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Введение

Целью настоящего учебного пособия является рассмотрение процесса организации, развития и деятельности статистических учреждений Западной Сибири в XIX — начале XX века.Статистические данные как особый вид источников и инструментарий управления складывались в России в эпоху капитализма. Именно в это период происходил качественный перелом в развитии статистического учета — переход от описательного характера экономикогеографических и статистических материалов к количественному представлению явлений исторической действительности.Характерной особенностью в развитии статистического учета и функционирования системы статистических учреждений дореволюционной России являлось то, что при существовании правительственных статистических служб Россия не имела государственной статистики, понимаемой как система рационально построенных органов, с помощью которых центральный статистический аппарат мог бы производить наблюдения, соединяя данные разрозненных отраслей статистики, объединяя и координируя действия всех регистрирующих и наблюдающих структур. Многочисленные статистические учреждения при центральных ведомствах не имели общего плана и программы работ, не были проникнуты единством заданий и, как следствие, их работа не отличалась систематичностью.Сложность изучения статистических учреждений как в общегосударственном, так и региональном масштабе заключается в том, что они представляли собой разрозненную и разобщенную систему статистического учета. Поскольку статистические работы осущетсвля- лись под руководством ЦСК, отдельных департаментов и отделов министерств, а также различных научных организаций и обществ. В конце XIX — начале XX веков этот процесс был усилен отраслевой статистической дифференциацией на уровне как отраслевого, так и внутриотраслевого статистического учета. В рассматриваемой системе статистических учреждений это было представлено статистическими отделами переселенческих районов и отдельными направлениями отраслевого статистического учета.
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Уделяя внимание «необязательным» работам, система статистических учреждений Западной Сибири заложила прочный фундамент краеведческой работы, которая состояла в археологической, историко-этнографической, издательской деятельности, а также в формировании библиотречных и музейных фондов.Структрура настоящего пособия соответствует содержанию основных частей программы специального курса «История статистики и статистических учреждений Западной Сибири в XVIII — начале XX вв.». Материалы пособия раскрывают теоретико-методологические взгляды ученых на процесс становления и развития системы статистических учреждений и на их эволюцию, что позволяет рассмотреть специфику становления и развития системы статистических учреждений и направления их деятельноости в масштабах конкретного региона.Первая глава пособия посвящена становлению и развитию статистического учета в России в XVIII — XIX вв. Подробно освещены история зарождения статистического учета, статистическая наука и практика, процесс оформления государстненной системы статистических служб, а также региональные центры статистического учета в лице областных и губернских статистических комитетов.Во второй главе представлены организация, структура и направления деятельности статистических учреждений Западной Сибири в XIX — начале XX вв. Охарактеризованы региональная сеть статистических служб, хозяйственно-статистические отделы городских и земских управ, статистические отделы Сибирского казачьего войска и переселенческих районов, а также ведомственный статистический учет на Алтае.В третьей и четвертой главах описывается деятельность статистических учреждений Западной Сибири в XIX -  начале XX вв., представленная многообразием форм и методов статистической и отдельными направлениями научно-просветительской работы.Каждая глава пособия содержит актуальные вопросы для самоконтроля и проблемные задания для самостоятельной работы. Для углубленного изучения материала предлагается список литературы и интернет-ресурсов.В конце пособия даются «Приложения», основные события и даты, относящиеся к организации статистических учреждений и их деятельности, схема организации статистического учета в Западной Сибири в XIX — начале XX вв., список принятых сокращений.
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I. Становление и развитие статистического учета 
в России в XVIII—XIX вв.

1.1. История зарождения статистического учета

Зарождение учет- Сбор и формирование на Руси сведений, практи- 
ных источников чески важных для государственного управления, относится к глубокой древности. Эти сведения были нужны для обложения населения податями и повинностями. Необходимость и значение сбора различных сведений целиком определялись государственным фиском. Еще во второй половине IX в. в летописях встречаются упоминания о сборе дани. Развитие государственного фиска сопровождалось сбором сведений об объектах обложения, главным образом о сельском хозяйстве и в особенности о земледелии — основном занятии населения в древней Руси. Единицей обложения, а поэтому и единицей счета были дым (очаг) и рало (плуг) — атрибуты оседлого сельского хозяйства1.Наряду с летописями, учетно-статистическими источниками того периода были законодательно-правовые акты Киевской Руси, которые отражали характер складывающихся обычаев, хозяйственный строй общества. Так, взимание дани зачастую принимало форму договора, в котором содержались единицы обложения, место и время сборов, величина дани. Первоначально эти отношения оформлялись соответствующими грамотами, снабженными учетными реквизитами. Эти грамоты и другие договорные документы иногда принимали форму письменных сводов и постановлений. Выдающимся в этом отношении памятником является «Русская Правда» — самобытное выражение русской общественной мысли древности. В различных редакциях «Русской Правды» отражаются экономические характеристики того периода, регламентируются имущественные, кредитные и другие экономические отношения, сообщаются данные о классовых группировках. Но размытость формируемого материала не всегда позволяла в должной степени и форме руководствоваться им.
1 Тренин-Петушков И. Г. Корни и истоки хозяйственного учета и возникновения статистики на Руси. М , 1970. С. 23.
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В период феодальной раздробленности, в условиях изолированности и самостоятельности отдельных земель и княжеств шел процесс их интенсивного экономического и политического развития, что не могло не отразиться на системе статистического учета. Письменные источники того времени отмечали, что в XI в. на Руси появилось свыше 60 новых городских центров, а в XII в. — свыше 130. Многие из этих городов становились крупными центрами ремесла и торговли.В начале XIII столетия в истории русского государства началась длительная борьба с монголо-татарскими войсками. Русские княжества оказались в исключительно трудном положении. К второй половине XIII в. масштабы агрессии со стороны монгольских ханов существенно расширяются. С целью контроля покоренных территорий и определения дани с русских земель монголо-татары проводили переписи населения. Летопись повествует, что переписи в русских областях проводились в период 1246-1259 гг. (в южной Руси — 1246 г., в Суздальской земле — 1255-1256 гг., в Новгородской — 1256-1259 гг.). Такие переписи проводились и в 1273,1287 гг.1Организованные переписи строились по системе опроса. Татарские баскаки (чиновники), приезжавшие «по число», должны были «ездити по улицам писати дома христьянские». Такой метод являлся более приемлемым и удобным, поскольку позволял охватывать практически все податное население. Операции по включению в «число» осуществляли особые «численцы», т. е. специальные лица, в обязанности которых входил учет населения и хозяйства.В конце XIII и начале XIV в., когда Москва окончательно упрочила свое положение как центр русских земель, сбор дани снова перешел к русским князьям, но практика предварительного учета земель сохранялась. Объектом учета становились те признаки хозяйства, по которым определялся размер податного обложения или повинности. Меняющийся характер единицы обложения (дым, плуг, соха и т. д.) отражался на порядке сбора сведений, на установлении счетной категории, а непосредственные фискальные задачи, прямо и открыто по
1 Афанасьев В. Н., Маркова А. И. Курс лекций по истории статистики: учеб, пособие. Оренбург, 2003. С. 42.
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ставленные в хозяйственном учете Руси, определяли круг учитываемого податного населения. Далеко не всегда в этих учетах правильно отражалось состояние хозяйства, так как, по признанию летописца, «творяху бо себе бояре легко, а меньшим зло», что вызывало протесты облагаемых, сопротивление переписи, а иногда даже приводило к серьезным волнениям. В то же время закрепление объектов статистического учета являлось базисом в развитии всего механизма статистической деятельности.
Писцовые и пере- Дальнейшая эволюция статистического учета от- 
писные книги: четливо прослеживалась в изменении форм ком-
эволюция учета плектования статистических данных, а равным образом и в объектах статистического изучения.Изменение форм хозяйствования и управления способствовало активизации статистического учета в границах всего государства. Накопление учетно-статистического опыта, совершенствование приемов счета и учета создавали условия для развития способов учетностатистических записей. Примитивные записи учетно-статистических сведений, наблюдаемые в первых отечественных летописях и княжеских договорах, постепенно сменялись более развитой формой фиксации статистических данных при приказной системе управления Русского государства1. Об этом свидетельствуют программноинструктивные документы, регламентирующие проведение описей и составление писцовых, переписных и других книг: «Сошное письмо» с «Таблицей о сошном письме», «Книга сошного письма», «Писцовые наказы» и т. п.Писцовые книги представляли собой первые опыты территориально-статистических описаний.Они содержали материал, характеризующий положение крестьян в XV - XVI вв., а также подробные описания отдельных городов, их укреплений, улиц, населения, городских земель, лавок, церквей, монастырей, поместий, вотчин, сел, деревень и выполняемых крестьянами повинностей. Особо отличались полнотой сведений писцовые книги новгородских земель, составлен-
1 Рябушкин Т. В. Развитие статистической науки в СССР. М , 1985. С. 54.
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ные в конце XV в. (Деревской пятины 1495 г., Водской пятины 1500 г. и др.).Писцовые и переписные книги XV и XVI вв. соответствовали исключительно местным переписям и охватывали, как правило, небольшие территории. Объектами статистического описания являлись многие стороны хозяйственной жизни городского и сельского населения, в том числе характеристика хозяйства, размер обложения в пользу государственной власти, феодалов, перечислялось тягловое, а в писцовых книгах — и нетягловое население. В XVI столетии значение писцовых книг как документов, на основании которых производилось обложение, усилилось, но они носили преимущественно характер поземельных описей, и их данные могли служить лишь временным источником для определения обложения. Торговые и промысловые занятия оставались при такой системе вне обложения, что, естественно, было невыгодно государственному фиску и требовало отыскания новой единицы обложения, а для этого была нужна иная форма учета и контроля.В условиях быстро развивающегося феодального государства возникали, а впоследствии существенно возрастали потребности в сведениях, характеризующих хозяйство, его устройство, финансовое состояние. Это прослеживалось как на уровне государства, так и в регионах. В XVI в. писцовые книги составлялись периодически. К этому времени за ними закрепилось и само название «писцовых». За период примерно в 100 лет, с 30-х гг. XVI в. до 30-х гг. XVII в., было проведено три «больших письма». Первое относится к промежутку 1538-1547 гг., второе — к 1550-1580 гг. и третье — к 1620-1630 гг.1Не имея возможности получать полные административно-хозяйственные статистические данные, в 80-е гг. XVII столетия правительство приступило к составлению новых хозяйственно-статистических записей. В отличие от предыдущих писцовых книг, новые записи получили название «переписных».Содержание переписных книг значительно отличалось от содержания писцовых. Их назначением была подворная перепись, а не опи
1 Мерзон А. С. Писцовые и переписные книги XV-XVII вв. М., 1956. С. 72.
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сание земледельческого хозяйства. Поэтому в переписных книгах, как правило, не сообщались размеры пашни и сенокосов, огородов, промышленных заведений. Примером является переписная книга Тобольских посадских (прил. 1). По этому способу еще ранее была произведена подворная перепись 1646-1648 гг., которая имела сугубо фискальное назначение. По этим книгам правительство взимало с дворов новые налоги, преимущественно экстренного, военного характера. Из старых только полоняничный налог был переведен с сохи и живущей четверти на двор, остальные налоги по-прежнему взимались по писцовым книгам и имели тенденцию к возрастанию.В целом хозяйственно-статистический учет, представленный писцовыми и переписными книгами, удовлетворял запросы фискального характера, что не могло не отразиться на формах и методах статистической работы в условиях усложнения и развития социальной, экономической и политической сфер. В формировании статистических сведений были задействованы представители феодальной бюрократии.
Развитие переписей В течение XVII в. наряду с дальнейшим укрепле- 
в XVII—XVIII вв. нием центральной государственной власти шел процесс зарождения элементов капиталистических отношений в производстве. Складывались областные хлебные рынки, возникали мануфактуры, в некоторых отраслях производства и на речном транспорте стал шире применяться наемный труд, расширялись товарно-денежные отношения, укреплялись связи крестьянских хозяйств с рынком, происходила дифференциация крестьянства. Все это создавало благоприятные условия для развития системы статистического учета с формированием административно-централизованного органа.Характеризуя экономическое состояние России XVII в., В. И. Ленин обращал внимание на то, что примерно к этому периоду относится слияние отдельных областей, земель и княжеств в единое целое, обусловленное активизацией товарного обращения между районами, постепенной концентрацией мелких местных рынков в единый всероссийский рынок.Сложные процессы социально-экономического развития обусловили дальнейшее обострение классовой борьбы. Массовое бегство крестьян от помещиков в южные районы страны, постепенно входившие в состав единой государственной территории, быстрый рост новых сословий, получавших значительные государственные привилегии, глубокие социальные противоречия в городах вызывали многочисленные антифеодальные выступления. Потребности в организа
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ции и проведении государственных преобразований требовали новых форм учета и контроля податного населения. В этих условиях внутригосударственный статистический учет постепенно становился неотъемлемой составляющей всей системы управления.Фискальные задачи, стоящие перед органами государственной власти, стали решаться посредством подворных переписей, которые определили дальнейшее развитие форм и методов статистического учета. Единицей налогового обложения стал двор, а в начале XVII столетия подворные описания вместе со счетом населения стали господствующей формой описей1. Несмотря на то, что эти описи повторялись довольно часто, они носили географически ограниченный характер, охватывали зачастую небольшую территорию и определялись задачами локального порядка. Подворные переписи проводились по ограниченному кругу признаков, не имели определенной формы для счета населения и для характеристики имущественного хозяйственного положения двора. Объектом учета были только тягловые дворы, что не позволяло в полном объеме реализовывать задачи учетно-статистического плана. В то же время положительными чертами организации подворных переписей XVII — начала XVIII вв. следует признать стремление раздвинуть прежние узкие территориальные рамки и превратить переписи в общегосударственные, расширить состав регистрируемых признаков, найти связь с предыдущими данными. По программе и уровню организации подворные переписи XVII — начала XVIII вв. были для своего времени выдающейся формой изучения хозяйства, не имевшей равноценных аналогов на Западе.К началу XVIII в. в государстве были созданы условия для изменения форм и методов статистического учета, а главное, целевых установок в организации и проведении статистических обследований. С одной стороны — архаичный пережиток, с другой — усложнение форм хозяйствования, заключавшихся в кардинальных преобразованиях Петра I. В совокупности это являлось мощным толчком к изменению хозяйственно-статистического учета и признания статистических данных ресурсом государственного управления.
Государственные Налоговая практика начала XVIII в. еще опиралась
ревизии на старые переписные источники. Так, перепись1710 г. еще носила черты подворных переписей XVII в. Ее результаты показали сокращение числа податных дворов по
1 Сельскохозяйственные переписи в России. М., 2007. С. 10. 
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сравнению с переписью 1678 г. на 19,5%'. Это означало резкое уменьшение размера податей. Для проверки результатов переписи 1710 г. по приказу Петра 1 в течение 1716-1717 гг. была проведена новая перепись, известная под названием «ландратской» (по наименованию должностных лиц, стоящих во главе губерний). Итоги этой переписи дали такие же неутешительные сведения. Они подтвердили дальнейшее опустошение дворов, сокращение их числа за счет объединения. В. Н. Татищев в своем «Рассуждении о ревизии поголовной и касающемся до оной» писал:«1) Как холопи и дворовые люди в платеж не писались, то многие владельцы целые деревни, огородя забором, писали дворовыми; 2) некоторые по три и по четыре двора вместе сводили и одним двором писали». Исследовав этот вопрос, М. Клочков отмечал, что если в 1710 г. сокращение дворов составило ’/б, то в 1715-1716 гг. оно достигало 1/з по сравнению с числом дворов по переписи 1678 г.2 Последовательное уменьшение числа единиц обложения потребовало пересмотра сложившейся налоговой системы и применения новой единицы обложения. Такой единицей обложения стала мужская душа. Соответственно, вместо подворных переписей в начале XVIII в. вводился административно-финансовый учет податного населения. Этот способ проведения переписей или ревизий был господствующей формой свыше 140 лет. За этот период было произведено 10 ревизий (табл. 1).
Таблица 1 Государственные ревизииНаименованиеревизий Дата указа Год начала ревизии Фактическая продолжительность Период проведения ревизийПервая 26/XI 1718 1719 6 1719-1724Вторая 17/Х 1742 1744 4 1744-1747Третья 28/XI 1761 1762 6 1762-1767Четвертая 16/XI 1781 1782 6 1782-1787Пятая 23/VI 1794 1794 15 1794-1808'Шестая 18/V 1811 1811 2 1811-1812Седьмая 20/VI 1815 1815 11 1815-1825Восьмая 16/VI 1833 1833 3 1833-1835Девятая 11/1 1850 1850 1 1850Десятая 26/V1II 1856 1857 3 1857-1869

