
зрения».

Исследования А. В. Адрианова
Путешествие в Кузнецкий край // Изв. Имп. Русск. Геогр. о-ва. -  

1881.-Т . XVII, вы п.4.-С . 39-46.
Путешествие Адрианова, члена-сотрудника Императорского Рус

ского Географического общества в 1883 г. // Изв. Имп. Русск. Геогр. 
о-ва. -  1883. -  Т. XIX. -  С. 349-355.

Путешествие на Алтай и за Саяны, совершённое в 1881 году по 
поручению Императорского Русского Географического общества чле- 
ном-сотрудником А. В. Адриановым // Зап. Имп. Русск. Геогр. о-ва по 
общ. географии. -  СПб., 1888.-Т . 11.-С .  145^44.

Путешествие на Алтай и за Саяны, совершённое в 1883 году по 
поручению Императорского Русского Географического общества и его 
Западно-Сибирского отдела членом-сотрудником А. В. Адриановым // 
Зап. Западно-Сиб. отд. Имп. Русск. Геогр. о-ва. -  Омск, 1888. -  Т. 8. -  
С. 1-144.

Курганография Сибири. -  Томск, 1884.
Томск в прошлом и настоящем. -  Томск, 1890.
Об искусстве в Томске. —Томск, 1912.
Об орнаменте у сибирских инородцев // Тр. Всерос. съезда ху

дожников в Петрограде. -  Декабрь 1911 -  январь 1912.-Т . 1.
К биографии Г. Н. Потанина // Сборник к 80-летию со дня рожде

ния Григория Николаевича Потанина. -  Томск, 1915.
Памяти супругов Клеменц. -  Иркутск, 1917.
Периодическая печать в Сибири. -  Томск, 1919.
Северный морской путь и московские промышленники. -  Томск, 

1912.
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Ананьин Николай Иванович (1803—1860). Секретарь Томского 
губернского статистического комитета. Штатный смотритель (дирек
тор) кузнецкого уездного училища с 1826 до конца 1850-х гг. Переме
щен из Тобольска в кузнецкое уездное училище 26 августа 1825, ис
полняющим должность смотрителя. Должность секретаря губернского 
статистического комитета Н. И. Ананьин занял с октяоря 1860 г.

Голодников Капитон Михайлович (ок. 1825-1906) -  коренной 
сибиряк. Секретарь Тобольского губернского статистического комитета. 
После окончания Тобольской гимназии в 1839 преподавал русский язык 
в Ялуторовском уездном училище. Изучал иностранные языки с помо
щью декабристов. Под руководством декабриста М. И. Муравьева- 
Апостола составил историко-статистический обзор Ялуторовского окру
га. Длительное время был секретарем Тобольского губернского стати
стического комитета. Журналист, в 1880 г. -  редактор неофициальной 
части «Тобольских губернских ведомостей». Является автором многих 
исторических работ. Член Западно — Сибирского отдела Русского гео
графического общества с 1878 г. Составил «Указатель статей, помещен
ных неофициальном отделе «Тобольских губернских ведомостей», в 
своих исторических трудах помещал ссылки на книги и статьи.

Исследования К. М. Голодникова
Город Тобольск и его окрестности: Исторический очерк. -  То

больск, 1887.
Тобольская губерния накануне 300-летней годовщины завоевания 

Сибири.-Тобольск, 1881.

Дмитриев-Мамонов Александр 
Ипполитович (1847-1915). Секретарь 
Тобольского губернского статистическо
го комитета. Окончил Московский уни
верситет. Служил председателем Том
ского, затем Тобольского губернских 
правлений. Действительный статский 
советник; в 1876-1898 гг. вице- 
губернатор в Томской, Тобольской гу
берниях и в Акмолинской области. 
Александру Ипполитовичу Дмитриеву- 
Мамонову, действительному статскому 

советнику, чиновнику Министерства путей сообщения, именным Вы
сочайшим Указом 1913 г. дозволено потомственно пользоваться граф
ским титулом Всероссийской Империи с правом передачи его старшему

Скопа В. А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века _____________________________ _______
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в роде. Изучал историю Западной Сибири, в частности историю книго
печатания в Тобольской губернии. Член Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества. Подробно описал первые печатные 
издания края. Был известным историком и ученым. Составил первое 
описание Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали), из
дал работы по истории пугачевщины и пребывания декабристов в Сиби
ри и Зауралье, являлся председателем Западно-Сибирского отделения 
ИРГО и действительным членом Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при Московском университете.

Исследования А. И . Дмитриева-Мамонова
Печать в Тобольском наместничестве в конце XVIII столетия // 

Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 г. -  Тобольск, 1884.
Однодневная перепись населения города Тобольска 11 апреля 

1882 г. // Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. -  
Тобольск, 1884.

Материалы к истории народного просвещения в Западной Сибири 
// Тоб.ГВ. -  1884. -  № 20-24.

Начало печати в Сибири. — Омск, 1891.

Коншин Николай Яковлевич
(1864-1937) -  журналист, этнограф, депу
тат Государственной думы Российской 
империи I и II созывов от Семипалатин
ской области. Секретарь Семипалатин
ского областного статистического коми
тета. Н. Коншин родился в Твери в дво
рянской семье в 1864 году. После окон
чания Тверской мужской гимназии учил
ся на медицинском факультете Москов
ского университета. За участие в студен
ческих беспорядках в 1884 году он был 
выслан на родину -  в Тверь. В 1885 году 
поступил в Демидовский юридический 