1 Сельскохозяйственные переписи... С. 11.2 Клочков М. Население России при Петре Великом по переписи того времени. Т. 1. СПб., 1911. С. 83.
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Начало подушных переписей было положено указом 1718 г., предписывавшим «взять сказку, сколько у кого душ мужского пола». В развитие этого указа дальнейшими постановлениями было определено учинить общую перепись людей податного состояния «для обложения населения подушной податью и квартирной повинностью». В этих постановлениях предусматривалось производство переписи «ради расположения полков армейских на крестьян всего государства» и необходимость установления «сколько, где, в какой волости, селе или деревне крестьян, бобылей, задворных и деловых людей», причем подчеркивалась обязательность соблюдения полноты регистрации, «не обходя от старого до самого последнего младенца с летами их». Вначале ограниченные, объекты регистрации податного населения последующими указами были расширены, и учет распространился и «на другие податные категории населения — однодворцев, татар, ясачников, посадских людей, церковных причетчиков и др.». Для обеспечения единого руководства переписью вся работа проводилась силами особых переписчиков и полковых и земских комиссаров.Организационно-технический порядок составления ревизских сказок (переписных листов) на протяжении длительного периода их существования подвергался значительным изменениям, но казенно-бюрократическая форма являлась определяющей во всех ревизиях. Материалы ревизий служили для обоснования подушного обложения податного населения и для определения принадлежности населения к той или иной сословной группе или принадлежности крепостных крестьян определенному владельцу. Кроме того, они были статистическим источником для определения численности и состава населения отдельных административно-территориальных подразделений и страны в целом.Статистика конца XVIII и первой половины XIX в. давала различную оценку материалам государственных ревизий. Так, К. Герман утверждал, что результаты ревизий отличаются «величайшей точностью» и представляют собой «достопримечательные явления в России»1. Напротив, Д. П. Журавский с присущей ему критической тонкостью вскрывал коренные недостатки русской административной статистики первой половины XIX в., в том числе и данных ревизий2. Историки второй половины XIX в. (П. Милюков и др.), не отрицая суще
1 Герман К. Ф. Статистические исследования относительно Российской Империи, сочинения Карла Германа. СПб., 1819. С. 117.2 Журавский Д. П. Об источниках и употреблении статистических сведений. Киев, 1846.
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ственных недостатков ревизий, полагали, что данные ревизий могут быть использованы и для научных заключений. Несотря на недостатки государственных ревизий, этот вид статистического учета являлся существенным продвижением вперед как в теоретическом аспекте, так и в практике.
1.2. Статистическая наука и практика

Подходы Организация и проведение статистических обследо- 
и суждения ваний способствовали развитию статистической науки, которая, в свою очередь, оказывала влияние на практику статистического учета и формируемую систему статистических учреждений. История статистической науки в дореволюционной России охватывает два обширных периода: феодализм и капитализм. Характер этих общественно-экономических формаций наложил отпечаток на развитие статистической мысли и определил ее особенности. Внедрение статистики в общественные науки было исторически обусловлено развитием методов исследования с применением точных и сложных приемов количественного анализа, широким внедрением в исследования математических приемов обработки данных1.Статистическая мысль в России всегда имела объектом исследования социально-экономические процессы, в этом заключались ее особенности и отличительные черты. Она отражала прежде всего экономические взгляды определенного класса, их устремления и борьбу или идеи надклассовых концепций. В то же время идейное содержание статистических исследований не всегда укладывалось в строгие границы социально-экономических формаций. В период феодализма статистическая мысль России нередко выдвигала примеры передовых идей, шагнувших далеко за рамки своего века, и, напротив, в условиях капитализма сохранялись отжившие идеи предшествующей общественно-экономической формации, что проявлялось в практике статистического учета.Развитие статистической мысли и становление статистической науки в России неотделимы от истории русской экономической мысли, направлений и аспектов развития экономического строя. С расширением интереса общества к вопросам экономики и политики развивалось и экономико-статистическое изучение России, расширялось применение методов статистики в познании хозяйственной жизни страны, проводилась оценка точности самих приемов исследования,1 Рябушкин Т. В. Теоретические концепции в отечественной статистике. М., 1986. С. 75-76.
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накапливался материал для формирования статистической методологии, отбиралось ценное из различных способов организации массовых наблюдений и разработки их данных. Все это составляло первоначальную канву статистической науки.Русская статистическая мысль не отгораживалась от статистической науки и практики тех стран, с которыми Россия поддерживала экономические, политические и культурные отношения, не игнорировала то ценное и передовое, что обнаруживалось в развитии мировой статистики. Однако зарубежный опыт не всегда мог быть применен в условиях социально-экономического строя России.Воспринимая статистические теории и исследования народов других стран, представители передовой русской науки творчески относились к их усвоению и применению. Они проверяли их в условиях России, вносили новое в процессе критического обсуждения и выдвигали свои идеи в области организации и методов статистических исследований, обогащали мировую статистическую науку и практику. Русская статистическая наука немало сделала и для развития общей экономической мысли России, для уточнения закономерностей, установленных научной политической экономией, и конкретного использования их применительно к историческим условиям в стране.Особенностью русской статистической мысли является то, что в ее истории нет ярко выраженного обособления школ и направлений, которое характерно для развития статистической науки на Западе. Центральная линия развития русской статистической мысли в эпоху феодализма лежала на путях широкого освещения вопросов социально-экономической статистики, а в эпоху капитализма — борьбы за демократизацию социальной жизни страны. Прогрессивные идеи, опережавшие время и отвергавшие реакционные воззрения в области организации социальной жизни, разделялись многими представителями государствоведения, нередко страдавшими за это. Эти идеи были взяты на вооружение критической мыслью 1840-х гг., послужили опорой в исследованиях социологической школы и стали основой главного идеологического направления земской статистики1.В ранний период развития статистической мысли задачи накопления материала, статистическое отражение фактов были преобладающими. Статистика трактовалась как наука о «достопримечательности» производительных сил. Она была тесно связана с историей и географией, что способствовало развитию описательного направления как формы статистических работ. Вместе с тем среди работ предста-
1 Плошко Б. Г. История статистики. М., 1990. С. 70-71.
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вителей описательного направления было немало таких, которые по праву можно отнести к типу работ политических арифметиков: их содержательная часть изобилует приемами анализа полученных данных. Типичным примером в этом отношении являются работыА. К. Шторха (1766-1835), вышедшие в конце XVIII в. Работа А. К. Шторха «Картина С.-Петербурга» имела черты начальных работ политических арифметиков. В то же время русская статистическая мысль имела ряд отличий от западноевропейской — прежде всего в выборе предмета исследований и в их идеологической направленности1. В преобладающем большинстве случаев это и составляло особенности тех или иных тенденций в развитии отечественной статистики и статистической мысли.В этом смысле можно говорить о русской описательной школе го- сударствоведов, русской школе политических арифметиков, русской школе кетлианства, статистической мысли русских революционе- ров-демократов, русской социологической школе, различных течениях в русской академической статистике. Все эти школы и направления оказывали влияние на формирующуюся и развивающуюся статистическую систему, во многом определяя методологическую основу практической деятельности.
Русская описатель- В XVIII в. наряду с организацией учета естествен
ная школа государ- ного движения населения и податных ресурсов 
ствоведов страны, с распространением внутривотчинных записей по сельскому хозяйству, налаживанием учета на горных заводах и мануфактурах возникают попытки обогащенных исследований всего хозяйства России с применением статистических методов. Развитию этого во многом способствовало разрешение пользоваться ранее недоступными материалами правительственных приказов и коллегий. С XVIII в. начали активно проводиться многочисленные описания достопримечательностей России (природных богатств, населяющих ее народов, населенных пунктов, особенностей хозяйства, государственного устройства и др.). В теории статистической науки и практике обследований происходили качественные изменения, заложившие основу нового направления — государствоведения, которое часто называли описательной школой статистики. Представители данного направления считали, что статистика является наукой, задача которой — систематизированное описание государственных
1 Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. М., 1955. С.176.1555737 17
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«достопримечательностей»1, в число которых включали все, что влияет на благосостояние государства. Таким образом, статистика рассматривалась как общественная наука о социальных, правовых и хозяйственных аспектах государства. Если для политических арифметиков применение языка чисел, мер и весов было обязательным, то госу- дарствоведы, особенно первоначально, обходились без количественных данных, к тому же возможность получить их часто отсутствовала из-за слабого развития первичного учета. Данных не хватало и политическим арифметикам, но их недостаток они стремились восполнить разнообразными косвенными расчетами, тогда как государствоведы довольствовались словесными описаниями и доверяли только прямой и полной информации.Потребности практики требовали все большего внимания к точности данных о «достопримечательностях». Результатом стало возникновение в рамках школы табличного направления (прил. 2). В России оно получило развитие в трудах И. К. Кирилова (1689-1737), В. Н. Татищева (1686-1750), М. В. Ломоносова (1711-1765), И. А. Гейма (1758-1826) и др.И. К. Кирилов — один из первых русских картографов и статистиков. Он более 20 лет проработал в сенате и имел доступ к его архивам, что облегчило ему собирание многих фактических данных. В 1726-1727 гг. им была подготовлена работа «Цветущее состояние Всероссийского государства», в которой И. К. Кирилов представил сведения о «государственных достопримечательностях» в табличной форме, чем, по признанию многих исследователей, установил приоритет русской статистики в создании и применении табличного метода. Рукопись была настоящей энциклопедией России времен Петра. Уровень обобщения, принятый в ней, делал ее подлинно научным произведением. Небывалой оказалась и принятая в рукописи форма изложения: вместо многословных описаний, столь свойственных го- сударствоведческим сочинениям той поры, Кирилов выстраивал цифры в четкие, лаконичные колонки таблиц. Широко использовались обобщающие показатели (подсчеты), давалась оценка надежности учетно-статистических данных. Только через 15 лет после исследований И. К. Кирилова этот метод был применен и датчанином Анхерсеном (1700-1765), опубликовавшим в 1741 г. работу «Описание культурнейших государств в таблицах».В своей работе Кирилов широко использовал данные подворных переписей и первой ревизии 1718 г. Но вопрос о том, как наилучшим
1 Плошко Б. Г. История статистики. М., 1990. С.14. 18
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образом организовать ревизии, не был им поставлен. Это сделал В. Н. Татищев — один из «птенцов гнезда Петрова», управляющий казенными заводами на Урале (1734-1737), основатель Екатеринбурга (1723). Татищев — автор многочисленных трудов по истории, географии, экономике. Ему принадлежит и первый в России научный труд по вопросам организации учета населения — «Разсуждение о ревизии поголовной и касаюсщемся до оной», написанный в 1747 г. и опубликованный только в 1861 г.Как представитель описательной школы, В. Н. Татищев немало сделал в области описательной статистики и экономической географии страны. Основные идеи, высказанные им, — создание единого переписного документа (он разработал образец «ревизской сказки» и инструкцию), сокращение срока проведения переписей, повышение квалификации переписчиков — нашли воплощение в статистической практике. Взявшись за написание географии России, Татищев ощутил скудость данных. В 1734 г. он разработал анкету, которая насчитывала 82 вопроса и носила энциклопедический характер. Сама анкета до нас не дошла, но ее содержание (вопросы) восстановил Е. Г. Ша- пот по ведомостям провинциальных канцелярий1. Анкета делилась на разделы, первый из которых касался названий гор, рек, озер, истории, экономики, топографии городов, сведений о жителях и их занятиях, промыслах, торговле, изучения природных явлений (северного сияния, отливов и приливов, зарниц и т. д.) и природных богатств, флоры, фауны, распространенных болезней и их лечения. Второй раздел озаглавлен «Для сочинения основательной географии сверх положения мест, городов, рек, озер, гор и протчее нужно описание народов живущих, а наипаче идолопоклонников со всеми обстоятельст- вы». Этот раздел был посвящен изучению народностей Сибири: названиям и самоназваниям народов, религии и религиозным обрядам (вере и закону), брачным, похоронным и другим обрядам и обычаям, географическим названиям и языку. Был приложен список из примерно 500 русских слов, которым требовалось дать перевод на языки народностей. Сбор сведений для ответов на вопросы велся служилыми людьми: в частности, надзиратель лесов Иван Куроедов делал записи языка вогулов (манси), живших по рекам Тагилу, Туре и Чусовой.Ответы на вопросы анкеты Татищева были несовершенны, так как в большинстве своем вопросы были краткими и формальными,
1 Шапот Е. Г. Анкеты В. Н. Татищева как источник по истории Сибири первой половины XVIII века // Проблемы источниковедения. М., 1962. С. 131-153.
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отсутствовал этнографический материал. Иногда чиновники либо отговаривались незнанием дела, либо вообще обходили молчанием соответствующие пункты анкеты. Лишь в отдельных ответах — «ведомостях», упоминалось о пище сибирских жителей и существующих у них суевериях, приметах погоды, способах лечения болезней. В одном из писем в Академию наук Татищев писал: «Хотя я письменно просил очень многих воевод по губернии, чтобы они соблаговолили сообщить мне обо всем, что относится к «Описанию», однако ничего ни от кого не доставлено, так как все заявляют, что без высочайшего указа не могут предоставить мне этих сведений». Разработанная анкета была разослана по провинциям и губерниям, а также в Академию наук. Хотя ответов было получено немного, значение анкеты существенно — это один из первых примеров воплощения идеи описания России с помощью статистических данных, формируемых по регионам, с использованием таблиц.Полученные анкетные материалы были необходимы Татищеву для его сочинений «Общее географическое описание всея Сибири», «История и география Российская» и «Предложение о сочинении русской истории и географии Российской». Особый интерес с точки зрения формирования статистических данных представляет работа Татищева «Предложение...», состоящая из двух частей. Первая часть — аргументированные рекомендации о необходимости составления русской географии в сочетании с картографическими работами; вторая часть — вопросник, включающий 198 вопросов, по которым должен быть собран необходимый для этой цели материал, относящийся к истории, географии, демографии, этнографии, экономике, медицине и т. д.При сборе сведений отдельное внимание было уделено заселению городов, крепостей, островов. Большое значение придавалось археологическим памятникам. В пояснительной записке по формированию данных отмечалось «те предметы, которые будут найдены в
20
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древних могилах, к изъяснению истории весьма полезны, и прилежно хранить, понеже и за глиняное заплатится не меньше, как за серебро». Самостоятельным разделом в исследовании были вопросы, касающиеся палеонтологии: «...находятся ль каких животных кости в земле, в какой глубине, какой великости или тягости и цвета, находят ли различные окаменелости и разных видов раковины, рыбы, деревья и травы, окаменелые плоды, семена и т. д., таковые собирать и их, или для великости неудобные смалевав, во Академию сообщат»1. Все эти сведения Татищев рекомендовал собирать без принуждения, лаской, поручать это людям, понимающим значение поставленных вопросов и знающих язык и обычай того или иного народа2. Ряд пунктов относился к вопросам народной медицины: болезням и их лечению, рецептам приготовления лекарств народными способами, названиям лечебных трав и т. п. В целом собираемые сведения позволяли комплексно подходить к исследуемым объектам и тем самым формировать объективный материал.В 60-е гг. XVIII в., на следующем этапе развития статистической науки и практики, идеи Татищева были продолжены М. В. Ломоносовым и другими учеными того времени. В связи с созданием «Российского Атласа», который должен был отразить не только географию, но и экономику страны, М. В. Ломоносов разработал обширную программу сбора статистических сведений о природных богатствах России, ее территории и населении, городах и селах, земледелии и промыслах, торговле и средствах передвижения. По мысли М. В. Ломоносова, эти материалы должны были послужить источником для экономико-географического описания страны и для нанесения основных сведений на карту с тем, чтобы было наглядно видно, как и какими особенностями характеризуется страна в целом и ее отдельные местности.Научные труды М. В. Ломоносова имели серьезное значение и для развития статистики. Они сыграли существенную роль в накоплении материала по экономико-географическому описанию России и в развитии методов статистического обследования. Для системного ком
1 Андреев А .И . Труды В.Н. Татищева по географии России //Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 3-36; Он же. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 2. XV11I век (первая половина). М.; Л., 1965. С. 68-71; Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках / сост. В. Ф. Гнучева; под общ. ред. В. Л. Комарова. М.; Л., 1940. С. 73-75.2 Коновалова Е. Н. Историко-географические исследования Тобольской губернии в XVIII веке. URL: http://library.ikz.ru/georg-steller/aus-sibirien-2013-2005/ konovalova-e.n.-tyumen-rossiya-istoriko.
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плектования статистических данных Ломоносовым была разработана анкета из 30 вопросов, которая охватывала все стороны экономической жизни России и была направлена на выявление многих ее достопримечательностей (прил. 3). Анкета отличалась глубиной и широтой содержания. Десять вопросов относились к физической географии: спрашивалось о характере берегов озера или реки, на которой расположен город, ее режиме, наличии препятствий для судоходства и т. п. Получение по этой анкете исчерпывающих материалов с мест дало бы Ломоносову возможность составить подробное описание России. Восемнадцать вопросов анкеты относились к области экономической географии и четко делились на две группы: в первую включались те, в которых запрашивались сведения исключительно экономико-географического характера: о типе города и характере его застройки, о занятиях населения, торговле, промышленности и сельском хозяйстве; вторая группа вопросов охватывала физико-географические условия и касалась главным образом судоходства, дорог и использования природных ресурсов. Анкета Ломоносова позволяла собирать сведения для комплексной характеристики территории в ее административных границах во главе с городом, при этом природные условия рассматривались в ней как ресурсы для экономического развития, а экономика — в связи с местными ресурсами и географическим положением территории.Анкета была разослана во все губернские и провинциальные канцелярии. Одновременно давались и некоторые указания о порядке заполнения анкет. Предусматривалось получение соответствующих сведений от местных жителей, а туда, где это невозможно, рекомендовалось направлять специальных работников для получения материалов на местах. По данным исследования О. В. Трофимовой, ведомость по Тюмени была составлена 5 октября 1760 г. секретарем Тюменской воеводской канцелярии Я. Нестеровым по сведениям, полученным из разных источников: из полиции, Духовного правления, магистрата, у