лицей в Ярославле, где стал членом студенческого революционного 
кружка, тесно связанного с организацией «Народная воля». В 
1886 году он был снова арестован и осуждён, после чего провёл неко
торое время в тюрьмах Ярославля, Москвы и Павлодара. После тю
ремного срока он был выслан на 3 года и 6 месяцев в город Зайсан Се
мипалатинской области, где работал частным поверенным при семи
палатинском окружном суде, редактировал газету «Семипалатинский 
листок», состоял в семипалатинском подотделе Русского географиче
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ского общества в должности управляющего делами. Во время ссылки 
изучал историю казахского народа. В июле-августе 1898 года совер
шил поездку по Усть-Каменогорскому уезду, целью которой было 
«ознакомление на месте с положением переселенческих посёлков» и 
«изучение быта джатаков» на одном из участков «Казачьей десяти
вёрстной полосы». На основе материалов, собранных в ходе ооследо- 
вания посёлков Георгиевский, Александровский, Мариинский, Нико
лаевский, Михайло-Архангель-ский, Карашский и Чубар-Каин, он 
опубликовал в 1899 году очерки «Переселенческие поселки в Усть- 
Каменогорском уезде» и «По Усть-Каменогорскому уезду». В 1901 
году опубликовал «Очерк экономического быта киргиз Семипалатин
ской области» на основе данных экспедиции, проведённой в 1899 году, 
для сбора материалов о быте казахов, проживающих на казачьих зем
лях. Очерк описывает заселение и освоение русскими и казахами до
лины Иртыша, отображает процесс сближения русского и казахского 
народов, взаимовлияние национальных культур, обычаев. После окон
чания ссылки он остался в Семипалатинске. В течение нескольких лет 
Коншин работал редактором «Памятных книжек Семипалатинской 
области», правителем дел семипалатинского подотдела географиче
ского общества. Написал также очерки о жизни Ф. М. Достоевского в 
Семипалатинске, статьи «О памятниках старины Семипалатинской 
области», «Административные расследования о неблагонадежных ли
цах в Усть-Каменогорске», «Материалы для истории политической 
административной ссылки в Степной край» и другие. За труды по ис
тории Степного края и за участие в открытии Семипалатинского отде
ла географического общества Николай Коншин был удостоен серебря
ной медали Русского географического общества.

Исследования Н. А. Конш ина
Заметка о происхождении родов Средней Киргизской Орды // 

Памятная книжка Семипалатинской области на 1900 год. -  Семипала
тинск.

К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области в оседлое 
состояние // Памятная книжка Семипалатинской области на 1898 год. -  
Семипалатинск.

Краткий статистический очерк промышленности и торговли в 
Акмолинской области за 1880-1894 гг.-Омск, 1896.

Материалы для истории политической административной ссылки 
в Степной край // Записки Семипалатинского подотдела Западно- 
Сибирского отдела Русского географического общества. -  Омск, 1923.

Материалы для истории Семипалатинского края. -  Семипала
тинск, 1900.
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Материалы для истории Степного края. -  Семипалатинск, 1903.
От Павлодара до Каркаралинска: путевые наброски // Памятная 

книжка Семипалатинской области на 1901 год. -  Семипалатинск.
Очерки экономического быта киргиз Семипалатинской области. 

Очерк первый. Киргизы на казачьих землях // Памятная книжка Семи
палатинской области на 1901 г. -  Семипалатинск, 1901.

Переселенческие посёлки в Устькаменогорском уезде // Памятная 
книжка Семипалатинской области на 1899 год. -  Семипалатинск, 1899.

Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения 
Устькаменогорского уезда. -  Семипалатинск, 1900.

Костров Николай Алексеевич (1823-1881) — князь, чиновник, 
этнограф и общественный деятель. Секретарь Томского губернского 
статистического комитета. Родился в семье офицера. Окончил юриди
ческий факультет Московского университета. С 1844 на государствен
ной службе, в 1846 по личной просьбе назначен чиновником Енисей
ского общего губернского управления, с 1855 -  минусинский окруж
ной начальник. В сентябре 1861 Костров переведен в Томск комиссио
нером по соляной части, а затем секретарем губернского статистиче
ского комитета. Статский советник, награжден многими орденами 
(Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава). Государ
ственную службу совмещал со сбором и публикацией материалов по 
статистике, этнографии, фольклору, экономике, истории, обычному 
праву. Опубликовал свыше 190 работ, являлся членом Восточно- 
Сибирского и Западно-Сибирского отделов Русского географического 
общества, Киевского юридического общества. В 1878 удостоен малой 
золотой медали РГО «за многолетние труды по изучению народного 
юридического быта».

Исследования Н. А. Кострова
Заметка Кастрена о Нарымском крае// Том. ГВ. — 1867. -№  37; № 38.
Земледелие в Томской губернии // Сибирь. -  1879. -№  13.
Колдовство и порча у крестьян Томской губернии // Записки 

Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географичес
кого общества. -  Омск, 1879.

Материалы по истории горного дела в Томской губернии // 
Том.ТВ, -  1868. -№ 4 ,5 ,6 .

Нарымские остяки (по Кастрену)/ / Том.ГВ. -  1867. -№  39, 40.
О состоянии жизни между инородцами Томской губернии: 

этнографический очерк //Том.ГВ. -  1883. -№  24-34.
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Обзор этнографических сведений о самоедских племенах, 
обитающих в Сибири // Труды 3-го международного съезда 
ориенталистов, 18 76 . — Санкт-Петербург, 1879.

Юридические обычаи крестьян старожилов Томской губернии. -
Томск, 1876.
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в XIX -  начале XX в е к а __________________________ _________________

Михаэлис Евгений Петрович
(1841-1913). Секретарь Семипалатинско
го областного статистического комитета. 
Первоначальное образование получил во 
2-й Петербургской гимназии, откуда на 
казенный счет был переведен для про
должения образования в Н. Александров
ский лицей, где и пробыл 3 года. Лицей
ская наука не удовлетворила пытливого 
юношу и он, пройдя половину курса ли
цея и выдержав испытание за 2-й класс, 
без экзамена перешел в Петербургский 
университет на естественное отделение 
физико-математического факультета.
Здесь проучился три года и выбыл с 3-го 

П.Михаэлис выделился среди студентов 
умом, красноречием и силой характера. К голосу его стали прислуши
ваться в университете, в котором насчитывалось свыше трех тысяч 
студентов. В 1861 г. в университете произошли беспорядки из-за мат
рикул. В связи с этими волнениями Е. П. Михаэлис должен был оста
вить Петербург и переселиться сначала в Петрозаводск, а затем в 
г. Тару Тобольской губернии. Здесь женился. В 1869 г. ему позволено 
было выехать на жительство в г. Семипалатинск, где с особого разре
шения министра внутренних дел он поступил на службу в областное 
правление сначала на должность младшего чиновника особых поруче
ний при военном губернаторе. В 1872 г. назначен был старшим чинов
ником особых поручений. В 1878 г. ему предложено было занять место 
секретаря Областного статистического комитета. При открытии в 
1883 г. Семипалатинского областного музея Е. П. Михаэлис явился 
основателем археологического отдела в нем. Состоя секретарем коми
тета, способствовал накоплению при нем ценных научных книг, кото- 
рые’потом легли в основу Общественной библиотеки. По должности 
чиновника особых поручений Е. П. Михаэлис часто получал важные 
командировки административного и научного свойства. Так, он при
сутствовал на чрезвычайных съездах киргизов, изыскал направление
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трактового пути между Семипалатинском и Каркаралами, неизменно 
сопутствовал военному губернатору при объезде им государственной 
границы с Китаем и пограничных отрядов. С 1875 г. ежегодно составлял 
проекты всеподданнейших отчетов о состоянии области, вел переписку 
по наиболее важным делам хозяйственного и распорядительного отде
лений областного правления, участвовал в ревизиях, производимых гу
бернатором в областном и уездных правлениях, управлял, с правом го
лоса, распорядительным отделением областного правления и т. д. В 
1881 г. Е. П. Михаэлис исправлял обязанности Семипалатинского 
уездного судьи и областного прокурора. Юридический сборник 
«Степное положение о киргизах» написан при непосредственном и 
ближайшем участии Е. П. Михаэлиса, доклады которого полностью 
вошли в Степное положение. В 1882 г. Е. П. Михаэлис перешел на 
службу по акцизному ведомству и был назначен помощником акциз
ного надзирателя в г. Усть-Каменогорск. Е. П. Михаэлис представлял 
из себя весьма крупную личность. Это был большой и пытливый ум, 
неустанно работал в научной области.

Исследования Е. П . М ихаэлиса
Алтайский улей // Северное пчеловодство. -  1897. -  № 7.
К вопросу о ледниковом периоде // Землеведение. -  1915. -  Кн. 4.
К вопросу о пчеловодстве в Усть-Каменогорском уезде // Степной 

край. -  1897. - №  120.
Какой улей выбрать? // Северное пчеловодство. -  1897. -  № 7.
Описание новых и малоизвестных моллюсков Южного Алтая и 

Северной Джунгарии // Записки Академии наук. -  1892. -  Т. 69. -  Кн. 1.
Отыскивание месторождений минерального топлива в Зайсан- 

ском приставстве в 1871 г. // Записки Семипалатинского подотдела 
ЗСОИРГО,- 1915,-Вып. 10.

Следы древних ледниковых явлений на Тарбагатае и Сауру // Из
вестия ИРГО. -  1874. -  Вып. 11.

Недзвецкий Владимир Ефимович (1855-1918) -  юрист, обще
ственный деятель, краевед. Секретарь Семиреченского областного 
статистического комитета. Выпускник юридического факультета Ка
занского университета. После окончания университета работал канце
ляристом в Главном управлении Западно-Сибирской губернии. По 
предложению генерал-губернатора Г. А. Колпаковского в 1884 г. при
езжает в должности начальника судебного отделения Семиреченского 
областного правления, мирового судьи Верненского уезда, секретаря 
Семиреченского областного статистического комитета. Участник 
научных экспедиций по сбору статистических данных и исследованию
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сельскохозяйственных культур края. Автор изданий и статей: «Крат
кий обзор Семиреченской области за время ее состояния в составе 
Степного генерал-губернаторства», «Памятная книжка Семиреченской 
области на 1905 г.», «Узун-Агачское дело», «Административное 
устройство и населенные пункты и кочевые волости Семиреченской 
области». По инициативе В. Е. Недзвецкого в г. Верном были открыты 
Джетысуйский музей (с ботаническим, зоологическим, этнографиче
ским, археологическим и минералогическим отделениями) и библио
тека, также он стал организатором первой выставки сельского хозяй
ства и промышленности края в 1902 г. Награжден орденами 
Св. Станислава Св. Анны и медалями Св. А. Невского и Св. Анны. Его 
именем названы дикая яблоня и цветок -  недзвецкия семиреченская.

Осенью 1874 А. Адрианов поступил в Петербурге в Медико
хирургическую академию, откуда на следующий год перевёлся в Им
ператорский Санкт-Петербургский университет, на второй курс физи
ко-математического факультета, оконченный им по естественному 
разряду (1879). 5 февраля 1879 г. получил ученую степень кандидата. 
Огромное влияние на дальнейшую судьбу Александра оказала его 
встреча в Петербурге с лидерами сибирского областнического движе
ния Николаем Михайловичем Ядринцевым и Григорием Николаеви
чем Потаниным, вернувшимися из ссылки, которую они отбывали по 
обвинению в «сибирском сепаратизме».