М. В. Ломоносов
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сотских, в канцелярии, воеводской канцелярии1. Организация этого мероприятия способствовала накоплению опыта в проведении статистических работ и выработке методик их организации на местах.Трудами И. К. Кирилова, В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова далеко не исчерпывается перечень работ русских исследователей описательной школы, государствоведов и экономгеографов XVIII в. К числу деятелей этого направления следует отнести также И. И. Голикова (1735-1801), С. И. Плещеева (1752-1802), М. Д. Чулкова (1740-1793), давших в своих работах интересные и важные фактические материалы, разработанные и систематизированные в определенном порядке2. Экономико-географические описания государствоведов являлись новой формой представления сформированных данных, имевших значение как инструментарий государственного управления. 
Русская академиче- Значительное место в истории развития русской 
ская статистика статистической мысли принадлежит представи- 
в XVIII —  первой телям академической статистики, т. е. тех науч- 
половины XIX в. ных сил, которые занимались вопросами теории статистики и вели специальные курсы в высших учебных заведениях России. Во многом это способствовало сближению теории и практики статистического учета, а в дальнейшем предопределило тесное взаимодействие государственных статистических учреждений с научными статистическими направлениями. Собственно статистика как наука сложилась лишь к концу XIX в., что подтверждается появлением ряда трудов теоретического характера, в которых находит подлинное обоснование теория статистики как самостоятельная отрасль научных знаний3.Русская академическая статистика в процессе своего развития была представлена многими широко разветвленными направлениями. Некоторое время в ней господствовало описательное направление. Его представителями являлись многие отечественные статистики: Е. Ф. Зябловский (1763-1846), который в 1807 г. издал «Всеобщую гео
1 Трофимова О. В. Описание Тюмени и Тюменского уезда 1760 года по запросам Императорской академии наук //Славянские духовные традиции Сибири: материалы общерос. науч.-практ. конф. «Культура и просвещение, философия и история, язык и литература» 23 мая 1999 г. Тюмень, 1999. С. 159-168.2 Голиков И. И. О упадке и возвышении российского курса. М., 1809; С.И. Плещеев Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. СПб. 1786 и др.3 Федорович Л. В. История и теория статистики. Одесса, 1894; Янсон Ю. Э. Теория статистики. Краткий курс по лекциям проф. Ю. Э. Янсона (с изм. и доп.). СПб., 1907 и др.
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графию Российской империи», а в 1815 г. сочинение «Статистическое описание Российской империи в нынешнем его состоянии с предварительными понятиями о статистике и с общим обозрением Европы в статистическом виде»; И. А. Гейм (1758-1826), разработавший и издавший в 1821 г. «Опыт начертания статистики главнейших государств по нынешнему их состоянию». Первым исследователем, который попытался разорвать отношения с описательной школой и выработать самостоятельную, хотя и эклектическую позицию в отношении статистической науки, был Д. А. Милютин (1816-1912), издавший в 1847 г. исследование «Первые опыты военной статистики». В самом начале 50-х гг. XIX в. в русскую статистическую науку начали проникать идеи А. Кетле, они на некоторое время, главным образом в трудах И. В. Вернадского (1821-1884) и его последователей, заняли ведущее положение в теоретических концепциях о предмете статистики и ее месте в изучении общества и государства. И. В. Вернадский решительно порывает связь с теорией государствоведения, считая ее неполноценной, и усматривает в работах Кетле основные положения теории статистики. На позициях кетлианства стоял в конце 50-х гг. XIX в. М. П. Заблоц- кий-Десятовский (умер в 1858 г.), опубликовавший в «Экономическом указателе» свою статью «О законе причин случайных, как основании нравственной статистики».Ярким представителем русской академической статистики являлся Е. Ф. Зябловский. Его выдающееся значение в истории русской статистики заключалось главным образом в том, что он собрал и опубликовал обширные сведения о Российской империи и Европе в целом1.Итак, деятельность представителей данного направления тесно переплеталась с деятельностью государствоведов и политических арифметиков, но в то же время начальный этап оформления статистики как науки в трудах первых русских «академистов» благоприятно сказывался на формировании статистических учреждении и их первых опытах статистической работы.1 Зябловский Е. Ф. Российская статистика. СПб.,1832; он же. Статистическое описание Российской империи в нынешнем его состоянии с предварительными понятиями о Статистике, о Европе вообще в статистическом виде, сочиненное Экстраординарным профессором Евдокимом Зябловским. СПб., 1808. Кн. 1-2.
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Русская школа В истории развития статистической мысли и практики 
политических представителям школы политических арифметиков 
арифметиков принадлежит важная роль. Русская школа политических арифметиков начала формироваться во второй половине XVIII в. Особенности социально-экономического и политического развития государства создавали условия и способствовали поиску новых форм и методов статистического учета, чтобы результаты последнего отвечали реалиям времени и являлись незаменимым источником управления.К типу работ политических арифметиков относятся труды ученого и государственного деятеля XVIII в. академика К. Ф. Германа (1767-1838). В различных изданиях Академии им были напечатаны работы о соленых озерах и каменоломнях в России, численности населения, о перевозках по воде, русском морском флоте и др. Свои взгляды по теории статистики он изложил в работах «Краткое руководство ко всеобщей теории статистики для употребления в училищах Российской империи» (СПб., 1808), «Всеобщая теория статистики для обучающихся сей науке» (СПб., 1809), «Историческое обозрение литературы статистики, в особенности Российского государства» (СПб., 1817), «Статистические исследования относительно Российской Империи. Ч. 1. О народонаселении» (СПб., 1818). Многие из его работ были опубликованы в «Статистическом журнале». У К. Ф. Германа сложилась оригинальная система взглядов, законченная и последовательная в своих основных положениях. Главное из них — необходимость особой науки — теории статистики, обосновывающей практику статистического учета. Теория статистики, по мысли Германа, была призвана разрабатывать «...правила и образцы, которым последуя при обрабатывании каждого особенного Статистическаго предмета, можно бы было сделать полезнейшее, изображение в разсуждении Государственного Хозяйства и Политики»1. Таким образом, он считал, что теория нужна, чтобы не потеряться в массе статистических данных, чтобы правильно обрабатывать и осмысливать их.Рассматривая природу возможных ошибок, К. Ф. Герман сформулировал «правила», которыми должен руководствоваться статистик при проведении «статистической критики»: «1) Чем более для людей может быть выгодно скрывать истину, тем должен он быть недоверчивее к показаниям их, хотя бы они помещаемы были и в государственных известиях...; 2) таким образом Статистик, определив вообще степень вероятности, каковую заслуживает такая от правительства
1 Герман К. Ф. Всеобщая теория статистики. СПб., 1809. С. 25.
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выданная или ему сообщенная таблица, должен оную сличить с другими подобными таблицами. Предметы промышленности столь между собою тесно соединены, что ясно понятие об оных можно получить только посредством сличения между собою многией таких таблиц; 3) Статистик должен сравнивать показания многих годов сряду; и если предположить, что нижние чиновники каждый год делали одинаковые ошибки, то и в таком случае, по крайней мере, Статистическую истину усмотреть можно из взаимного содержания годичных сумм»1. Как видно, научные суждения Германа предваряют методы логического контроля, используемые в системе государственного статистического учета. В отличие от описательной школы статистики, которая утверждала, что статистику интересует только «настоящее время», что динамические сопоставления и изучение динамики — это дело истории, Герман отмечал необходимость динамических сопоставлений как приема статистического анализа.Продолжил и развил идеи К. Ф. Германа К. И. Арсеньев (1789- 1865) — статистик, историк и географ первой половины XIX в. Его фундаментальный труд «Начертание статистики Российского государства», состоящий из двух частей: «О состоянии народа» (1818) и «О состоянии правительства» (1819) — имел принципиальное значение для теории и практики статистического учета. В своих работах Арсеньев не довольствовался простым описанием, а анализировал собранные данные, выявляя причины, от которых зависят установленные статистикой факты. В этом отношении любопытен анализ, который он провел, рассматривая упадок сельского хозяйства. Арсеньев считал, что основной причиной, отрицательно влияющей на состояние земледелия, является крепостное право; другой причиной он считал отрыв значительной части крестьян на обслуживание привилегированного населения, т. е. на непроизводительный труд. Эти заключения базировались в большинстве своем на проработанном статистическом материале.Крупнейшими статистиками первой половины XIX в., определившими полный отход статистики от описательного направления и заложившими прогрессивные для того времени теоретические основы статистики как самостоятельной науки, были Д. П. Журавский иВ. С. Порошин. Оригинальная работа В. С. Порошина «Критические исследования об основаниях статистики» (1838) и исследование Д. П. Журавского «Об источниках и употреблении статистических сведений» (1846) положили начало критической оценке официаль-
1 Там же, с. 83-84. 26
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ных статистических источников того времени и определению статистики как науки. По образному выражению современников, Д. П. Журавский своим критическим анализом превратил существовавшие статистические источники, способ собирания статистических сведений и факты, на них основывающиеся, в прах и пепел1.Одним из первых в России на учение А. Кетле обратил внимание академик П. И. Кеппен, который по своим убеждениям являлся политическим арифметиком. «Все в мире, — писал он, — подлежит законам, не только рождение и смерть имеют свои правила, свои пропорции, и самые явления нравственного мира могут и должны быть подводимы под закон»2. Учение Кетле он относил к политической арифметике, выражал сожаление, что в России ею никто не занимается, и был уверен, что эта наука «не останется в сиротстве».В целом русская школа политических арифметиков, представленная «патриархами» административно-государственной статистической системы, заложила принципиальные основы организации и деятельности системы статистических учреждений в структуре государственного управления.
Статистическая Во второй половине XIX в., в условиях бурного
наука в России развития капитализма, статистическая наука и
во второй половине практика развивались более активными темпа- 
XIX — начале XX вв. ми, и этому способствовали социально-экономические и политические процессы. Потребности всех без исключения государственных институтов в своевременных и адекватных статистических данных существенно возрастали. Статистическая наука и практика статистического учета становились взаимодополняемыми, что предопределяло дальнейшую перспективу развития статистического учета по форме и содержанию.Ярким представителем данного периода является Д. А. Милютин — выдающийся государственный деятель эпохи 60-х гг., теоретик и практик статистического учета, организатор преподавания статистики в Военной академии. Его перу принадлежит ряд работ, имеющих отношение к вопросам статистики. Первая работа появилась в 1846 г. под названием «Критическое исследование значения военной географии и статистики», вторая — в 1847-1848 гг. под названием «Первые опыты военной статистики».
1 Рябушкин Т. В. Теоретические концепции... С. 77.2 Кеппен П. И. О сущности статистики. СПб., 1840. С. 30; О деятельности Кеппена см.: Козлов В.П. Колумбы Российских древностей. М., 1985.
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Разграничение географии и статистики, по заключению Д. А. Милютина, «еще сохраняло много неясностей». В общепринятом смысле под статистическими сведениями понимался всякий сбор цифр и составление таблиц, в то время как под сведениями географическими — номенклатура местных наименований. Разобрав различные определения географии, Д. А. Милютин пришел к заключению, что предметом ее должна быть поверхность земли. Если исследователю приходилось рассматривать не территорию, а самого человека, гражданское общество или государство, это составляет предмет статистики. Именно в изучении человека обнаруживался самобытный мир исследований, составляющих сферу наук политических или социальных. К числу этих наук и принадлежала, по заключению Д. А. Милютина, статистика. Он полагал, что статистическое исследование государства, изучение разнообразнейших явлений сложного организма политического тела «определяется целью изучения, которое заключается не в выводе общих законов, но которым всякое государство и всегда должно развиваться, а в том, чтобы выяснить, охарактеризовать действительное развитие известного государства в определенный период времени»1.Более решительный шаг в сторону от описательной школы к попытке создания подлинной основы теории статистики и обосновании ее роли в изучении государства делает А. П. Рославский (1816-1870) в своем «Руководстве к статистике». «Как ни различно определение статистики, оно, по существу говоря, сводится к собиранию фактов, подверженных беспрерывному изменению», — утверждает А. П. Рославский2. Далее он отмечает: «Но одних наблюдений недостаточно, факт всегда остается фактом, т. е. чем-то непостоянным и изменчивым: только идея наводит на правило. Черпая свои выводы из опыта и возводя наблюдения в степень идей, статистика, очевидно, должна
1 Милютин Д. А. Критическое исследование значения военной географии и военной статистики. СПб., 1846. С. 12.2 Рославский А. П. Руководстве к статистике. Харьков. Унив. тип. 1844. С. 38.
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иметь пределы гораздо обширнее, простираться не только на настоящее, но и на прошедшее, т. е. охватывать все фазы развития». «Вселенная управляется числами, еще заметили древние; от статистической теории должно ожидать подтверждение истины этого изречения»1.Дальнейшее развитие статистической мысли прослеживается в работе Э. Р. Вредена (1835-1891) — «Учебных записках по статистике». По его мнению, «быт человека под влиянием начала общественности, насколько характеризующие его влияние подлежат измерению числом и могут быть выражены цифрой, составляет предмет статистики». Значение статистики заключалось в том, что она «переводит на цифры все, что является однородным по времени и месту события общественной среды, распределяя свои наблюдения по категориям, характеризуя их в средних числах. Другими словами, статистический факт есть всегда статистическая цифра, получаемая вычислением и измеряющая действительное отношение явлений. Статистика — наука категорического вычисления в приложении к государству и обществу. Пользуясь числом, как мерилом, цифрою, как инструментом измерения, она переходит постепенно от общих к более и более элементарным, частным отношениям, прилагает операцию измерения и вычисления к каждому отдельному качеству предметов и явлений, пока не исчерпаны вполне все виды общественных отношений человека»2.В целом описанные учения заложили основу дальнейшего развития статистики как науки уже в отрыве от государственной системы статистического учета, что прослеживалось в таких направлениях, как социологическая школа русской академической статистики, русская философско-математическая школа и др., в основу которых были положены методы математического исчисления.
1.3. Оформление государственной системы статистических служб

Предпосылки Возникновение и развитие в Российской империи сис- 
оформления темы государственных статистических служб определялось развитием общества и государства и их социально-экономическими потребностями и диктовалось нуждами не только экономики, но и государственного управления. Статистический учет применялся практически во всех хозяйственных структурах государства.Накопление статистических источников, их обработка и систематизация позволяли частично удовлетворять финансовые, военные,1 Рославский А. П. Руководстве к статистике. С. 53.2 Вреден Э. Р. Учебные записки по статистике. СПб., 1867. С. 42.
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культурные и другие потребности быстро развивающегося феодально-помещичьего государства. Но несмотря на сбор статистического материала ведомствами, государство к началу XIX в. не имело унифицированной статистической системы, источники были немногочисленными и неравноценными, сведения имели преимущественно узкую направленность — как правило, фискальную. Записи, связанные с повинностями населения и потребностями государственной власти, не обрабатывались по общим правилам статистического учета и не использовались для нужд государственного управления. Они имели характер юридических документов.В функциональные обязанности формируемой системы статистических служб еще не входило определение достоверности и качества получаемого материала, отмечалось «крайне неравномерное и противоречивое ее развитие, общее стремление к ограничению ее задач формальными чиновничьими рамками — составлением текущих отчетов ведомственного запроса, разрозненностью и несопоставимостью программ, бедностью публикаций, крайней неравноценностью первичных данных»1. В одной из работ, посвященных устройству государственной статистической системы в России в начале XIX в., говорилось: «Статистические записи, ведущиеся по разным ведомствам, в содержании и назначении их подчинялись разнообразным и разновременным запросам администрации, которые... изменяясь и осложняясь с изменением для администрации характера требований, особенно в последнее время многосложными реформами и преобразованиями, не имели и не могли иметь общей системы»2. Из-за отсутствия такой системы государственные институты не были удовлетворены статистическими результатами.Для формируемого статистического материала был характерен в одних случаях избыток информации, ее дублирование по одним и тем же вопросам (территория, население, торговля), в других — ее нехватка или полное отсутствие (сводные показатели экономического развития, классовые отношения, положение трудящихся, социальная статистика, статистические сведения по регионам). Ситуацию усугубляли крайне ограниченное количество статистических публикаций в губерниях и России в целом и отсутствие среди них каких-либо систематических работ. Тем не менее, несмотря на противоречивость и1 Огородников Е. Настоящее устройство местных административно-статистических учреждений в России // Журнал МВД. 1861, дек. С. 146-150.2 См.: Общий обзор записей по ведомствам и главным управлениям империи, составленный в Центральном статистическом комитете под редакцией Е. Огородникова. СПб., 1857. С. 23-65.
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



бедность статистических разработок, отдельные аспекты ведомственного учета были достаточно развиты: статистика преступлений (моральная статистика), религиозных заведений и благотворительных учреждений, военная статистика, а также финансовая и сельскохозяйственная, с учетом того, что формирование статистических данных по этим отраслям являлось далеко не системным.Усложнение социально-экономических и политических отношений в государстве — появление капиталистических элементов в народном хозяйстве — существенно повышало роль статистических служб как органа государственного управления. С другой стороны, формирование и создание особых наук: политической экономии, географии, истории, государственного, административного и международного права, этнографии — способствовало сращиванию статистической науки и статистических служб, при этом первая брала на себя функции научного определения формируемых учреждений. Характеризуя возрастание роли статистики в государстве, В. И. Ленин писал: «Целый ряд вопросов, и притом самых коренных вопросов, касающихся экономического строя государства и его развития, которые решались прежде на основании общих соображений и примерных данных, не может быть разрабатываемым сколько-нибудь серьезно в настоящее время без учета массовых данных, собранных относительно всей территории известной страны по одной определенной программе и сведенных вместе специалистами-статистиками»1.Широкое развитие первичного учета, накопление массы описательных данных в области общественных явлений, которые можно было использовать для статистических обобщений, способствовали развитию в статистической системе элементов социального познания. В масштабах государства новые статистические работы, «рассчитанные не на удовлетворение узких по содержанию оперативных запросов, а на получение разнообразных статистических данных о состоянии социально-экономической жизни»2, являлись уже не прецедентом, а системным накоплением опыта и знаний.Процессу становления государственных статистических учреждений существенно способствовали экономические факторы. Развитие производительных сил, рост общественного разделения труда, являвшегося основой товарного производства, привели в начале XIX в. к
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 19. С. 323.2 Герман К. Ф. Историческое обозрение литературы статистики, в особенности Российского государства сочинение Карла Германа. Изданное главным управлением училищ. СПб., 1817. С. 43.
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кардинальному изменению условий общественного производства, существовавших в течение многих веков и диктовавших господство феодально-крепостнической системы хозяйства во всех областях. Закономерным результатом этих изменений были глубокие сдвиги в ходе экономического развития, выражавшиеся в разложении старой, крепостнической системы хозяйства и зарождении новых, капиталистических отношений. «Экономическая структура капиталистического общества выросла из экономической структуры феодального общества. Разложение последнего освободило элементы первого»1.Узковедомственные статистические обследования, затрагивающие различные стороны жизни государства, не удовлетворяли потребности административных структур, что обусловливало потребность в создании государственной системы статистических служб как административного института, функциональные обязанности которого должны являться общегосударственными, а результат — «зеркальным отражением государственной действительности». Одной из главных причин формирования государственных статистических служб явилась необходимость в точных статистических данных, которые будет не эпизодически удовлетворять государственные потребности, а регулярно отражать действительность.Проводимые статистические обследования и, как результат, обработка и систематизация полученных сведений нуждались в строгом государственном контроле, проверке, унификации, обнародовании и, конечно же, широком использовании в административно-хозяйственной деятельности. Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве создавали условия для формирования качественно новых капиталистических отношений в обществе, где административно-статистический учет становился необходимым для организации управления.Важнейшим этапом в формировании административной статистики являлось и то, что государство «дозревало» до нормативного определения статистических учреждений. Весь без исключения статистический учет в масштабах всего государства требовал четкой законодательной системы функционирования. Юридически в системе государства ведомственный статистический учет создавался разновременно на основании разных указов и распоряжений, ничем друг с другом не связанных и друг другу противоречащих. Большинство этих узаконений и распоряжений оставались не отмененными после
1 Маркс К. Капитал. М„ 1955. Т. I. С. 263.
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издания новых по тому же предмету1. Нормативно-правовая неопределенность и путаница не позволяли оперативно решать многие административно-хозяйственные задачи. Во многом это прослеживалось и в регионах. Потребность центральных ведомств в статистических данных с мест для решения управленческих задач способствовала организации региональной сети статистических служб.Следующий, не менее важный аспект, который подталкивал к становлению административной статистической системы, — качественная сторона формируемых данных. Многие административные структуры и ведомства в работе со статистическим материалом неоднократно сталкивались с проблемой достоверности статистических источников. Во многом это было связано с тем, что между ведомственными учреждениями, собирающими статистический материал в разное время и случайно, не существовало правильного разграничения обязанностей, из-за чего одни и те же данные собирались разными ведомствами из разных источников, «не считались друг с другом, расходились и противоречили»2. В ведомствах и центральных учреждениях имела место децентрализация статистической деятельности. При этом местные органы не только сочетали свои статистические обязанности со множеством других административных дел, но и были оставлены на произвол судьбы. В рамках государства, несмотря на проведение статистических обследований, фактически отсутствовала единая политика в отношении статистических служб и системы документирования. В результате состояние статистических источников «пребывало в большинстве случаев как отрицательное, поскольку отсутствовал кадастр, позволяющий правильно осуществлять статистические обследования». «Никто и ничего, за исключением редких случаев, в работе им (статистикам. — В. С.) никогда не объяснял, откуда, какими способами они должны получать те данные, какие от них требуются»3. Сама администрация порой пребывала в неведении, откуда берутся цифры, которые руками местных и центральных учреждений укладываются в многочисленные и сложные таблицы. За редкими исключениями, центральные статистические органы видели первичные цифры, потому что все бремя их сводки лежало на местных органах4. Такие условия сбора и систематизации статистиче
1 Огородников Е. Настоящее устройство местных... С. 149.2 Плошко Б. Г. История... С. 32.3 Милютин Д. А. Критическое исследование значения военной географии и военной статистики. СПб., 1846. С. 59.4 Российская государственная статистика 1802-1996 гг. М., 1996. С.47.
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ских данных закладывали многочисленные сложности и противоречия в систему формирующихся статистических учреждений как на уровне государства, так и в масштабах региона.
Нормативно- Успешное развитие русской статистики было приос- 
правовое тановлено в 90-е гг. XVIII в. реакцией, усилившейся в
становление период царствования Павла I (1796-1801). Но начато 
статистических столетия, первые годы правления Александра I 
служб (1801-1825) характеризовались либеральными веяниями, затронувшими и систему управления. К государственному управлению были привлечены прогрессивные деятели, прежде всего М. М. Сперанский (1772-1839), проведены крупные реформы, в том числе и в структуре управления. Как отмечалось, в последнюю четверть XVIII в. формы централизованного управления сократились: все коллегии, за исключением иностранных дел и военной, были ликвидированы. В 1802 г. были созданы министерства, которым было поручено собирать учетные данные по отраслям. Наряду с организацией управления была изменена и система статистических работ, восстановлена отчетность губерний: Министерством внутренних дел в 1802 и 1804 гг. были изданы циркуляры, согласно которым губернии были обязаны «ежегодно представлять отчеты по установленным формам, содержащие наравне со всякого рода административными сведениями данные о населении и населенных пунктах, сельском хозяйстве, промышленности». Так, в Высочайшем манифесте от 8 сентября 1802 г. было определено: «Каждому Министру в конце года подавать Его Императорскому Величеству через Правительствующий Сенат письменный отчет в управлении всех вверенных ему частей»1. В циркуляре министра внутренних дел графа В. П. Кочубея губернаторам 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».С самого начала удалось организовать довольно аккуратное поступление этой отчетности, нарушенное только в 1812 г. Однако достоверность материалов была невысока, что признавали и сами организаторы отчетности, в частности Министерство внутренних дел. Так, о статистической отчетности, свод которой был подготовлен по материалам 1802 г., писалось: «...Трудность и необыкновенность сего предприятия и недостаток многих сведений на самих местах было причиною, что вообще работа сия не имеет еще того совершенства и
1 Санкт-Петербургский журнал. 1804. № 1. С. 25-43.
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точности, какой бы желать надлежало. При всем том сей первый опыт подает основательную надежду, что при подробнейшем объяснении предметов, при замечании на недостатки, в первый раз допущенные, при точнейшем означении вопросов посредством рассылки табелей и при усердии исполнителей, можно будет достигнуть в сих сведениях более точности и единообразия и тем приближиться к их цели»1. Качество исходных данных было сомнительным, поскольку функции низовых статистических органов выполнял местный административно-полицейский аппарат, так как регионального аккумулирующего центра статистического учета еще не было.Яснее представить статистическую «подготовленность» местного полицейского аппарата позволяет цитата из записной книжки друга А. С. Пушкина — князя П. А. Вяземского: «В начале столетия и собирания статистических сведений одна местная власть обратилась в один уезд с требованием доставить таковые сведения. Исправник отвечал: „В течение двух последних лет, то есть с самого времени назначения моего на занимаемое мною место, ни о каких статистических происшествиях, благодаря бога, в уезде не слышно. А если таковые слухи до начальства дошли, то единственно по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне повредить в глазах начальства, и я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины"»2.С целью системного комплектования статистических данных в составе Министерства внутренних дел была образована группа для упорядочения сведений, поступающих из губерний. В 1810 г. эта группа была переведена в Министерство полиции, а в 1811 г. был создан официальный центр правительственной статистики России — Статистическое отделение при Министерстве полиции. Тогдашний министр полиции А. Д. Балашов определил статистику «заброшенной и не соответствующей той цели, к которой первоначально она была направлена». Возглавил образованное отделение статистик академик Карл Федорович Герман. В практической деятельности ему пришлось пережить взлеты и падения первого органа русской административной статистики. В создаваемый статистический аппарат старались привлекать чиновников, ученых и практиков, что диктовалось необходимостью взаимодополнения теории и практики.В структуре Статистического отделения были определены два самостоятельных отдела — ученый и исполнительный. На ученый от
1 Санкт-Петербургский журнал. 1805. № 4. С. 101-102.2 Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 207.
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дел возлагалось составление подробного плана статистических работ и извлечение сведений из отчетов начальников губерний. Все поступающие в Министерство статистические сведения оставались в ученом отделении, а обработанные и составленные в нем ведомости поступали в исполнительное отделение. В 1817 г. статистическое отделение было преобразовано в четыре особых отдела: ученый, счетный, чертежный и регистрационный, были определены границы их компетенции. Главнейшим предметом статистических работ являлись хозяйство Империи, ее население и земельные ресурсы. Все предметы, входившие в круг занятий, предписано было излагать «в качественном и количественном видах, в порядке мест и предметов». Статистическому отделению была предоставлена возможность приглашать к занятиям и посторонних лиц, имеющих познания по статистической части.В то же время кроме Министерства внутренних дел и Министерства полиции статистические работы вели другие министерства и ведомства; наиболее значительными были функции Главного управления путей сообщения (данные о перевозках по внутренним водным путям, игравшим тогда в экономике страны большую роль), Министерства коммерции (статистика внешней торговли) и Министерства финансов (статистика горной промышленности) и др. Качество этих статистических работ, как правило, было значительно выше полицейской статистической отчетности губерний благодаря более высокой квалификации работников и их заинтересованности в достоверности собираемых сведений.Подъем статистического учета и развития административных статистических служб в начале XIX в. оказался весьма непродолжительным. Зарубежные походы русской армии, экономические последствия войны 1812 г. привели к усилению революционно-демократических настроений в обществе. Это вылилось в выступления крестьян, бунты военных поселян, волнение в армии в 1820-е гг. Кульминацией явилось восстание декабристов 1825 г. Последовавшая реакция не могла не сказаться на состоянии статистики и самих статистических работ. Практические работы начали свертываться еще во втором десятилетии, статистика стала угасать, и этот период продолжался примерно 15 лет1.Что касается нормативно-правового аспекта деятельности статистических учреждений, то в 1819 г. было ликвидировано Министерство полиции, при котором находилось Статистическое отделение. Ми
1 Птуха М. В. Очерки по истории... С. 239.
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нистр полиции генерал Балашов обратился в Комитет министров с предложением ввиду большой важности и общегосударственного значения Статистического отделения не передавать его никаким ведомствам, а сохранить непосредственно при Комитете. Однако Отделение было передано в Министерство внутренних дел, хотя никакого постоянного устройства и твердых штатов оно не получило. С 1819 по 1823 гг. никто в министерстве Отделением вообще не интересовался. В 1823 г. министр внутренних дел вынес решение о включении Статистического отделения в состав Департамента исполнительной полиции. Соответствующее представление было направлено им в Комитет министров для утверждения, но положительного решения не получило. В результате еще семь лет, до 1834 г., Статистическое отделение оставалось в неустроенном, бесправном положении. Фактически эти годы оно сворачивалось: в 1823 г. в нем насчитывалось 11 штатных сотрудников и 2 работника без оклада; в 1827 г. осталось всего два сотрудника и начальник отделения К. Ф. Герман. Были прекращены не только статистические работы Министерства внутренних дел (с начала 1820-х гг. перестала собираться отчетность губерний и т. п.), но и работы других ведомств. Немногие сохранившиеся работы (например, ревизии населения и др.) проводились на довольно низком уровне. Только в области статистики внешней торговли и перевозок по внутренним водным путям статистический учет был налажен лучше. Публикации материалов правительственной статистики, кроме внешнеторговых, прекратились полностью.Некоторые перемены наметились к середине 1830-х гг., когда потребности государства вынудили правительство приступить к восстановлению статистических работ не только в локальных обследованиях отраслей хозяйства или их частей, но и в обследованиях регионов.В 1834 г. Статистическое отделение было реорганизовано: установлен штат в составе 11 человек, включая начальника отделения, выделены ассигнования на его работы. На должность начальника отделения был назначен известный статистик К. И. Арсеньев, возглавлявший статистическое отделение МВД с 1835 по 1852 гг. Так как занятия статистикой считались тогда слишком теоретическими, не имевшими практического значения, на Статистическое отделение было возложено рассмотрение смет, планов городов, проектов строительства зданий для различных государственных учреждений. В штат Отделения вошли архитектор, землемер и другие исполнительные лица. Большую часть времени и сил Отделение уделяло не статистике, а всякого рода оперативным поручениям Министерства внутренних дел. С целью системного комплектования данных по регионам пред
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лагался план статистических обследований, что позволяло более последовательно обрабатывать и представлять сформированные данные (прил. 4). Тем самым было заложено нормативно-правовое обеспечение системы регионального статистического учета.В то же время создание местных статистических органов посредством запроса материала с мест не дало должного результата. В структуре они не имели ни штатных работников, ни ассигнований, формировались по принципу представительства различных губернских учреждений. Весьма ясную и красочную картину состояния губернских статистических комитетов в первый год после их официального учреждения дал А. И. Герцен. В своих воспоминаниях «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 исполнить где-нибудь в Бельгии или в Швейцарии; при этом всякие вычурные 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 сведений 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 министерскую шалость; однако отчеты надобно было представить с таблицами и выводами»1. 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 неизвестны — 2“ и в графе сумм выставлено ,,четыре“»2.

К. И. Арсеньев

1 Герцен А. И. Былое и думы. Минск, 1987. С. 210-211.2 Там же. С. 211.
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Тридцатые и сороковые годы XIX в. были для России временем не менее глубокой и суровой реакции, чем предшествующее десятилетие. Все более тяжелым становилось положение крепостной деревни. Малейшие попытки ослабить помещичье-крепостнический гнет беспощадно подавлялись. Столь же тяжелыми были условия, в которых находилась общественно-политическая мысль, преследовалось все прогрессивное и передовое. Однако в конце 30-х гг. наметились признаки нового подъема статистики, которые к середине 40-х гг. стали неоспоримым фактом: совершенствовалась система правительственной статистики, ею осуществлялся большой объем работ, возросло число и качество статистико-экономических исследований и статистических публикаций, возрождался общественный интерес к статистике. Во многом это являлось условием для организации региональных центров статистического учета и развития региональной сети статистических учреждений.Как уже отмечалось, система правительственной статистики была абсолютно неудовлетворительной. Потребности государственного управления в статистических данных были настолько острыми, что дальше откладывать решение проблем организации статистических учреждений и их деятельности было невозможным.В 1842 г. Министерство внутренних дел расширило программу статистической отчетности губерний, введя в нее многочисленные данные о важнейших областях экономической жизни (население, сельское хозяйство, промышленность, торговля и т. д.). Спустя год, в 1843 г., был создан Временный статистический комитет, которому было поручено подготовить предложения по новой организации статистических работ и наметить их программы. Фактически стоял вопрос о подготовке реформы правительственной статистики. Однако на практике предложения Комитета долгое время никак не реализовывались. Только в 1852 г. Статистическое отделение было преобразовано в Статистический комитет, были приняты меры по стимулированию деятельности губернских статистических комитетов, а также решение об опытных работах («статистических экспедициях») для проверки предложений о новом порядке сбора текущих статистических сведений. Наконец, после полувекового перерыва, в 1852 г. был издан сборник данных за 1849 г. по стране в целом, основанный на материалах отчетности губерний, — «Статистические таблицы по сведениям за 1849 г.».Реорганизация несколько улучшила текущую правительственную статистику. Статистический комитет по сравнению со Статистическим отделением по штатам был увеличен в полтора раза. В мень-
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шей степени улучшились условия деятельности губернских статистических комитетов. На их работы были впервые выделены небольшие средства (до 1000 рублей в год) и было разрешено иметь одного работника на полставки. Однако, несмотря на качественные изменения в области практики статистического учета, действующей правительственной статистики было свойственно привлекать представителей местного административно-полицейского аппарата. Низкая квалификация работников Статистического комитета и их малое количество не позволяли самостоятельно решать вопросы, касающиеся статистической части. Только в 1857 г., в обстановке общественного подъема, накануне реформы 1861 г. в Статистический комитет пришла группа энергичных, высококвалифицированных статистиков в лице А. Г. Тройницкого (1807-1871), который впоследствии возглавил Статистический совет Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, и А. Б. Бушена (1831-1876), много сделавшего для становления статистики населения в России, активно работавшего в Центральном статистическом комитете и Министерстве финансов. С их приходом в работе по текущей статистике наметился существенный сдвиг: повысилось качество статистической отчетности губерний, были приняты меры для упорядочения статистических работ, статистические материалы стали разрабатываться по стране в целом, были подготовлены и изданы два статистических сборника по данным за 1856 и 1858 гг.В 1858 г. Статистический комитет был преобразован в Центральный статистический комитет (ЦСК), что свидетельствовало об официальном признании необходимости объединить все статистические работы, проводимые в стране. Центральное статистическое учреждение утверждалось как вневедомственный орган. Однако штаты и средства, ассигнованные Центральному статистическому комитету, по сравнению с 1852 г. сократились примерно наполовину. Зато губернские статистические комитеты получили в 1860 г. в два раза больше ассигнований, чем в 1852 г. Нормативное и функциональное определение ЦСК позволило перейти к системному накоплению статистических данных и их обработке на уровне регионов.В нормативно-правовом обеспечении следующее положение, касающееся организации статистики, было издано в 1863 г. На основании этого положения был создан Статистический совет, в функциональные обязанности которого входила разработка направлений деятельности. Статистический совет определял способ организации статистических обследований, устанавливал порядок и формы разработки и публикации статистических сведений, координировал деятель
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ность различных ведомств, вносил предложения об устройстве и деятельности статистических учреждений разных ведомств и подготовке кадров статистиков, разрабатывал формы представления статистических сведений для земских и городских статистических учреждений, обсуждал организацию сбора статистических сведений в губерниях и областях. Однако рекомендации Статистического совета не имели обязательной силы.Сложившаяся в России к началу второй половины XIX в. система государственной статистики представляла собой несомненный шаг вперед по сравнению с первой половиной того же столетия. Сформированная система государственных статистических служб была готова удовлетворять административные запросы. Статистические обследования описательного характера к началу второй половины XIX в. стали утрачивать значение. Им на смену пришли аналитически обработанные статистические данные, необходимые для выработки государственных решений. Такого рода статистический материал был необходим и для подготовки государственных законопроектов. В то же время в организации и деятельности статистических учреждений были и очень серьезные недостатки, которые не позволяли в полном объеме осуществлять статистические обследования. Учитывая все субъективные и объективные факторы, к проблемам организации и деятельности статистических учреждений можно отнести:— несостоятельность местных административных полицейских органов, которые продолжали использоваться в статистических работах Министерства внутренних дел в качестве низового статистического аппарата;— чрезвычайную слабость губернских статистических органов (один статистик на губернию, 15 статистиков на всю Россию!), что не позволяло проводить сколько-нибудь значительные работы;— разрозненность статистических работ, которые велись в значительных объемах многими министерствами и ведомствами.Организованный статистический совет, призванный обеспечить единство всей правительственной статистики, со своими задачами в полном объеме не справлялся, так как был совещательным учреждением и не имел возможности активно влиять на организацию статистики и статистических работ. Центральный статистический комитет при Министерстве внутренних дел сохранял характер ведомственного органа и также был ограничен в своих попытках централизации статистического учета.
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1.4. Региональные центры статистического учета (областные 
и губернские статистические комитеты)