Пантусов Николай Николаевич
(1849-1909) -  известный археолог, этно
граф, фольклорист и географ, всю свою 
жизнь посвятил изучению Средней Азии и 
Казахстана. Секретарь Семиреченского 
областного статистического комитета. По
сле окончания Восточного факультета Пе
тербургского университета в 1871 году он 
был оставлен для подготовки к профессор
скому званию на кафедре истории Востока. 
Однако уже в следующем, 1872 году он 
перешел на службу в Туркестанский край. 
Н. Н. Пантусов побывал на службе в Таш
кенте, Фергане, Семиречье и Кульдже и 

всюду оставил следы своей наблюдательности. Частые поездки 
Н. Н. Пантусова по территории Туркестанского края в качестве чинов
ника особых поручений Управления Семиреченской области содей
ствовали изучению памятников древности. Издал несколько ценных
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исследований по истории среднеазиатских областей: «Фергана, по За
пискам султана Бабера» («Записки Императорского Географического 
Общества», 1875); «Тарихи Шахрохи. История владетелей Ферганы. 
Сочинение муллы Ниязи Мухаммед бен Ашур Мухаммед, Хокандца» 
(1885); «Древности Средней Азии. I. Китайский победный памятник на 
горе Гедынь-Шань. II. Каменный Бурхан в Токмакском уезде Семире- 
ченской области»" (1897). В 1898 г. по инициативе Н. Н. Пантусова 
был образован Семиреченский областной музей с историческим и ар
хеологическим отделами, в который с первых же лет его существова
ния стали поступать и предметы этнографического характера, дающие 
представление о быте и жизни казахов. Н. Н. Пантусов проявлял 
большую заботу о работе музея. Он подарил ему собственные архео
лого-этнографические коллекции, 151 оттиск с несторнанских 
надгробных камней, рукописи своих научных работ и книги из личной 
библиотеки.

Исследования Н . И. Пантусова
Древности Средней Азии. Китайский победный памятник. 1897.
Материалы к изучению наречия таранчей Илийского округа. -  

Вып. 2. -  1898

Словцов Иван Яковлевич (1844— 
1907) -  краевед, этнограф, археолог, ос
нователь краеведческого музея, директор 
Тюменского Александровского реального 
училища. Секретарь Тобольского губерн
ского статистического комитета. В юные 
годы И. Я. Словцов он обучался в То
больской гимназии, а затем поступил на 
физико-математический факультет Ка
занского университета, где изучал есте
ственные науки. После окончания учебы 
жил в Омске, работая штатным препода
вателем в Сибирской военной гимназии. 
Именно в эти годы он начал проявлять 

серьезный интерес к научной работе. Для составления лекций по есте
ственной истории края, И. Я. Словцов совершил ряд экспедиций по 
разным районам Сибири. Из этих поездок был привезен ряд уникаль
ных археологических и естественнонаучных экспонатов, которые были 
переданы в музей Петербургского педагогического института. В 
1870 году И. Я. Словцов был избран членом Русского географического 
общества, а в 1876 году -  вице-президентом секции по Сибири
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III Международного конгресса востоковедения в Санкт-Петербурге. В 
1877 году явился одним из основателей Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества в Омске. Конец 70-х годов 
XIX века стал одним из наиболее плодотворных периодов в научно- 
исследовательской деятельности Ивана Словцова. Им были совершены 
экспедиции по южным и северным районам Сибири, по материалам 
которых были созданы наиболее значительные научно-исследователь
ские труды ученого. В 1879 году И. Я. Словцов был назначен директо
ром Тюменского Александровского реального училища, построенного 
на средства купца П. Подаруева. Благодаря стараниям Словцова, в 
этом учебном заведении за короткий срок были введены многие про
грессивные для своего времени формы обучения, собрана богатая биб
лиотека. В Тюмень И. Я. Словцовым были перевезены многие уни
кальные экспонаты, собранные в многочисленных экспедициях, став
шие основой собрания Тюменского краеведческого музея, основателем 
которого выступил ученый. Иван Словцов внес большой вклад в ар
хеологические исследования окрестностей Тюмени. Именно им был 
обнаружен ряд скелетов ископаемых животных, а также древних горо
дищ и курганов.

Исследования И. Я. Словцова
В стране кедра и соболя (Пелымский край) // Календарь Тоболь

ской губернии на 1891 г. -  Тобольск, 1890.
К политике сибирских воевод по отношению к соседним калмы

кам // Ежегодник Тобол. Губ. музея. -  Тобольск, 1897. -  Вып. 7.
Материалы для библиографии Тобольской губернии. 1600 -  1889 гг.
Материалы по истории и статистике Омска, извлечённые из 

однодневной переписи 1877 года. -  Омск, 1880. -  Ч. 1.
Материалы по истории и статистике Омска, извлечённые из 

однодневной переписи 1877 года. -  Омск, 1880. -  Ч. 2.
Путешествия и ученые труды. -  Тобольск, 1890.

Юшков Иван Николаевич (1833-1877) -  журналист, краевед, 
основатель Тобольского губернского музея в 1870. Секретарь Тоболь
ского губернского статистического комитета. Родился в г. Тобольске в 
семье священника тобольского кафедрального Софийского собора. 
Интересовался историей, этнографией и экономикой края. Наиболее 
значительные его труды -  «Сибирские татары», «Краткий очерк про
мышленности и торговли в Тобольской губернии», «Прошедшее тор
гового дела в Западной Сибири». Для открытия Тобольского музея 
Юшков пожертвовал собственные коллекции. Вместе с основанием 
музея, при статистическом комитете была создана библиотека, для

384Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Приложения

функционирования которой И. Н. Юшков вел обширную переписку с 
научными обществами России.

Исследования И. Н. Ю ш кова
Краткий очерк промышленности и торговли в Тобольской губер

нии. 1876. б/м, б/г.
Сибирские татары//Тобольские губернские ведомости, 1861. -  

№ 35—45.
Выводы статистических таблиц Тобольской губернии за 1869 год.
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Приложение 1

Нормативно-правовое оформление и преобразование 
статистических учреждений и акты, регламентирующие 

их деятельность

Годы Наименование преобразования
1802 Циркуляр, определявший порядок предоставление 

в Министерство губернаторских отчетов
1802 Создан Совет при Министерстве полиции для обработки 

поступающей статистической информации
1811 Учреждено Статистическое отделение при МВД
1817 Учреждены при Статистическом отделении структуры: 

ученое установление, счетная, чертежная, регистратура
1819 Передача Статистического отделения в канцелярию МВД
1823 Статистическое отделение вошло в состав Департамента 

исполнительной полиции Министерства внутренних дел
1834 Утверждены правила для статистического отделения при 