Состав и финанси- К началу 30-х гг. XIX в. в государстве были созда- 
рование статисти- ны все необходимые условия для организации ре- 
ческих комитетов гиональной статистической системы в лице губернских и областных статистических комитетов (прил. 5). Региональные центры статистического учета Западной Сибири представлены Томским и Тобольским губернскими статистическими комитетами, Акмолинским, Семипалатинским и Семиреченским областными комитетами. Три последних статистических комитета представляли Степной край. Они возникли позже губернских комитетов: период их становления приходится на 70-е гг. XIX в.Формирование статистических комитетов юридически было оформлено «Положением о создании губернских и областных статистических комитетов» от 1834 г. В Томске и Тобольске губернские статистические комитеты под предводительством гражданских губернаторов были созданы на основании циркулярного предписания генерал-губернатора Западной Сибири: в Томской губернии — от 16 мая 1835 г., в Тобольской — от 10 января 1836 г. Одновременно комитеты были подчинены и руководству Центрального статистического комитета, хотя в организации и деятельности центральных статистических учреждений имела место децентрализованность, дававшая отдельным учреждениям возможность самостоятельно определять свои задачи и проводить статистические обследования.В соответствии с подписанным циркуляром в обязанности статистических комитетов входили «сбор статистических сведений, их проверка, приведение в единообразный порядок, разнос их по табелям полученных от Министерства внутренних дел форм и отправление их в статистическое отделение этого же Министерства». Основной целью создания данной службы было «системное накопление, содержание и представление статистического материала по губернии или области». Организация сбора статистико-экономических данных, согласно этому «Положению», возлагалась на «непременных» членов комитета, постоянно входивших в его состав. К их числу были отнесены губернатор (председатель), предводитель дворянства, вице-губернатор, почетный попечитель гимназии, прокурор, инспектор врачебной управы, управляющий удельной конторой, директор училищ и представитель духовной консистории. Предполагалось, что такой состав позволит собрать все необходимые сведения без привлечения новых должностных лиц. Сведения из уездов должны были достав
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лять корреспонденты, которых вербовали из местного населения, не являлся исключением и административно-полицейский аппарат. Деятельность корреспондентов была безвозмездной, что во многом сказывалось на своевременности и качестве формируемого статистического материала по региону.Циркуляр определял и финансовое содержание статистических комитетов. Их предполагалось содержать на деньги от деятельности типографий, но их длительный простой не давал результата в практической деятельности центров статистического учета. Статистические обследования чаще всего завершались простым представлением собранных сведений без их обработки и использования в практических целях указанными лицами из ведомств. В письме от 9 апреля 1853 г. председатель статистического комитета МВД, товарищ министра, высказал пожелание, чтобы начальники губерний прислали ему сведения о работе статистических комитетов за весь период их существования. Вскоре на его запрос последовали ответы губернских властей. Так, томский губернатор В. А. Бекман информировал, что дела губернского комитета пострадали во время пожара летом 1845 г. и поэтому он не может сообщить о его деятельности до этого момента. С 1845 по 1853 гг. заседаний в комитете не было и никаких действий не производилось. Статистические данные доставлялись только в общее губернское управление местными полицейскими начальствами для включения в годовые отчеты.Несколько активнее выглядела деятельность Тобольского статистического комитета. По данным на февраль 1836 г., в его состав входило свыше 70 членов-корреспондентов. В 1837 г. одним из них был составлен краткий очерк Западной Сибири, подаренный во время посещения Тобольска наследнику цесаревичу Александру Николаевичу, впоследствии императору Александру II. Вместе с тем деятельность губернских статистических комитетов во многом оставалась на бумаге. Так, в 1854 г., выполняя предписание центральных органов о немедленном восстановлении статистических комитетов и начале их деятельности, тобольский губернатор обратился к директору училищ с просьбой пригласить учителей тобольской гимназии занять места делопроизводителей по статистическому комитету. На это последовало согласие коллежского советника Доброхотова и коллежского асессора А. Худякова. Дополнительно указом начальника губернии к ним был приписан чиновник особых поручений Скропы- шев. Благодаря принятым мерам комитету удалось составить статистические таблицы за 1855 и 1856 гг. по формам и указаниям, при
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сланным из Статистического комитета Министерства внутренних дел1.В начале 1854 г. из Главного управления Западной Сибири томскому губернатору был направлен циркуляр № 381, предписывающий активизировать деятельность Томского губернского статистического комитета. Вместе с новой циркулярной запиской от 27 февраля 1854 г. были разосланы печатные формы «для собрания и доставления сведений о статистических предметах, с означенным, от каких мест и лиц должны быть получены требуемые сведения». Было также более четко регламентировано финансовое содержание комитета: 700 рублей в год из средств губернской типографии. Учитывая региональные затруднения в финансовом обеспечении статистических комитетов, ЦСК рекомендовал «в случае недостатка или неимения этой суммы... озаботиться изысканием другого источника», хотя этот источник определен не был2.Основной причиной слабой работы комитетов являлось отсутствие государственного финансирования. При открытии комитетов правительство не позаботилось об их материальном развитии, очевидно, полагая, что административных ресурсов будет достаточно, поэтому денежного вознаграждения за труд сотрудники, включая производителей дел, не получали. Средства для ведения канцелярской работы им приходилось также изыскивать самостоятельно.Фрагментарное выполнение статистических работ организованными, но действовавшими спорадически статистическими комитетами продолжалось до начала 1860 г. Так, первые денежные средства в размере 700 рублей для деятельности Томского губернского статистического комитета были получены из сумм губернской типографии только в 1859 г. С этого времени началась практическая деятельность комитета. Не случайно в отчетной записке МВД о деятельности региональных центров статистического учета отмечалось: «В старых формах деятельности, не имея штатного работника, регулярного финансирования, общественной значимости, он (статкомитет) эффективно функционировать не мог». По официальной оценке, «статистические комитеты в целом не могли представить самых элементарных данных ни о численности, ни о сословном составе народонаселе
1 Игумнов Е. В. Создание губернских и областных статистических комитетов в Сибири и их научная деятельность 1835-1917 гг. СПб., 2010. С. 11-12.2 Скопа В. А. История развития статистики и статистических учреждений Томской губернии в 1835-1919 годах. Барнаул, 2009. С. 54.
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ния губернии»1. Это создало объективные условия для преобразования статистических комитетов. Уже в августе 1859 г. в Министерстве внутренних дел была подготовлена программная записка о коренном реформировании статистических комитетов России, главной мыслью которой являлось усиление штатного состава за счет грамотных представителей общественности: «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 специальных и придать сим комитетам характер не обыкновенных административных, а официальноученых 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 состояния губернии»2. Прогрессивность идеи состояла в увеличении числа грамотных людей, задействованных в изучении губернии.
Секретари статисти- С 1860 г. в развитии статистических комитетов 
ческих комитетов начинается новый этап, который был закреплен 
и формирование на- «Положением о губернских и областных стати- 
правлений «необяза- стических комитетах» от 26 декабря 1860 г. Этот 
тельных» работ законопроект предписывал создание прочных местных статистических центров, способных обеспечить центральные учреждения качественной статистической информацией, необходимой для управления всеми отраслями хозяйства. Положение закрепило личный состав статистических комитетов под «председательством гражданского губернатора, куда входили помощник председателя комитета, непременные, действительные, почетные члены и секретарь комитета».Непременными членами считались представители всех губернских административных учреждений. Забота о своевременной доставке сведений из их ведомств входила в их функциональные обязанности. Фактически они выполняли контрольно-отчетную функцию.Действительные члены избирались комитетом из местных обывателей губернии, «могущих своими познаниями принести пользу комитету». На них лежали все «необязательные» труды комитета, в частности формирование и накопление этнографических и археологических материалов. «От их способностей и желания зависел успех или
1 Огородников Е. Настоящее устройство местных... С. 142-143.2 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 75. Л. 14-15.
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неуспех в общественной деятельности комитета». К тому же формирование их состава позволило усилить организацию региональной сети статистических служб, от деятельности которой во многом зависела вся региональная статистическая деятельность. Действительные члены утверждались министром внутренних дел и получали на это звание диплом.Почетными членами избирались известные ученые или лица, сделавшие значительные материальные пожертвования для статистического комитета.Данное Положение определяло не только членский состав статистического комитета, но и содержание его деятельности. Намеченная Положением 1860 г. линия на превращение статистического комитета в научно-административное общественное учреждение была закреплена циркуляром МВД от 8 апреля 1861 г. № 397, в котором выражалось пожелание, «чтобы в делопроизводстве статистических комитета, как учреждения административно-ученого, а не просто административного, не было введено лишней административной переписки». Тем самым формировались отношения между членами комитета, «более соответствующие ученому обществу, а не казенному учреждению». Далее отмечалось, что «отношения между секретарем и членами должны строиться в простой и нестеснительной форме — как устно, так и письменно». В соответствии с Положением статистическим комитетам рекомендовалось печатать журналы заседаний и самим обсуждать ежегодные отчеты. Деятельность такого рода и гласность способствовали привлечению образованных людей губернии к «деятельному участию в работах комитета». К тому же рекомендовалось соединять должность секретаря комитета с должностью редактора «неофициальной» части «Губернских ведомостей», так как «удовлетворительного исполнения обеих этих должностей можно ожидать только от человека образованного, возможно обеспеченного в своем материальном положении, к чему представляется способ в соединении двух окладов жалованья, не стесненного другими формальными обязанностями и поставленного в его учено-литературной деятельности в прямой зависимости только от начальника губернии вне влияния частных губернских властей»1.Вся деятельность статистического комитета была разделена на обязательную, «имеющую целью доставление необходимых Правительству данных», и необязательную, «состоящую в ученых трудах
1 Скопа В. А. История развития статистики... С. 60-61. 46
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всякого рода, имеющую целью исследование губернии в разных отношениях».В 1865 г. «Положение» отдельным указом было в полном объеме распространено на губернии и области Западной и Восточной Сибири и закрепило финансовое обеспечение статистических комитетов. Согласно пункту 20, на содержание комитетов назначалась штатная сумма от 1500 до 2000 рублей серебром в год из земских губернских или областных сборов, с пособием, где возможно, из доходов местных губернских типографий. Данная сумма определялась каждые три года при раскладке земских повинностей и могла в случае необходимости изменяться по усмотрению руководителя 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 комитета. По окончании года комитеты предоставляли в Центральный статистический комитет краткие отчеты о своих занятиях и информацию о финансовых расходах.Правительственные меры ускорили развитие статистических учреждений Сибири, хотя по ряду причин не затронули некоторых ее областей. В итоге создание здесь статистических комитетов растянулось на несколько десятилетий. В 1868 г. в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства были образованы Акмолинская и Семипалатинская области. Сначала собиранием и обработкой статистических материалов в них 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 год. Деньги выдавались как вознаграждение одному из чиновников областного правления, которому поручалось разрабатывать сведения исключительно по административной статистике. Затем, с прекращением выделения этих средств, сбор статистических сведений перешел в ведение областных правлений, выполнявших эту работу при помощи уездных начальников, причем без критической проверки и обработки полученных материалов.26 апреля 1874 г. генерал-губернатор Западной Сибири А. П. Хру- щов представил на имя министра 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 статисти
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ки. Письмом от 8 августа 1874 г. управляющий Министерством внутренних дел А. Е. Тимашев ответил, что не находит для этого никаких препятствий. 31 декабря 1877 г. по результатам предварительной переписки был издан Высочайший указ о создании на основании постановления от 19 февраля 1865 г. статистических комитетов в Акмолинской и Семипалатинской областях, с выделением им ежегодной субсидии в размере 2000 рублей1. Спустя почти десятилетие, в 1887 г., был образован Семиреченский областной статистический комитет.Таким образом, к середине 60-х гг. XIX в. губернские, а к концу 80-х гг. того же столетия — областные статистические комитеты, представлявшие Степной край, были не только оформлены юридически, но и имели в своем распоряжении все необходимое для организации выполнения статистических работ по вверенным территориям. 
Секретари статистиче- Со второй половины 60-х гг. XIX в. в сущест- 
ских комитетов и фор- вовании и функционировании региональ- 
мирование направлений ных центов статистического учета (первона- 
«необязательных» работ чально губернских статистических комитетов) начинается новый этап, состоящий в системном выполнении статистических работ и сопровождающийся эволюцией статистических комитетов как научно-просветительских центров.С учетом множества проблем, касающихся центров регионального статистического учета, большая ответственность возлагалась на их секретарей: многое зависело от их опыта, заинтересованности в научной работе, длительности пребывания в должности. Региональная администрация и научный актив статистических комитетов были чрезвычайно заинтересованы в стабильной и долговременной работе секретаря. Значимость его должности обусловливалась тем, что статистический комитет во второй половине XIX в. «стремился к ведению всего на свете — знания и статистического, и исторического, и геологического, и всяческого», а секретарь координировал это.В этих условиях секретарь статистического комитета, чтобы широко развернуть свою работу, должен был быть не только человеком всесторонне образованным, но и глубоким знатоком местного края, человеком, преданным интересам области и края. Скудное финансирование статистических комитетов, невысокое жалование секретаря (750 рублей в год) приводили к тому, что желающих занять эту должность было немного. Направление деятельности статистических комитетов, особенно издательская работа, во многом зависела от идей-
1 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 777. Л. 301. 48

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ных воззрений их секретарей, а также желания заниматься этим. Все это служило основой формирования целой системы региональных статистических работ, закладывающих фундамент основных направлений краеведения.Определение круга научных функций комитетов во многом зависело от их членов. Сюда входили (помимо обязательных занятий административной статистикой) редакторская и издательская деятельность, обширные научные контакты по России и внутри губернии, консолидация деятельности «местных историков», многообразные археологические и этнографические работы — создание коллекций и музеев, участие в научных съездах и выставках, опросы и описания и многое другое. В значительной мере научная деятельность секретарей была по характеру организаторской и инициаторской, что приводило к более активной работе комитетов в целом. Административно-статистическая и научно-просветительская работа секретарей играла консолидирующую роль. Ярким примером служит деятельность Н. А. Кострова, А. В. Адрианова, М. Н. Еремеева, В. К. Славнина (Томский губернский статистический комитет), В. А. Ильина, Д. И. Дмитриева-Мамонова, К. М. Голодникова, И. В. Бирюкова (Тобольский губернский статистический комитет), И. Е. Словцова, В. С. Недошивина, И. А. Козлова, Н. Домнина, В. С. Недашковского (Акмолинский областной статистический комитет), В. П. Никитина (Семипалатинский областной статистический комитет), В. П. Кашкарова, В. Е. Недзвецкого (Семиреченский областной статистический комитет). Во многом сами секретари придавали официальную общественную значимость работам «любителей». Отчасти их деятельность заключалась еще и в том, чтобы «объединить разрозненных местных любителей старины для масштабных работ по изучению и разработке местной истории как основания для понимания общей русской истории»1.В циркулярной записке, поясняющей «Положение» 1865 г., указывалось на «возможность совмещать должности секретаря с должностью правителя канцелярии начальника губернии или занимать должность преподавателя в одном из местных высших или средних учебных заведений, с оговоркой, если она (должность) не требует много времени». Определяющее значение в деятельности статистических комитетов имел и нравственный авторитет секретаря, его личные связи и престиж в среде местной общественности. В определен
1 Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. М„ 2002. С. 213-215.
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ном смысле «хороший секретарь статистического комитета сам становился значительным губернским общественным центром».С 90-х гг. XIX в. в деятельности статистических комитетов происходят существенные изменения, вызванные сокращением общественного актива, уменьшением числа «действительных» членов и постепенным уменьшением финансирования, что принципиально сказывалось на необязательных работах комитетов и, конечно же, вело к падению авторитета должности секретаря статистического комитета в культурной и научно-просветительской деятельности. В большинстве своем статистические комитеты превращались в органы сугубо административной статистики с «ординарным чиновником во главе».
Вопросы для самоконтроля

1. Какие факторы способствовали развитию статистического учета?
2. В чем особенности организации и проведения государственных ревизий? 

(Оценка государственных ревизий в работах К. Ф. Германа, Д. П. Журавско
го, П. Н. Милюкова.)

3. Охарактеризуйте основные направления статистических обследований в 
работах государствоведов (И. К. Кирилова, В. Н. Татищева, М. В. Ломоно
сова).

4. Выделите основные направления статистического учета в трудах русских 
академических статистиков в XVIII —  первой половине XIX вв. (Е. Ф. Зяб- 
ловского, И. А. Гейма, И. В. Вернадского).

5. В чем заключаются особенности учения политических арифметиков 
(К. Ф. Германа, К. И. Арсеньева, Д. П. Журавского, В. П. Порошина)?

6. Основные направления статистической мысли во второй половине XIX в. и 
ее влияние на практику статистических работ.

7. Чем была вызвана необходимость формирования унифицированной стати
стической системы?

8. Охарактеризуйте организацию и нормативно-правовое оформление систе
мы статистических учреждений в период 1802-1834 гг.

9. Структура центральных статистических учреждений в период 
1835-1861 гг.

10. Нормативное оформление губернских и областных статистических комите
тов и характеристика членского состава по «Положениям» I860 г. и 1865 г.

10. Роль секретаря статистического комитета в организации «обязательных» и 
«необязательных» работ.

Задания для самостоятельной работы

1. Определить сходство и различие писцовых и переписных книг как «продук
та» статистического учета (составить таблицу сопоставлений).
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2. Рассмотреть и проанализировать (выделить основные составляющие) по
дворную перепись (опись) как метод статистического учета.

3. Выявить особенности табличного метода и проанализировать содержа
тельную сторону анкет И. К. Кирилова, В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова.
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II. Статистические учреждения Западной Сибири 
в XIX — начале XX вв.: организация, 
структура, направления деятельности

2.1. Региональная сеть статистических служб

Предпосылки В сфере государственного управления и учета, на- 
формирования чиная со второй половины XIX в., потребность в статистических данных существенно возросла, что объяснялось активным развитием экономики и социальной сферы. Все без исключения социальные, экономические, политические институты были заинтересованы в адекватном, качественном и своевременном статистическом материале. При этом они понимали, что это зависит в первую очередь от действующей статистической системы, ее организации и эффективности работы. Формируемые единые общегосударственные статистические данные в структуре Центрального статистического комитета представляли собой не что иное, как компиляцию регионального статистического материала, который на местах подвергался комплектованию, обработке и типовому внесению в переписные и анкетные формы.Начиная со второй половины XIX в. региональными статистическими центрами выступали губернские и областные статистические комитеты. Их оформление в качестве связующих административностатистических органов создало благоприятные условия для возникновения и развития региональной сети статистических служб. Региональную систему статистических служб Западной Сибири в силу специфики развития региона (в первую очередь из-за отсутствия земских статистических отделов) вплоть до июля 1917 г. представляли как постоянно действующие государственные статистические учреждения в губерниях и областях — статистические комитеты, в волостях и селениях — административно-полицейский аппарат, так и периодически функционирующие. Систему временно действующих статистических служб представляли привлекаемые к этой работе низовые органы административно-территориального управления волостные управления, переписные комиссии и добровольные корреспон
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денты. Вменяемая им в обязанности статистическая деятельность являлась существенной помощью действующим, но маломощным статистическим службам как в период крупномасштабных статистических обследований, так и при проведении локальных статистических работ.Организация деятельности региональной сети статистических служб в Западной Сибири выстраивалась в соответствии с административно-территориальным устройством: губерния (область) — уезд (округ) — волость — селение. В соответствии с этим шел процесс развития системы статистических учреждений и создавался соподчиненный механизм выполнения статистических работ.В территориальных границах Западной Сибири статистическая отчетность представлялась по 7 уездам Томской губернии, 10 уездам Тобольской губернии, 5 уездам Акмолинской, 5 уездам Семипалатинской и 6 уездам Семиреченской области. Три последние области с 1882 г. образовывали Степное генерал-губернаторство, куда Семире- ченская область входила до 1899 г. В свою очередь, система уездной (окружной) статистики выстраивалась в соответствии с административным делением уезда на волости, и статистический материал поступал соответственно этому делению — от волостных правлений.По мере организации и проведения статистических обследований, в уездах появлялись добровольные статистические корреспонденты, от деятельности которых во многом зависели качество и адекватность формируемого статистического материала. Некоторые из них входили в состав статистических комитетов в качестве «действительных» членов, представляя свои уезды. Так, в 1859 г. по Томской губернии изъявили согласие быть корреспондентами: по Томскому округу — старший учитель гимназии Игнатьев, по Мариинскому округу -  окружной судья Эверс, по Каинскому округу — окружной начальник Вагин, по Барнаульскому округу — советник Алтайского горного правления Гуляев, по Кузнецкому округу — окружной судья Шаврин, по Бийскому округу — окружной стряпчий Краснопевцев. Деятельность «действительных» членов статистических комитетов нормативно регламентировалась «Положением».С учетом иерархического комплектования статистического материала и организации самой работы статистическая деятельность в уездах напрямую зависела от аналогичного процесса в более мелких административно-территориальных единицах — волостях и селениях. Вся формируемая статистическая система была составной частью механизма управления, а в рамках волости процесс статистического учета реализовывался через деятельность волостного правления.
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Волостное правление, как центр местной региональной власти, способствовало развитию региональной сети статистических служб. Отдаленность и малолюдность многих селений создавали определенные сложности при организации статистических работ на местах, что приводило к задержке поступления статистического материала, а то и вообще к его отсутствию1.Важное место в деятельности волостных правлений «занимала работа по доставлению статистических сведений самым разнообразным органам управления». Деятельность волостного правления в систематизации и накоплении статистического материала велась по определенной официальной форме. «Волостным правлением составлялись семейные списки и все необходимые сведения для организации всеобщей воинской повинности; представлялись самые разнообразные 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 уходящему и вновь прибывающему в пределы волости населению и выдавало паспорта»2. Весь этот статистический учет требовал много времени и специалистов, которых не хватало. Статистические мероприятия, проводимые в рамках волостного правления, были важны в первую очередь для нужд управления и хозяйственного ведения подведомственных территорий.Организация статистической деятельности в волостях органично вписывалась в развивающуюся региональную статистическую сеть. Работы по статистическому обследованию, регистрации и учету населения и его хозяйственного и культурного быта также входили в обязанности волостного правления. Объяснялось это тем, что после начала практической деятельности статистических комитетов специалистов не хватало, а для нужд управления и в соответствии с запросами Центрального статистического комитета требовался комплексный статистический материал от регионов.Для организации статистического мероприятия на уровне волости большое значение имела ее административно-структурная организация. В состав волостного правления входили представители от сельских обществ. При необходимости, чаще всего при массовых ста
1 Астырев Н. В волостных писарях. Очерк крестьянского самоуправления. М , 1896. С. 65-69.2 Френкель 3. Г. Волостное самоуправление. Его значение, задачи и взаимоотношения с кооперацией. М., 1999. С. 52.
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тистических обследованиях, задействовали представителей сельской администрации — волостных старшин, сельских старост и волостных писарей. При организации и проведении статистических обследований в работе со статистическим материалом представители волостного правления сталкивались с функциональными сложностями, что объяснялось их слабой подготовкой и отсутствием опыта работы. Вызывали проблемы упорядочивание, систематизация и непосредственное представление структурированного статистического материала. Еще одна трудность, с которой сталкивались представители региональной статистической сети, — отдаленность территорий. Территориальный размах уездов в губерниях и областях Западной Сибири являлся существенным препятствием для своевременного формирования материала. Иногда это приводило к длительной переписке между статистическими комитетами и волостными правлениями, а то и Центральным статистическим комитетом о возможности отсрочки предоставления статистических данных1. К тому же не в каждом уезде было необходимое количество статистических корреспондентов, задействованных в проведении обследований.Административные потребности в точных и своевременных статистических данных создавали основу для развития и укрепления региональной статистической системы. Масштабность ее развития являлась условием успеха статистической деятельности на местах, что подтверждается заключением 3. Г. Френкель: «...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 удовлетворения средств и учреждений. Без статистических данных о местном населении, о местной культурной и хозяйственной жизни нельзя дать верное направление деятельности в целом»2.
Кадры и кадровая Одной из серьезнейших проблем, с которой 
проблема столкнулась вся система статистического учетаснизу доверху, была проблема кадров. Для ее решения администрация практиковала различные подходы и методы. Один из способов, который получил распространение в регионе, заключался в использовании при проведении статистических обследо
1 Скопа В. А. История организации и деятельности региональной сети статистических служб Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX вв. // Вестник ТГПУ. Вып. 9 (99). Томск, 2010. С. 33-39.2 Френкель 3. Г. Волостное самоуправление... С. 168.
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ваний командированных статистиков, которые всегда были снабжены заранее подготовленными переписными и анкетными листами и имели опыт практической работы.Практическая деятельность подготовленных статистиков способствовала привлечению людей из числа местных жителей, которые пополняли региональную сеть статистических служб. Они определялись волостным правлением из числа грамотных людей. Их численность, как правило, была непостоянной, поскольку зависела от ряда обстоятельств: во-первых, от масштабов проводимых обследований; во-вторых, от денежных средств, выделяемых на их проведение; в-третьих — от числа компетентных лиц, проживающих в волости или селении, где проводилось обследование. Так, в Алтайском (горном) округе в конце XIX — начале XX вв., часть статистического материала при обследованиях была получена благодаря использованию труда «добровольных статистиков», численность которых в отдельных уездах доходила до 12-20 человек.В проведении статистических обследований участвовало немало волостных писарей и урядников, которые не всегда владели методикой проведения статистического обследования, но прекрасно ориентировались в своей волости или селении территориально. Волостные писари нередко располагали сведениями об урожаях хлеба, денежных оборотах на ярмарках, о переселении. Этот статистический материал поступал в казенную палату, губернский статистический комитет и другие ведомства, где приводился в единообразный порядок.В условиях нехватки специалистов — а статистические сведения требовались регулярно — большой комплексный материал в регионе собирался «статистиками из селений» по хозяйственно-статистическим книжкам, которые рассылались по волостям ежеквартально. На первых листах книжки была отпечатана памятка по ее заполнению и просьба о том, что «сельские жители не откажут сообщить свои наблюдения по предлагаемым вопросам».В статистическом материале были заинтересованы административные органы уездов, губерний и областей. Чаще всего труд «добровольных статистиков», пообщряемый разовыми денежными выплатами, использовался в статистических обследованиях, приуроченных к годовым или сельскохозяйственным отчетам, где требовался комплексно сгруппированный материал, например по отраслям сельского хозяйства или по занятости населения. Но этот способ не решал полностью проблему нехватки кадров. Отсутствие постоянно действующих специалистов препятствовало расширению и укреплению
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региональной статистической системы и негативно сказывалось на комплектовании статистических данных.Еще один способ решения кадровой проблемы в региональной статистической системе Западной Сибири состоял в привлечении земских статистиков. Учитывая высокий уровень развития статистики, в первую очередь земской, в Европейской России, региональные административные структуры делали запрос на статистиков из центральных губерний для проведения статистических обследований на местах, в отдельных случаях — для заимствования опыта. К тому же опыт практической и теоретической работы земских статистиков, основанный на большом количестве проводимых ими статистических обследований, позволял разрабатывать переписные программы применительно к конкретной местности и контингенту. Однако в организации практических работ заимствовались далеко не все формы и методы.При проведении статистических обследований особое внимание обращалось на специфику организации мероприятия, связанного с широким привлечением «добровольных статистиков». Для расширения региональной сети статистических служб в Сибири к работе старались привлекать священников, учителей, а если материал собирали по сельскому хозяйству, «то селян, которые имеют свое земледельческое хозяйство, а также из грамотных крестьян, известных волостному правлению как люди толковые и наблюдательные»1. Стоит отметить, что подготовка кадров для проведения обследований в рассматриваемом регионе не всегда была на должном уровне.Другой путь решения кадровой проблемы губернскими и областные властями — привлечение к статистическим обследованиям ссыльных и переселенцев, имевших теоретические и практические знания, что особенно широко практиковалось в конце XIX — начале XX столетия. Это не только позволяло провести обследование, но и создавало условия для зарождения общественно-научных организаций с участием образованных людей из местного населения. Ярким примером статистической деятельности в Алтайском (горном) округе являлась работа С. П. Швецова. Собранные и обработанные им статистические материалы имели теоретическую и практическую значимость для действующей региональной статистической системы.Оформленная региональная сеть статистических служб в Западной Сибири играла важную роль в системе губернского и областного правления. В то же время при сопоставлении статистической дея
1 Скопа В. А. История организации и деятельности... С. 33-39.

59

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



тельности земских статистиков Европейской России и региональной сети статистических служб Западной Сибири становится очевидным, что деятельность первых по обследованию объектов имела более завершенную форму. Во многом это объяснялось более подготовленным контингентом земских статистиков и их финансовым обеспечением, что было немаловажным фактором.Крупномасштабные статистические обследования в общероссийском масштабе также способствовали укреплению и развитию сети статистических служб на местах. Во время общероссийских статистических кампаний создавались временные коллективы, которые способствовали пополнению и расширению региональной статистической системы. Яркий пример — переписные участки, сформированные в период Всеобщей переписи 1897 г., во главе с их руководителями, которые способствовали пополнению региональной сети счетчиками, или «добровольными статистиками». В качестве счетчиков рекомендовалось привлекать «священно- и церковнослужителей; учителей местных школ; местных земельных собственников, приказчиков и конторщиков владельческих усадеб; владельцев и приказчиков местных лавок и промышленных заведений; наиболее грамотных из отставных и запасных нижних чинов; вообще местных обывателей из грамотных»1. Отмечалось, что все эти лица должны быть «внушающими доверие» начальству. Необходимость временных административно-территориальных переписных комиссий заключалась в системно-унифицированной обработке статистического материала на местах. Такая форма работы была крайне редкой и затратной, свойственной крупномасштабным статистическим обследованиям.Значительную роль в организации и проведении статистических обследований в регионе играла подготовительная работа, от которой зависел результат всей деятельности: составление списков, переписных и анкетных листов для привлекаемых участников статистических мероприятий — счетчиков, добровольных корреспондентов, статистических осведомителей и др. Во избежание ошибок при территориальных обследованиях отдельное внимание уделялось инструкционному руководству и методическим рекомендациям к обследованиям. В локальных переписях инструктирование в большинстве случаев включало разъяснение с выдачей памяток, в которых указывалась последовательность мероприятия. Деятельность на местах выстраивалась таким образом, что регистрация и записи, производимые в волостном правлении, сводились в простейшие таблицы и велись по еди-
1 Воблый В. К. Переписи населения. М.; Л. 1940. С. 88-96. 60
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ным формам (карточкам, книгам, ведомостям), что существенно упрощало работу.В обследованиях, охватывающих всю губернию или область, инструктирование для вовлеченных в статистические мероприятия носило всеобщий характер и охватывало всех участников без исключения. Так, инструктирование по переписи 1897 г. в губернии выстраивалось следующим образом: «Циркулярная инструкция Министра внутренних дел губернатору; общие основания деятельности уполномоченных; инструкция уездным и городским переписным комиссиям; инструкция заведующим переписными участками в уездах, в городах; инструкция для переписи в учреждениях, переписываемых в особом порядке; наставление сельским счетчикам и городским». Особенно большой полнотой отличались наставления «добровольным статистикам», детально излагающие их обязанности по проведению переписи и правила заполнения переписных листов.Принципиально важным в организации деятельности региональной сети статистических служб являлось районирование территории. Формируемые участки для обследования способствовали системному и последовательному комплектованию статистических данных. Примерами районирования являлись как однодневные переписи сибирских городов (Тобольск, 1872 и 1882 гг., Томск, 1880 и 1912 гг., Барнаул, 1895 г.), так и общегосударственные статистические кампании, когда местность делилась с целью качественного и поэтапного обследования, и во многом это давало положительный результат.Финансовое обеспечение региональной статистической системы во многом зависело от масштабов статистического обследования, степени участия «нестатистических» административных структур, количества привлеченных корреспондентов и ряда других факторов. В локальных статистических кампаниях денежные выплаты добровольным статистикам, как представителям региональной статистической системы, были стабильны, но в зависимости от объема работ могли варьироваться. Так, в деятельности Статистической партии Алтайского округа при проведении статистических обследований отдаленных местностей чаще использовался труд добровольных статистиков за единовременные выплаты. Часто к этой методике прибегали и региональные центры статистического учета — губернские и областные статистические комитеты, что позволяло формировать статистические данные при незначительных финансовых затратах.Учитывая слабую подготовку статистиков и не всегда высокое качество получаемого ими материала, в начале XX в. в регионе пыта
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лись организовать курсы по подготовке статистиков и повышению их квалификации. Организация и подготовка счетчиков в регионе велась нерегулярно, преимущественно она приурочивалось к общегосударственным статистическим кампаниям. Так, Всероссийской сельскохозяйственной, поземельной и городской переписи 1917 г. «предшествовал протекавший в Томске IV съезд сибирских статистиков, приспособивший программу всероссийской переписи к местным условиям и установивший однообразный для Сибири план организации работ». При подготовке населения к переписи нередки были призывы участвовать в ней с последующей рассылкой обращения к добровольным корреспондентам с объяснением значимости переписи и просьбами в содействии ей. Системная подготовка статистиков в регионе наметилась лишь к середине 1917 г.На территории Западной Сибири все мероприятия по подготовке специалистов проводились собственными силами. Губернские курсы для подготовки волостных статистиков учреждались в губернских городах. На курсах для подготовки ответственных технических работников губернских (областных) и уездных статистических бюро устанавливались специальные циклы преподавания, которые как можно ближе подводили будущих статистиков к практике. В большинстве случаев цикл охватывал такие виды статистики, как сельскохозяйственная (основная и текущая); продовольственная; промышленная (статистика промышленности и статистика труда); демографическая; статистика народного образования. Слушателей на волостные курсы привлекали предпочтительно из местного населения, и в период обучения они получали посуточное вознаграждение согласно действующим правилам. В свободное от учебы время для них проводились практические занятия в учреждениях статистического бюро, где ими выполнялись технические задания по организации на местах отдельных аспектов волостной статистики. Эти мероприятия были весьма важны для государственных целей, поскольку для грамотного управления требовался анализ качественного статистического материала как на местах, так и в масштабах всей страны.В начале XX в. большой вклад в укрепление региональной сети статистических служб Западной Сибири, в первую очередь кадров, внесло Переселенческое управление, а точнее, его статистические отделы (более подробно см. раздел 2.4). Они содержали сведения текущей сельскохозяйственной и мелкоотраслевой статистики. Одним из ведущих направлений этих исследований являлась работа по выявлению степени эффективности землеустроительной и переселенческой политики правительства и ее влияния на экономику губер-
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нии1. Собираемый и обрабатываемый в регионе статистический материал подвергался обработке и впоследствии использовался для практических рекомендаций при образовании новых переселенческих участков. Мероприятия статистических отделов переселенческих управлений проводились в следующей последовательности: сбор статистических сведений на местах по составленной программе; сведение данных подворной переписи в таблицы и систематическая выборка сведений; исследование-анализ сторон жизни, предусмотренных программой; текстовое изложение результатов. Продолжительность всех этих мероприятий во многом зависела от административных установок, кадров специалистов и денежного обеспечения статистической кампании. В большинстве своем эти статистические мероприятия носили завершенный характер.Начиная с XX столетия существенным дополнением к деятельности региональной сети статистических служб являлась расширенная работа административно-хозяйственных структур. На волостном правлении лежала большая ответственность за регистрацию «особых групп населения, которые требовали особого попечения, помощи и заботы». К ним относились хронически и неизлечимо больные, душевнобольные, сироты и престарелые. Особую важность и значение приобретал региональный статистический учет в период 1914-1918 гг. По условиям переживаемого времени получали регистрацию, учет и обследование на местах военно-увечные, пострадавшие в течение войны, в целях организации им надлежащей общедоступной лечебной помощи. К этому перечню следует добавить составление списков лиц, подлежащих первичному и повторному оспопрививанию.Итак, статистические обследования и учет в начале XX в. стали более масштабными. Волостное правление как основа региональной системы статистических служб предоставляло сведения по статистике населения и сведения, необходимые для учета чинов запаса и ополчения. Оно выдавало виды на жительство и удостоверения личности. По оценочной, страховой и хозяйственной статистике волостные управы принимали участие в оценке строений, в освидетельствовании строений после пожаров, предоставлении документов, необходимых для выдачи страхового вознаграждения. Реально сложившаяся низовая структура статистических служб зафиксирована в энциклопедической статье 1900 г.: «Фактически волостные правления являют
1 Кузнецов Д. В. Работа администрации по заготовке колонизационного фонда в среднем Прииртышье в конце XIX — начале XX вв. // Исторический ежегодник. Омск. 1999. С. 35-42.
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ся главным статистическим органом непосредственного наблюдения; волостной писарь служит главным поставщиком всех сведений...»1.В целом сформированная региональная сеть статистических служб по административно-территориальному принципу позволяла адекватно времени и административным установкам обеспечивать первичными статистическими данными как важнейшим управленческим ресурсом вышестоящие структуры.
Возникновение 
и развитие земско 
го статистического 
учета