Совете Министерства внутренних дел и статистических 
комитетов в губерниях

1835 Образование Томского губернского статистического 
комитета

1835 Образование статистического комитета Омской области 
(в 1838 г. Омская область была упразднена, деятельность 
комитета свернута)

1836 Образование Тобольского губернского статистического 
комитета

1837 Общий наказ гражданским губернаторам
1843 Правила для отечественной статистики, предпринимаемой 

в МВД
1852 Образован особый временный Статистический комитет
1853 Циркуляр «О должном направлении действий губернского 

статистического комитета»
1858 Статистический комитет был преобразован в Центральный 

статистический комитет
1860 Положение о губернских и областных статистических 

комитетах
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1861 Циркуляр МВД «0  направления деятельности 
статистических комитетов»

1863 Образован Статистический совет
1865 Положение «О губернских и областных комитетах 

к губерниям и областям Западной и Восточной Сибири»
1865 Оформление статистического отдела при Войсковом 

хозяйственном правлении
1870 Оформление хозяйственно-статистической деятельности в 

административных структурах города на основании 
Городового Положения

1878 Образование Акмолинского областного статистического 
комитета

1878 Образование Семипалатинского областного 
статистического комитета

1887 Образование Семиреченского областного статистического 
комитета

1893 Положение «Об управлении областей Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и 
Тургайской»

1918 Положение о государственной статистике
1918 Образование ЦСУ
1918 Положение об организации местных статистических 

учреждений

Составлено по: Санкт-Петербургский журнал. -  1804. - № 1. -  С. 25-43; Огород
ников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений 
в России // Журнал МВД. -  1861. -  Декабрь; Варадинов Н. История МВД. -  СПб., ГАТО. 
Ф. 234. On. 1. Д. 1; ГУТО «Государственный архив в г. Тобольске». Ф. 329. Оп. 5. Д. 205; 
РГИА. Ф. 1290. On. 1. Д. 141; ИАОО. Ф. 3. Оп.9. Д. 15239; Сборник циркуляров и ин
струкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства за 1853 год. -  
СПб., 1854. -  Т. 1; Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел 
(1858-1861). -  СПб., 1873. -  Т. 1. Сборник циркуляров и инструкций Министерства 
внутренних дел с учреждения Министерства за 1865 год. -  СПб., 1865. Щегловитов С. 
Городовое положение с законодательными мотивами, разъяснениями и дополнитель
ными узаконениями. -  СПб., 1912; Положение о Статистическом совете при МВД. -  
СПб., 1875; Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Сове
тов. -  1918. -  № 160. -  30 июля; Известия Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета Советов. -  1918. -  № 200. -  15 сентября.
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Приложение 2 

1834 г.
План статистических обследований губерний, 
рекомендуемый Статистическим отделением 

при Совете Министерства внутренних дел

«1. описание губерний в разных отношениях, народонаселение, по 
отношению к пространству, племенному происхождению, вероиспове
данию и по числу рождений, браков и смертностей с различными под
разделениями;

2. описание городов, в историческом, сословном и промышленном 
отношениях;

3. описание посадов, слобод и местечек;
4. описание селений, по отношению к плотности населения и к 

предметам, относящимся к до земских повинностей;
5. сведения о предметах полицейского управления;
6. о предметах государственного и народного хозяйства по различ

ным отраслям;
7. подробное описание различных отраслей хозяйства и промыслов;
8. подробные сведения по предмету хранения народного здра

вия...».
Источник: ПСЗРИ. Собр. 2. -  Т. 9. -  Отд. 2. -  № 7684; План статистических работ 

Министерства внутренних дел. -  СПб., 1835. -  37 с.

Приложение 3

1834 г.
Смета статистического отделения 

при Совете Министерства внутренних дел

Члены Число
чинов

В год жалование
Одному Всем

Рубли
Правитель дел 1 - 2000
Производитель 
статистических работ

2 2000 4000

Помощников их 2 1200 2400
Канцелярских
служителей

2 750 1500

Землемер 1 - 1000
Чиновников при 
чертежной

2 1000 2000

388
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Приложения

Архивариус, он же 
библиотекарь и 
казначей

1 1000

На канцелярские 
расходы и на наем двух 
сторожей

1100

Итого по
Статистическому
отделению

11 15000

Источник: ПСЗРИ. Собр. 2. -  Т .9. -  Отд. 2. -  № 7688.

Приложение 4

Состав и финансовое обеспечение статистических комитетов 
по «Положению о губернских и областных статистических 

комитетах» от 26 декабря 1860 г.
1. Состав статистического комитета
Председатель комитета — гражданский губернатор
Секретарь
Члены комитета:

Непременные
Действительные
Почетные

11. Непременные члены комитета 
и их объекты статистического контроля 

(на примере Томского губернского статистического комитета)

Делегированные 
лица в статисти
ческий комитет

Функциональные обязанности

«Председатель
губернского
правления»

к 15 января каждого года подавать следующие 
сведения:
общее описание и движение народонаселение; 
об имениях и домах состоящих под запрещени
ем; о числе служащих чиновников по назначе
нию от Правительства; о числе и состоянии 
ссыльных

«Председатель 
губернской ка
зенной палаты»

обязывался представлять сведения: 
о землях казенных; о лесах ведомства Государ
ственных имуществ; о числе выдворенных на 
казенные земли; о людях крепостного состоя-
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ния; об инородцах; о сельских обывателях; о 
государственных крестьянах по их ведомству; о 
числе получивших свободу из крепостного со
стояния; о количестве проданного вина в каж
дом городе и округе; об имениях и домах под 
запрещением по искам казенным; о числе фаб
рик и заводов; о числе пивоваренных и виноку
ренных заводах; о числе ремесленников; о числе 
торговых служащих и мест по лавке; о казенных 
расходах и доходах; о числе винных и соляных 
магазинов; о числе выданных плакатных пас
портов.

«Представитель 
губернского су
да»

представлял сведения о числе осужденных по 
судебным приговорам.

«Главный 
начальник Ко- 
лывано- 
Воскресенских 
(Алтайских) 
горных заводов»

подавал сведения:
о землях горного ведомства; лесах горного ве
домства; о горных крестьянах разделенных на 
Отделения; о числе учебных заведений горного 
ведомства с показаниями числа училищ и уча
щихся; о благотворительных заведениях Горно
го ведомства.

«Представитель 
с военной сторо
ны»

представлял материалы:
о числе военных, состоящих на действительной 
службе; о числе учебных заведений военного 
ведомства с показанием числа училищ и уча
щихся; о благотворительных заведениях военно
го ведомства.

«Директор учи
лищ»

подавал сведения:
о числе учебных заведениях в губернии с пока
занием числа училищ и учащихся; о числе пуб
личных библиотек.

«Представитель 
с духовной сто
роны»

представлял статистические сведения: 
о землях духовных и монастырских; о числе 
духовных и состоящих при Архиерейских домах 
и штатных служителей; о записанном в акте ду
ховенством; о населении в церковно
административном отношении; о родившихся и 
умерших православного исповедания; о случай
ностях по православному ведомству; о числе 
умерших по возрастам; о браках православного 
исповедания; о числе церквей и других бого-
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служебных зданий православных и единоверче
ских; о числе духовных учебных заведений с 
значением числа училищ и учащихся; о благо
творительных заведениях духовного ведомства.

«Представитель 
с почтовой сто
роны»

представлял материал о числе почтовых станций

«Прокурор» подавал сведения о числе осужденных в губер
нии по судебным приговорам.

«Полковой каза
чий атаман»

подавал сведения, о числе казаков разделяя их 
на городовых и станичных.

«Представитель 
канцелярии об
щего губернско
го управления»

подавал сведения в комитет: 
о числе и занятиях иностранцев; о хлебных за
пасах в губернии; о капиталах народного продо
вольствия.

«Представитель 
от городской 
полиции»

представлял объемные сведения в губернское 
правление к 5-му января: о частных землях и их 
владельцах ведомству городских полиций под
лежащих; о числе жителей в городах распреде
ленных в административном отношении по по
лицейским частям; о числе жителей в городах: 
по вероисповеданию и по сословиям; об устрой
стве базарочно-отпускных в городах. В канцеля
рию общего губернского управления к 5-му ян
варя подавали сведения об иностранцах в горо
дах.
В губернское правление к 5-му сентября подава
ли сведения о наличном населении евреев в го
родах. Туда же, только к 5-му января об умер
ших в городах; о числе случайностей между ро
дившимися в городах; о числе браков в городах 
по вероисповеданиям; о движении сословия 
дворян в городах; о числе зданий в городах.
В канцелярию статистического комитета к 15-му 
января подавали сведения: о числе церквей и 
других богослужебных зданиях в городах; о бег
лых бродячих и военных дезертирах; о само
убийствах по сословиям и возрастам в городах; 
о числе трактиров и питейных заводов в горо
дах; о скотоводстве в городах. В казенную пала
ту к 5-му января сведения о числе фабрик, заво
дов и проч. в городах; о числе ремесленников и
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промышленников в городах.
В канцелярию статистического комитета к 15-му 
января о числе частных дворов, торговых мага
зинов и лавок в городах; о благотворительных 
заведениях в городах на подведомственных при
казу общего присутствия; о детских приютах; о 
числе магазинов.

«Земская поли
ция»

представляла сведения к 5-му января в губерн
ское правление: о частных землях и их владель
цах ведомству земской полиции подведомствен
ных; о числе жителей в округах распределенных 
в административном отношении по дистанциям; 
о числе жителей в округах: по вероисповеданию 
и по сословиям; о числе казаков.
В канцелярию общего губернского управления к 
5-му января подавали сведения: о числе сель
ских обывателей в округах; о числе людей кре
постного состояния в округах; о числе лиц слу
жащих в округах; об устройстве базарно
отпускных в округах; о числе и занятиях ино
странцев в округах. В губернскую казенную па
лату к 5-му января сведения о числе инородцев.
В губернское правление: о численном населении 
евреев по разрядам в округах; о числе кочую
щих; о государственных крестьянах в округах; о 
числе родившихся и умерших в округах; о числе 
случайностей между родившимися в округах; о 
числе браков в округах по вероисповеданиям; о 
движении сословий дворян в округах; о числе 
населенных местностей в округах.
В канцелярию статистического комитета к 15-му 
января: о числе церквей и прочих богослужеб
ных зданий в округах; о беглых в округах; о са
моубийствах по возрастами сословиям в окру
гах; о трактирах и питейных заводах в округах; о 
посеве и сборе овса, картофеля и о ценах на зем
ледельческие работы; о скотоводстве в округах; 
о рыбных промыслах в округах.
В губернскую казенную палату к 5-му января: о 
числе фабрик, заводов и проч. сооружений; о 
числе ремесленников и промышленников в 
округах.
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В канцелярию комитета к 5-му января: о числе 
частных дворов, лавок в округах; о речном су
доходстве; о благотворительных заведениях в 
округах; о числе магазинов; о числе выданных 
плакатных паспортов крестьянам.

«Городская ра
туша и хозяй
ственные учре
ждения»

подавали сведения в губернское правление к 5- 
му января: о землях городских; о городских 
обывателях; о почетных гражданах; об объяв
ленных капиталах; о мещанах; о цеховых; о чис
ле разных огородах; о евреях.
В канцелярию комитета к 15-му января: о числе 
торговых свидетельств и билеты на лавки; о 
числе несостоятельных купцов; о числе плакат
ных паспортов выданных купцам и мещанам.

«Губернская
чертежная»

подавала сведения об общем количестве земли в 
губернии в канцелярию статистического коми
тета к 15-му января.