2.2. Хозяйственно-статистические отделы городских и земских управРеформы 60-70-х гг. XIX в. создали благоприятную основу для развития новых форм статистического учета. На активизации статистической деятельности благоприятно сказывалось, с одной стороны, развитие капиталистических отношений, с другой -  либерализация системы управления, развитие органов земского и городского самоуправления. Возникновение и развитие земств в Европейской России привело к появлению новых форм и методов статистического учета. Земская статистика сосредоточивала главное внимание на изучении крестьянских хозяйств, доходности земель, кустарных промыслов и была представлена специальными статистическими учреждениями при земских управах. Следует оговориться, что эти формы учета не получили должного развития в Сибири, поскольку земства возникли там значительно позже.Возникновение земской статистики в Европейской России во многом было обусловлено тем, что земским учреждениям для удовлетворения потребностей местного и государственного обложения необходимы были сведения о хозяйственном развитии уезда или губернии,0 культуре, здравоохранении, дорожном хозяйстве и других областях общественной деятельности.Земская статистика была не чем-то «сверхъестественным», как это желали бы представить «западники», а результатом сложившейся ситуации и большой подготовительной работы, которая проводилась еще в 1830-1840-е гг. среди передовых русских исследователей социально-экономической жизни страны. В истории отечественной статистики земская статистика занимает исключительное место. Земские статистики провели большую работу по детальному изучению многих сторон жизни русской деревни, выдвигая новые методы исследования, малоизвестные в то время в западноевропейской статистиче1 Статистика // Энцикл. слов, под ред. Брокгауза и Эфрона. СПб., 1900. Т. 31. С. 502.
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ской практике, либо видоизменяя методы последней в соответствии с характером новых объектов изучения. Исключительное влияние земская статистика оказала на развитие русской экономической науки, обогатив ее превосходными во многих отношениях данными, ранее отсутствовавшими в системе статистической информации, хотя уровень обработки материалов в самой земской статистике далеко не всегда отвечал научным требованиям.Для земской статистики было характерно стремление правдиво и полно отражать социальные условия России второй половины XIX в., и это отличало ее не только от системы административной статистики России, но и от западноевропейских статистических исследований, носивших в основном формально-математический характер. Материалы земской статистики второй половины XIX — начала XX вв. содержали обширные данные для изучения экономики, в особенности сельского хозяйства, и положения крестьянства, составлявшего тогда свыше 80% населения страны. В работе «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин так характеризовал данные земской статистики: «Нельзя себе представить экономиста, изучающего экономическую действительность России, который бы мог обойтись без данных земской статистики...»1.Земская статистика использовала опыт подворного учета крестьянских хозяйств при крепостном праве, опыт организации оценочных работ русских кадастровых отрядов 30-40-х гг. XIX в., работы Вольного экономического и Русского географического обществ. Исследования губернских и областных статистических комитетов и учреждений по крестьянским делам, исследования Д. П. Журавского, П. П. Семенова и работы экономистов А. И. Васильчикова, П. С. Ефименко, Н. И. Зибера, А. И. Чупрова, Н. А. Каблукова, А. С. Постникова и др. также были положены в основу земской статистической методологии, что позволило ей занять достойное место в истории мировой статистической науки и практики.Основным содержанием земской статистики, в частности сельскохозяйственной, явились сбор материалов об элементах сельскохозяйственного производства, их сводка с использованием метода группировок для построения ряда аналитических показателей, однако степень научной ценности отдельных этапов земских статистических исследований была неодинакова. Практическая деятельность земских учреждений была связана с количественной характеристикой различных сторон хозяйственной и культурной жизни населения. Посколь
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 213-215.
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ку финансовая деятельность земств опиралась почти исключительно на земские доходы, а основным источником средств было земское обложение, задача земской статистики заключалась в правильной организации статистического изучения экономики крестьянского хозяйства, его доходности, тщательного учета земли как объекта обложения и в получении других данных об экономическом положении крестьянства. Практическая деятельность земств проявлялась также в работе по повышению культурного уровня населения, развитии здравоохранения, образования и др. Экономику крестьянского двора земская статистика изучала при проведении специальных так называемых оценочных работ, подворных переписей, специальных бюджетных и других обследований. Статистические работы организовывались и проводились для оценки недвижимых имуществ: земли, домов, торговых и фабрично-заводских помещений — с целью обложения их налогами. Подворные переписи своей основной задачей ставили широкое освещение экономического положения крестьянства.В истории развития земской статистики выделяются три основных периода, различающиеся по задачам оценочных работ и их месту в системе земских статистических исследований.
Первый период — с момента организации и до 1893 г. Земская статистика развивалась относительно самостоятельно и свободно, без особого вмешательства правительственных органов. В течение первых 20 лет своего существования земские статистические органы занимались изучением крестьянских хозяйств. Оценочные законы в основу оценки закладывали доходность земли. Этот принцип требовал широких экономических исследований для выяснения уровня доходности и факторов, ее определяющих. Учитывались экономические факторы (рабочее население, землепользование, техника, продукция, ее сбыт, близость рынков и др.) и естественные (почва, климат и др.).
Второй период — с 1893 г. Земская статистика в большей степени находилась под контролем правительственных органов, чем в первый период своего существования, но все же совокупность признаков, регистрируемых в опросах, бланках и анкетах, позволяла глубоко освещать экономику крестьянских хозяйств. Именно в этот период появляются выдающиеся исследования Н. Ф. Анненского, 3. В. Докучаева, положившие начало кадастровым работам в России на основе широкого сочетания природных экономических факторов в определении качественного состава земельных угодий.В третий период -  с 1900 г. -  земская статистика подчинялась задаче налоговой оценки недвижимого имущества на основании закона 1899 г.
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В первые годы можно выделить два основных типа земских статистических исследований: промысловый и земледельческий. Первый был представлен в Московском земстве, второй — в Черниговском, каждому из них были свойственны свои программы и методы обследования.Основные исследования Московского земства были направлены на выяснение общего экономического быта крестьян, на получение сведений о каждой хозяйственной единице, об общих условиях жизни и деятельности крестьянства. Основным инструментарием в Московском земстве были подворные карточки, основным типом наблюдения — подворная перепись.Обследованиям, проводившимся Черниговским земством по инициативе П. П. Червинского, был присущ иной характер. Главнейшим предметом исследования в Черниговском земстве была земля, в противоположность Московскому, где целью было изучение общих условий жизни населения. В соответствии с этим составлялись программы обследований. У черниговских статистиков основным методом работы было поселенное обследование, основным инструментарием — поселенный (пообщинный) список. Организация наблюдения в Черниговском земстве начиналась с нанесения на военно-топографические карты границ участков и выписок из межевых книг сведений по угодьям. Черниговский метод наблюдения был пригоден преимущественно для земледельческих губерний и был совершенно недостаточен для тех губерний, в которых население занималось и неземледельческими промыслами.Развитие промысловой деятельности населения в Московской губернии, где эта деятельность существенно влияла на уровень доходности, определяло и отличительные черты земских исследований в этом регионе, хозяйства которого находились под сильным воздействием формировавшихся городских поселений. Впоследствии разница двух типов наблюдений сгладилась, и Черниговское земство также переняло московский тип подворных переписей.И московские, и черниговские исследования основной своей задачей ставили изучение хозяйств и земледелия. Черниговские статистики, так же как и московские, стремились отразить общее экономическое состояние крестьянских хозяйств, но по ряду причин действовали в пределах более или менее ограниченного количества признаков, довольствовались списочной формой бланка, в то время как московские статистики давали характеристику крестьянских хозяйств с более широким охватом экономических показателей. Региональные особенности экономического строя крестьянских хозяйств Москов
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ской и Черниговской губерний, различное направление их экономической деятельности обусловливали и различия в направлении (способах) статистических исследований.Вместе с тем в условиях развития массового земского статистического учета методы московского и черниговского земств находили практическое применение в регионах империи.
Организация и основ- Развитие статистического учета в системе 
ные направления дея- органов местного самоуправления было свя- 
тельности хозяйствен- зано с усложнением социально-экономиче- 
но-статистических отде- ских процессов. Муниципальные власти не 
лов городских и земских могли осуществлять эффективное управле- 
управ в Сибири ние без информации о массовых экономических, социальных, демографических, экологических явлениях. Хозяйственно-статистические данные, получаемые от губернской администрации — статистического комитета, не удовлетворяли муниципальные органы.Либеральные преобразования в империи во второй половине XIX в. оказали существенное влияние на все сферы деятельности общества и государственные институты. В связи с ростом потребности административно-государственных структур в текущем статистическом материале региональную систему статистических служб дополнили хозяйственно-статистические отделы городских и земских управ. Основной функцией городского самоуправления в Сибири второй половины XIX — начале XX в. являлась хозяйственная деятельность: управление муниципальным земельным фондом, принятие мер против пожаров и других бедствий, строительство и эксплуатация городских предприятий, содействие развитию торговли и промышленности, внешнее благоустройство, обеспечение санитарного надзора городах и др.1 Развитие местного самоуправления способствовало развитию системы статистического учета в новых формах. Поскольку земства в Сибири возникли лишь в июле 1917 г., практическая деятельность статистических отделов земских управ не получила должного развития, как в Европейской России, но де-юре и де- факто они были определены. Более того, несмотря на непродолжительное существование в масштабах региона, они внесли свою лепту в теорию и практику регионального статистического учета.Система статистического учета в административных структурах города была определена Городовым положением 1870 г. В его содер
1 История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX — начала XX века / под ред. Шиловского М. В. Новосибирск, 2006. С. 123.
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жательной 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 правил настоящего Положения»1. В соответствии с данным Положением система городского самоуправления самостоятельно формировала отраслевой статистический материал по требованиям и запросам административно-хозяйственных структур.Городское общественное управление было представлено городским избирательным собранием, городской думой и городской управой, при этом в руках последней были сосредоточены материалы текущего статистического учета. Все хозяйственные дела были закреплены за городской управой. С целью рационального управления и административного хозяйствования управой осуществлялся сбор статистического материала, который обрабатывался и приводился в единообразный порядок. В большем объеме на городскую управу возлагалось непосредственное заведование делами городского хозяйства и общественного управления.Хозяйственно-статистический материал, комплектуемый в системе органов городского самоуправления, группировался по различным направлениям. Во многом он имел хозяйственную направленность, являясь инструментарием осуществления административных полномочий региональными властями. В фондах городских дум и управ в соответствии с возложенной на них компетенцией аккумулировался комплекс отчетно-статистических актов по таким направлениям, как:— итоги выборов (количество избирателей, доля пришедших на выборы, состав электората по разрядам, сословиям, состоятельности, состав гласных);— финансово-хозяйственные 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 половозрастной состав, уровень грамотности, род занятости горожан, число браков);
1 Именной указ, данный Правительствующему сенату. Высочайше утвержденное Городовое положение от 16/28 июня 1870 г. //Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. XLV. Отд-ние 1-е. СПб., 1874. Ст. 48498. С. 821-839.
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— 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-развлекательные 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 др.Вследствие позднего возникновения в регионе земских учреждений статистика городских управлений приобретала особую ценность и значимость. В то же время практическая деятельность хозяйственно-статистических отделов городских управ была ограничена территориально. Формируемые статистические сведения удовлетворяли в первую очередь запросы городских властей по узковедомственному учету (сведения о городской торговле, торговом обороте, социальном развитии и т. п.). Отдельное внимание городские власти уделяли благоустройству и санитарии города, что также находило отражение в направлениях хозяйственного учета1.В лице органов, содержащих статистический материал, выступали исполнительные комиссии, которые делились на временные и постоянные. В положении о работе комиссий отмечалось: «Статистический материал в полном объеме по содержанию и отчетности был отражен в исполнительных комиссиях, временных или постоянных, функционирующих только по инструкции городской думы и под председательством одного из членов городской управы»2. Прописанный порядок позволял комиссиям осуществлять сбор и формировать статистические данные, тем самым контролируя важные сферы общественной жизни.Временные комиссии открывались на небольшой промежуток времени для решения особо важных, но разовых дел (строительства моста, мостовых, проведения каналов, строительства зданий, ревизии, отчета управы, предотвращения эпидемий холеры, дизентерии). Они функционировали периодически на протяжении всего периода существования органов местного самоуправления, тем самым обеспечивая муниципальные власти текущим статистическим материа1 Скопа В. А. Развитие статистики в системе общественных организаций и городского самоуправления в Томской губернии в конце XIX -  начале XX века // Местное самоуправление в истории Сибири XIX -X X  веков: сб. материалов регион. науч. конф. Новосибирск: СО РАН, 2004. С. 112-122.2 Местное самоуправление на Алтае 1747-1919: сб. док. Барнаул, 2003. С. 152-164.
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лом. Деятельность временных комиссий представляла собой текущее хозяйственно-статистическое делопроизводство. По достижении комиссией своей цели она переставала действовать.От повседневной деятельности постоянных комиссий зависела эффективность работы городских властей. Предоставляемый ими текущий хозяйственно-учетный материал являлся незаменимым источником информации для организации управления.Отдельным направлением в рамках хозяйственно-статистического учета в системе городских властей являлась оценочно-статистическая работа. Органы местного самоуправления занимались страхованием имущества от пожаров, оценкой помещений, сбором статистической информации, содержанием дорог и дорожных сооружений, организацией перевозок (гоньбы) на почтовых трактах, в том числе и заменой конного транспорта автомобильным.Потребность в точном статистическом материале заставляла региональные власти изыскивать и использовать новые формы и методы статистического учета, в первую очередь учета населения. Стремясь преодолеть неточности ранних учетов, городские власти не только самостоятельно инициировали организацию, но и сами принимали участие в проведении однодневных статистических кампаний. Внедрение такого способа переписи строго наличного населения был шагом вперед в теории и практике учета населения, влиявшим на всю региональную статистическую систему. В Западной Сибири однодневные переписи были проведены в городах Барнауле (1895 г.), Омске (1877 г.), Томске, (1866, 1880, 1912 г.), Тобольске (1872, 1882 г.), Семипалатинске (1882). Не оставались в стороне даже городские головы. Финансовое и кадровое обеспечение однодневных переписей осуществлялось городскими властями. Данные однодневных обследований были незаменимы для организации городского управления (более подробно об однодневных переписях см. раздел 3.2).В целом система статистического учета в городах являлась неотъемлемой частью механизма городского самоуправления и во многом была представлена текущим хозяйственно-статистическим делопроизводством, призванным удовлетворять управленческие запросы.Статистическая деятельность земских учреждений в Западной Сибири существенно отличалась как от деятельности земских учреждений Европейской России, так и от хозяйственно-статистической деятельности системы городского управления. Статистическая деятельность в земских управах Западной Сибири не была развернута как в Европейской России, поскольку их организация выпала на вторую половину 1917 — начало 1918 гг.
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Земские учреждения в регионе должны были функционировать на уровне губернии, уездов и волостей. В их компетенцию входило 22 направления, среди которых наиболее важными были: заведование земскими повинностями (денежными и натуральными); заведование капиталами и другим имуществом земств; борьба с дороговизной (выдача пособий, содействие возникновению потребительских обществ, устройство продовольственных лавок и пекарен); содержание находящихся в их ведение дорог, пристаней, земской почты, телефонной связи, пароходных и иных сообщений на водных путях; заведование лечебными и социальными учреждениями, пожарными командами, образованием; содействие развитию торговли, кустарным промыслам, создание кредитных учреждений; проведение статистических обследований; участие в организации переселений; поддержание личной и общественной безопасности и руководство милицией. В ведение волостных земств входило «попечение об общественном благоустройстве, о лучшем устроении селений, замощении улиц, водоснабжении, освещении, канализации, общественных садах, прудах, колодцах и т. п.»1.В хозяйственно-организационном плане губернская земская управа ведала делами местного самоуправления 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 отчет о болезнях, оспопрививании; формирование сведений оценочно-статистических отделов уездных земских управ о стоянии сельского хозяйства по уездам губернии. Функциональное наделение статистических отделов губернских и областных земских управ определялось запросами сельской администрации.Региональные особенности и сложности в развитии и деятельности всей системы статистических учреждений Западной Сибири оказали влияние и на статистические отделы земских управ. Одна из проблем, с которой столкнулись губернские и уездные земские статистические отделы, — отсутствие постоянных кадров, корреспондентов «имеющих заинтересованность в общей работе». Недоработки по многим направлениям статистического учета прослеживались практически во всех статистических отделах земских управ региона.
1 История общественного самоуправления... С. 137,
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В большинстве случаев работа по сбору статистической информации и проведению обследований возлагалась на и без того перегруженных обязанностями волостных секретарей, которые, в свою очередь, нередко взваливали это бремя на сельских. Для активизации деятельности земских статистических отделов в регионе привлекались добровольные статистические корреспонденты.Отдельное внимание в практической деятельности статистических отделов земских управ Западной Сибири в начале XX в. уделялось сбору сведений о видах на урожай и формированию данных для подготовительных мероприятий по переоценке земельного фонда в уездах и волостях. Статистический материал такого рода являлся практико-ориентированным и незаменимым в выработке управленческих решений на местах, чаще всего в вопросах землеустроительной политики.Финансовое обеспечение деятельности земских статистиков в уездах было возложено на губернское земство. В качестве примера финансового обеспечения земской управы можно привести статистический отдел Алтайской губернской земской управы (табл. 2)
Таблица 2Жалование служащим статистического отдела