III. Смета
«1. На расходы по обработке и переписке статистических трудов 

Комитета, в том числе:
- на жалование одного чиновника в качестве сотрудника секрета

ря в месяц -  15 рублей, всего -  180 рублей;
- на содержание одного младшего писца, собственно для перепис

ки бумаг в месяц -  20 рублей, всего -  240 рублей;
- на покупку бумаги для канцелярии комитета, перьев, чернил и на 

печатание различных бланков в месяц- 10 рублей, всего -  120 рублей.
2. На покупку и переплет книг, карт и журналов, всего -  178 руб

лей.
3. Напечатание трудов комитета -  460 рублей.
4. На наем сторожа для разноски пакетов в месяц -  6 рублей, все

го -  72 рубля.
Итого, сумма содержания комитета составляла -  2000 рублей, с 

причисленным сюда жалованием секретаря комитета в 750 рублей».
Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 1, 10, 72, 114, 132; ГУТО «Государственный 

архив в г. Тобольске». Ф. 417. On. 1. Д. 425, 538, 542, 681; Огородников Е. Настоящее 
устройство местных административно-статистических учреждений в России // Журнал 
МВД. -  1861. -  Декабрь. -  С. 102-245; Сборник циркуляров и инструкций 
Министерства внутренних дел (1858-1861). -  СПб., 1873. -  Т. 1. Сборник циркуляров 
и инструкций Министерства внутренних дел с учреждения Министерства за 1865 год. -  
СПб., 1865.
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Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX-начале XX века

Приложение 7
Сословный состав Томского губернского статистического 

комитета в 1870 -  1890 гг.

Сословная принадлежность 1877 г. 1883 г. 1892 г.

1 2 3 4

Духовенство 6 7 5
Чиновники и дворяне 8 8 9
Учителя и преподаватели 3 4 4
Мещане - 1 1
Крестьяне 8 9 8
Врачи 2 2 1
Не указано состояние 8 7 9

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 27, 75, 144, 280, 284, 297: Отчет секретаря 
Томского губернского статистического комитета за 1883,1892; Отчет о деятельности и 
занятиях Томского губернского статистического комитета за 1883,1900.

С о с л о в н ы й  состав Тобольского губернского статистического 
комитета в 1870 -  1890 гг.

Сословная принадлежность 1875 г. 1885 г. 1894 г.

1 2 3 4

Духовенство 8 8 9
Чиновники и дворяне 6 7 7
Учителя и преподаватели 6 5 5
Мещане - 2 1
Крестьяне 6 7 7
Врачи 2 1 3
Не указано состояние 8 8 10

Источник: Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 417. On. 1 . Д. 450, 451, 
542, 548, 550, 552, 554, 555, 559, 650, 680, 692, 693, 694, 697, Отчеты секретаря 
Тобольского губернского статистического комитета за 1878,1885,1886.
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Приложения

Приложение 8
Денежные средства, выделяемые на содержание Тобольского 
губернского статистического комитета по годам (выборочно)

Статья расходов Года
1877 1878 1880 1890 1909 1912

Штатное 
жалование 
секретаря комитета

750
р у б -
оо

КОП.

750
р у б .
00

КОП.

750
р у б -
оо

КОП.

750
р у б -
оо

КОП.

750
руб. 00 

коп.

673
р у б .
75

КОП.
Наем вольных 
писцов и сторожа 
(служащие 
комитета), а так же 
отопление и 
освещение 
канцелярии 
комитета

645
Р уб-
20

КОП.

806 
руб. 

4 коп.

1020
руб.

703
р у б .
84

КОП.

1129 
Р уб- 

85 коп.

1118
РУб-
25

КОП.

На награды
служащим
комитета

365
р у б -
50

КОП.

443
РУб-
96

КОП.

160
руб.

75
р у б -
00

КОП.

100
р у б -
оо

КОП.
Наем рассыльного 96

р у б -
00

КОП.

108
руб.

00коп.

100
р у б -
00

КОП.
Печатание трудов 42

р у б -
60

КОП.

300
р у б -
оо

КОП.
Прочие расходы 196

р у б .
70

КОП.

70
руб.

75
р у б -

16
КОП.

12 руб. 
15 коп.

8 руб. 
00 

коп.

ИТОГО 2000
р у б .
00

КОП.

2000
р у б -
00

КОП.

2000
р у б -
оо

КОП.

2000
р у б -
оо

КОП.

2000 
руб. 00 

коп.

2000
р у б -
оо

КОП.

Источник: Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 417. On. 1. Д. 447, 677, 679,
684, 687; Отчеты Тобольского статистического комитета за 1878, 1901, 1907; Прото
колы заседаний Тобольского статистического комитета за 1877, 1879,1881.
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Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

Денежные средства, выделяемые на содержание Томского 
губернского статистического комитета (выборочно)

Статья расходов Года
1871 1875 1880 1884 1901 1911

Штатное
жалование
секретаря
комитета

750
руб-
оо

КОП.

750
руб-
оо

КОП.

750
руб-
оо

КОП.

750
руб-
оо

КОП.

750
руб-
оо
КОП.

750
руб-
оо

КОП.
Наем вольных 
писцов и сторожа 
(служащие 
комитета), а так 
же отопление и 
освещение 
канцелярии 
комитета

480
руб-
00

КОП.

420
руб-
00

КОП.

420
руб-
00

КОП.

415
РУб-
60

КОП.

425
руб-
00

коп

433
руб-
оо

КОП

На награды
служащим
комитета

42
РУб-
40

КОП.

38
руб-
оо

КОП.

33
руб-
оо

КОП.
Наем
рассыльного

120
руб-
оо

КОП.

72
руб.
00

КОП.

72
руб-
00

КОП.

72
руб-
00

КОП.

72
руб-
00

КОП.

72
руб.
00

КОП.
Печатание трудов 460

руб-
00

КОП.

400
руб-
00

КОП.

410
руб-
оо

коп.

425
руб-
00

КОП.

400
руб-
оо

КОП.

410
руб.
00

КОП.
Прочие расходы 190

руб-
оо

КОП.

358
руб-
00

КОП.

348
руб-
оо

КОП.

295
руб-
оо

коп.

315
руб-
00

КОП.

302
руб-
оо

КОП.
ИТОГО 2000

руб-
оо

КОП.

2000
руб-
00

КОП.

2000
руб-
оо

КОП.

2000
руб-
оо

КОП.

2000
руб-
оо

КОП.

2000
руб-
00

КОП.

Источник: ГАТО. Ф. 234. On. 1. Д. 34, 63, 72, 96.102, 112,132; Отчеты Томского 
статистического комитета за 1881. 1885. 1902; Протоколы заседаний Томского стати
стического комитета за 1887,1889, 1891.
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Приложения

Денежные средства, выделяемые на содержание Акмолинского 
областного статистического комитета (выборочно)

Статья
расходов

Года
1883 1886 1895 1899 1903 1909

Штатное
жалование
секретаря
комитета

750
руб.
00

КОП.

750
руб.
00

КОП.

750 
руб- 

оо коп.

750
руб.
00

КОП.

750
руб.
00

КОП.

673
руб.
00

КОП.
Наем вольных 
писцов и 
сторожа 
(служащие 
комитета), а так 
же отопление и 
освещение 
канцелярии 
комитета

685
руб-
оо

КОП.

720
руб-
00

КОП.

785 
руб. 

00 коп.

785
руб-

оо
КОП.

785
руб.
00

КОП.

730
руб.
00

КОП.

На награды
служащим
комитета

85
руб-
00

КОП.

83
руб.
00

КОП.

75руб. 
00 коп.

65
руб.
50

КОП.

100
руб.
00

КОП.

п о
руб-

оо
КОП.

Наем
рассыльного

100
руб-
00

КОП.

127
руб-
00

КОП.

105 
руб- 

оо коп.

114
РУб-
50

КОП.

100
руб-

оо
КОП.

Печатание
трудов

380
руб-
00

КОП.

320
руб.
00

КОП.

285 
руб- 

оо коп.

270
руб.
00

КОП.

365
руб.
00

КОП.

387
руб-
оо

КОП.
Прочие
расходы

15
руб.
00

КОП.
ИТОГО 2000

руб-
00

КОП.

2000
руб-
00

коп.

2000 
руб- 

оо коп.

2000
руб-
оо

КОП.

2000
руб-
оо

КОП.

2000
руб.
00

КОП.

Источник: ЦГА РК. Ф. 393. On. 1. Д. 1, 2 , 9, 11, 36, 48, 58, ТО, 76, 78, 90, 106,
108, 141, 1416; Отчеты Акмолинского статистического комитета за 1904, 1908; Прото
колы заседаний Акмолинского статистического комитета за 1887, 1897.
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Скопа В.А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края
в XIX -  начале XX века

Денежные средства, выделяемые на содержание Семипалатинского 
областного статистического комитета (выборочно)

Статья расходов Года
18 8 5 1 8 8 9 18 9 5 18 9 8 1 9 0 4 19 0 8

Штатное 
жалование 
секретаря комитета

750
руб.
00

коп.

750
руб-

о о
КОП.

750
руб-

о о
КОП.

750
руб-
00

коп.

750
руб-
00

КОП.

673
РУб-
75

КОП.

Наем вольных 
писцов и сторожа 
(служащие 
комитета), а так же 
отопление и 
освещение 
канцелярии 
комитета

585
руб-

о о
коп.

680
руб-
00

КОП.

730
руб-

о о
коп.

730
руб-

о о
коп.

690
руб-
00

КОП.

690
руб-

о о
коп.

На награды
служащим
комитета
Наем рассыльного 142

руб-
зо

коп.

125
руб-

о о
КОП.

115
руб-

оо
КОП.

Печатание трудов 310
руб-

о о
КОП.

295
руб-

о о
КОП.

300
руб-
00

коп.

337
РУб-

12
КОП.

310
руб-

о о
КОП.

400
руб.
00

коп.
Прочие расходы 212

РУб-
70

коп.

275
руб-
00

КОП.

220
руб.
00

коп.

182
РУб-
88

коп.

125
руб-
00

КОП.

121
РУб-
25

коп.
ИТОГО 2000

руб-
о о

коп.

2000
руб-
00

коп.

2000
руб-

о о
коп.

2000
руб-

о о
коп.

2000
руб-

о о
коп.

2000
руб-

оо
КОП.

Источник: ЦГА РК. Ф. 460. On. 1. Д. 34, 48, 53, 59, 60, 71, 73, 78; Отчеты Семи
палатинского областного статистического комитета за 1886, 1896, 1904; Протоколы
заседаний Семипалатинского статистического комитета за 1889,1898,1904.
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Приложения

Денежные средства, выделяемые на содержание Семиреченского 
областного статистического комитета (выборочно)

Статья расходов Года
1883 1885 1890 1895

Штатное жалование 
секретаря комитета

750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

750 руб. 
00 коп.

673 руб. 
75 коп.

Наем вольных писцов и 
сторожа (служащие 
комитета), а также 
отопление и освещение 
канцелярии комитета

521 руб. 
36 коп.

486 руб. 
50 коп.

513 руб. 
00 коп.

500 руб. 
00 коп.

На награды служащим 
комитета

104 руб. 
30 коп.

236 руб. 
00 коп.

324 руб. 
50 коп.

Наем рассыльного - - 141 руб. 
00 коп.

124 руб. 
00 коп.

Печатание трудов - 78 руб. 
50 коп.

258 руб. 
00 коп.

230 руб. 
00 коп.

Прочие расходы 74 руб. 
34 коп.

63 руб. 
00 коп.

102 руб. 
00 коп.

147руб. 
75 коп.

ИТОГО 1450 руб. 
00 коп.

1378 
руб. 

00 коп.

2000 
руб. 

00 коп.

2000 руб. 
00 коп.

Источник: ЦГА РК Ф. 828. On. 1. Д. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Отчеты 
Семиреченского областного статистического комитета за 1887, 1890, 1894: Протоко
лы заседаний Семиреченского статистического комитета за 1890, 1891.
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