Предметы расходов Ассигновано учредительным съездом на 1918 г. Предложено управой на 1919 г.
|_____ руб. К О П . руб. К О П .Заведующий отделом 4 800 00 9 000 00Делопроизводитель - - 7 200 00Счетчики 7 200 00 6 000 00Писец 2-го разряда 2 400 00 4 800 00Канцелярские и типографские - - 3 500 00расходыИздание трудов по статистике - - 3 000 00Из приведенных данных очевидно, что финансовое обеспечение статистического отдела было незначительным. Фактически отсутствовали ассигнования на издание трудов. Большая часть комплектуемого статистического материала оставалась недоработанной, что не позволяет говорить об активной деятельности земских статистических отделов в регионе. Сходная ситуация имела место во всех статистических отделах земских управ Западной Сибири.В целом хозяйственно-статистическая деятельность городских и земских управ, несмотря на различия во времени создания и осо
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бенностях организации, имела практико-ориентированную направленность. Органы местного самоуправления, накапливая статистический материал, широко применяли его в организации управления. Статистические сведения регионального масштаба являлись важнейшим инструментом для выработки и принятия решения.
2.3. Статистический отдел Сибирского казачьего войска

Предпосылки ста- Административное становление статистической 
новления статисти- системы в структуре Сибирского казачьего вой- 
ческого отдела ска относится ко второй половине XIX в. Процесс развития статистического отдела в казачьем войске и, как следствие, развитие всего статистического учета являлись имманентными всей административной структуре войскового правления. Объяснялось это во многом необходимостью контроля, системного учета, а также изучения жизни и быта казачьего населения.В связи с территориальным размахом расселения Сибирского казачьего войска потребность в статистическом учете была очень велика. Усиливали ее и общественные процессы пореформенного периода, характеризующиеся усложнением социально-экономических отношений.Сибирские казаки по происхождению являлись казаками служивыми. Они, как отмечал Г. Е. Катанаев, набирались «по царскому указу, воеводскому приказу»1. Это во многом обусловило их специфику. В отличие от донских, сибирские казаки проживали не компактно, а на территории сравнительно узкой пограничную полосу протяженностью свыше 2000 верст, что повышало необходимость строгого и системного статистического учета, подконтрольности территории и населения2. Учет хозяйственного быта и, как следствие, экономическое регулирование казачьего населения, реализация стратегических задач способствовали активному развитию статистических учреждений в структуре Сибирского казачьего войска.Запросы министерств и ведомств на текущий статистический материал постоянно возрастали, причем не для разового формирования статистических данных, а для системного их накопления с последующей обработкой «в интересах войска и всего войскового правления».1 Катанаев Г. Е. Западносибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Вып. 1. СПб., 1908.2 Ивонин A. R, Колупаев Д. В. История Алтайского казачества. Алтайские казаки в XVUI-XIX вв. Барнаул, 2008. С. 11.
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Существенно активизировали развитие локального статистического учета социально-экономические процессы внутри казачьего войска. Усложнение социально-экономических отношений, внутри- войсковая дифференциация способствовали самостоятельному комплектованию статистических сведений.Территориальное расселение сибирских казаков усиливало потребность в статистических данных, касающихся военно-стратегического значения. Возрастала необходимость в формировании статистических сведений о расположении казачьих войск, их занятиях, укреплении рубежей и других аспектах деятельности. В целом вопрос об организации самостоятельного статистического отдела в структуре Сибирского казачьего войска был назревшим и своевременным. 
Проблемы орган и- Нормативное оформление статистического отде- 
зации и функциони- ла при Войсковом хозяйственном правлении бы- 
рования ло закреплено на «основании высочайше утвержденного 19 февраля 1865 г. положения комитета министров», где прописывалось, что «при войсковом хозяйственном правлении и на общем основании губернских и областных комитетах согласно положениям к 386 ст. ч. 1 т. II свода по продолжению 1863 г. образуется статистический отдел...». Данным положением закреплялось и финансовое обеспечение статистического отдела. Обработка накопленных статистических сведений, необходимых для Центрального статистического комитета, возлагалась на войсковое правление, деятельность которого распространялась «на части областей Сибирских Киргизов и Семипалатинской в границах, где размещено Сибирское войско». Первоначально на организованный статистический отдел возлагался хозяйственный учет, который заключался в реализации контрольно-ревизионных функций.Территория деятельности статистического отдела была очень большой, что осложняло его и без того слабое функционирование. Поэтому руководство войска испытывало определенные сложности в получении статистических данных. Для формирования статистического материала войсковым правлением использовались фрагментарные сведения текущего делопроизводства из вышеназванных областей, касающиеся казачества. Привлекались также материалы главного управления Западной Сибири и окружного штаба. Начало практической деятельности статистического отдела при Сибирском казачьем войске растянулось на несколько лет, невзирая даже на министерские предписания по части его функционирования. Статистический отдел существовал формально, ограничиваясь простым составлением таблиц по предложенным формам, сведением полученных
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данных и т. п. Подтверждением является ежегодная отчетность хозяйственного правления, где отмечалось, что «войсковое хозяйственное подразделение со времени учреждения статистического отдела и... по настоящее время 1873 г. израсходовало из сумм войска 15 тысяч рублей, а между тем статистические сведения остались не разработанными...». Проблема заключалась в том, что, во-первых, в структуре казачьего войска отсутствовали квалифицированные специалисты; во-вторых, практическая деятельность «служивых людей» не позволяла систематизировать копившийся статистический материал, а также обрабатывать его, использовать в практических целях и распространять на качественной научной основе. В одном из отчетов войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска отмечалось: «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 населения...».С целью решения проблем по формированию и обработке 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 работами. Администрация войскового правления делала ставку на знание и понимание необходимости формируемого материала со стороны привлекаемого офицера. Но, как показало время, эта попытка не дала должного результата. К тому же «сбор и обработка статистических сведений была возложена на областные правления по принадлежности — Акмолинский и Семипалатинский статистические комитеты, а пятое отделение Сибирского казачьего войска занималось составлением общих таблиц, относящихся до него»1. Деятельность привлеченного военного сводилась к компиляции статистических данных, формируемых при областных статистических комитетах.Понимая важность и значимость статистических сведений в практической деятельности на вверенной территории, казачье руководство вынуждено было прикомандировать должностных лиц — по одному человеку к каждому статистическому комитету. Основная задача, которая решалась этой мерой, — системное комплектование материала о Сибирском казачьем войске, его занятиях и быте. Прикомандированные лица получали ежегодное денежное вознаграждение из войсковых сумм по 400 рублей каждый. Но эта мера к урегулирова-
1 ИАООФ. 3. Оп. 9. Д. 15239. Л. 3. 76
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нию процесса комплектования статистических сведений не принесла должного результата, несмотря на подробный сбор сведений и составление статистических таблиц, которые оказались с течением времени «неудобными и не достигали поставленной цели». Причины неудобства заключались в том, что статистические данные, поступающие из областных правлений, представляли собой «только общие, ничего не говорящие цифры». Статистические сведения, формируемые в Акмолинском и Семипалатинском статистических комитетах, являлись фрагментарными и отражали только общую картину по областям, а что «касается казачьего войска, то сведения были заключены в ряде форм и не могли удовлетворять войсковое хозяйственное правление». Так, в отчетах войскового хозяйственного правления отмечалось, что «чиновники областных 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 службе, на свои занятия статистикой войска смотрели как на дело побочное и ограничивались лишь техническими процессами свода данных, представленных от уездов, без всякой научной, сколько-нибудь тщательной обработки статистического материала»1.Формируемые областными комитетами статистические данные не только не давали должного результата для форм ведомственного отчета по таблицам Министерства внутренних дел в системе иерархической подотчетности, но и не находили практической реализации на уровне хозяйственного правления Сибирского казачьего войска. Следствием были постоянно повторяющиеся замечания военного министра «о недостаточной обработке данных в годовых отчетах», что не могло не быть замечено войсковой администрацией. Не дало должного результата и то, что в состав областных статистических комитетов входил наказной казачий атаман в качестве непременного члена. В целом поступающая информация не удовлетворяла руководство Сибирского казачьего войска. Сведения были отрывочными, а большинство их было направлено «преимущественно для потребностей областной администрации и для разработки общих статистических сведений в областях». Во многом это и послужило основанием для нового порядка формирования статистических сведений о казачьем населении и его быте путем реорганизации системы статистического учета.
1 Там же. Л. 3-4.
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Для этого руководство Сибирского казачьего войска вынуждено было ходатайствовать о предоставлении правлению права пригласить секретаря для выполнения функциональных обязанностей по статистической части. Учитывая опыт работы предыдущих лет, руководящие структуры войскового правления видели организационные сложности в функционировании статистического отдела. Результатом работы являлись неполномасштабные сборы статистических данных, а то и вовсе их отсутствие, а это заставляло незамедлительно решать проблему на высшем административном уровне Сибирского казачьего войска. Основное внимание казачьего руководства было сосредоточено на практических сторонах статистической деятельности: обработке, систематизации и комплексном представлении материала, в первую очередь по формам всеподданнейшего отчета войскового начальства. Основное внимание было обращено «на специалиста по этому предмету или человека, знакомого с этим предметом, но совершенно свободного от других служебных обязанностей, так как он должен непременно прояснять по войску для подробного ознакомления и получения официальных статистических сведений...». Основной целью данного прошения являлось «качественное» укомплектование штатов статистического отдела, пусть в лице одного специалиста, но «знающего суть дела и несущего ответственность».Административная заинтересованность в самостоятельном статистическом отделе при Сибирском казачьем войске прослеживалась в неоднократных ходатайствах самого казачьего руководства. Так, в одном из писем, поясняющих положение статистической части Сибирского казачьего войска говорилось, что «войсковое начальство Сибирского казачьего войска не может требовать при каждом случае исполнения для себя тех или иных работ. При этом каждый областной комитет может доставлять сведения только о части войска, расположенной в одной области. Свод данных о казачьем населении по обеим областям должен производиться в войсковых учреждениях, т. е. в казачьем отделении — в органе войскового наказного атамана, где составляется всеподданнейший годовой отчет по Сибирскому казачьему войску»1. Для решения этой проблемы было решено возложить «статистические труды специально на особого секретаря», и эта должность по распоряжению наказного атамана «должна состоять не при Войсковом хозяйственном правлении, а при казачьем отделении Главного управления Западной Сибири». Одна из основных причин, которая заставила изменить структуру статистического отдела, за-
1 ИАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15239. Л. 6-7. 78
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ключалась в составлении всеподданнейшего годового отчета по Сибирскому казачьему войску. Главная цель, которую преследовало казачье руководство, — контролировать процесс формирования и представления статистического материала и по возможности не допускать «нецелесообразности статистических данных», которые имели место ранее.В организационной структуре казачье отделение представляло собой административный орган, через который войсковому казачьему атаману посредством форм статистической отчетности представлялись предложения по устройству быта казачьего населения, «имеющие практическую значимость, целесообразность и нужность». Контроль со стороны казачьего руководства по формированию статистических данных и укреплению статистической системы не ограничивался структурной реорганизацией статистического отдела — перенесением его деятельности из войскового хозяйственного правления в казачье отделение Главного управления Западной Сибири. Отдельное внимание было обращено и на региональную сеть статистических служб в лице уездных начальников и местных учреждений. В пояснении к деятельности статистического отдела отмечалось, что «статистические сведения по многим вопросам, интересующим казачье отделение, будут поступать от уездных начальников и других местных учреждений», а так как они будут поступать в казачье отделение Главного управления Западной Сибири, «будут составляться с большею аккуратностью и вниманием...». Это предписание не только упорядочивало структурно оформленный статистический отдел как аккумулирующий центр по статистической части Сибирского казачьего войска, но и определяло основные направления деятельности региональной статистической сети в территориальных границах Сибирского казачьего войска.Вся ответственность за деятельность статистического отдела была возложена на секретаря, обязанности которого были сходны с обязанностями секретаряей губернских и областных статистических комитетов. Финансовое обеспечение секретаря статистического отдела Сибирского казачьего войска было приравнено к обеспечению секретарей губернских и областных статистических комитетов (750 рублей в год), причем в войсковом правлении предусматривалась еще сумма в 450 рублей, которая могла быть использована «по назначению или другим надобностям», к которым относились расходы на сбор и обработку статистических сведений, на письменные принадлежности, учебные пособия, книги, журналы, издание статистических трудов и командировки различных лиц со статистическими по
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ручениями. Окончательное оформление статистического отдела при Сибирском казачьем войске и закрепление должности секретаря к середине 70-х гг. XIX в. позволило перейти к системному комплектованию статистического материала, а также к всестороннему изучению жизни и быта Сибирского войскового казачества.В конце 70-х — начале 80-х гг. XIX в. активизировала систему статистического учета в структуре Сибирского казачьего войска и 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, государство дало казакам свободное время, а переведя их с казенного провианта на собственное иждивение и заставив снаряжаться на службу за собственный счет, подтолкнуло к активизации хозяйственной деятельности и личной инициативы»1. Эти обстоятельства способствовали активизации и видоизменению статистического учета и контроля уже в целях не столько отчетности, сколько управления и координации действий на местах.Статистический материал в структуре Сибирского казачьего войска приобретал унифицированный характер, являясь главным цифровым источником для управленческих нужд и годовых отчетов войскового начальства. Роль статистических данных как инструмента организации управления и руководства существенно возросла. Это хорошо видно из переписки казачьего руководства с центральным ведомством: «Постоянно встречается необходимость войсковой администрации для своих мероприятий и соображений в подробных и точных статистических данных разного рода о казачьем населении».Формируя официальные статистические данные, статистический отдел Сибирского казачьего войска уделял отдельное внимание «необязательным» работам, что проявлялось в комплектовании этнографических и исторических сведений о вверенной территории и населении, а также их быте, занятиях и нравах.Итак, формирование статистического отдела при войсковой хозяйственном правлении, а впоследствии — при казачьем отделении главного управления Западной Сибири являлось социально-экономической и политической потребностью, направленной на удовлетворение организационных и управленческих нужд. При формировании статистических данных о казачьем населении, его быте, занятиях, со
1 Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска 1917-1920. Кн. i. М., 2004. С. 13-14.
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циально-экономическом положении роль статистического отдела и статистического материала возрастала. С усложнением форм статистического учета происходила интенсификация деятельности статистической системы Сибирского казачьего войска. Накапливаемые статистические сведения находили отражение во всеподданнейших годовых отчетах и в отдельных статистических описаниях по Сибирскому казачьему войску и являлись незаменимым практико-ориентированным материалом для управления территорией и ее изучения.
2.4. Статистические отделы переселенческих районовВ последней трети XIX — начале XX вв. накопление статистического материала носило ярко выраженный отраслевой характер. С одной стороны, это было обусловлено развитием статистического учета, вызванного потребностями капиталистического способа производства и как следствие — проведением общегосударственных отраслевых переписей. С другой стороны, формируемый статистический материал приобретал функции инструмента управления различными отраслями хозяйства1.В 70-х — первой половине 90-х гг. XIX в. статистику переселенческого дела на казенных землях вело Министерство государственных имуществ (с 1894 г. — Министерство земледелия и государственных имуществ).В начале XX в. большое значение для укрепления региональной сети статистических служб Западной Сибири имело Переселенческое управление. С образованием Переселенческого управления в 1896 г. статистика земледельческих переселений перешла в его ведение. Первоначально оно входило в состав МВД, а в конце 1905 г. в связи с началом аграрных преобразований было передано Главному управлению землеустройства и земледелия.Существенные коррективы в организацию управления и в развитие статистических служб, а вместе с тем и в их деятельность, внесли социально-политические процессы, связанные с переселенческой политикой государства. Важнейшей стороной этого процесса- был непрерывный статистический учет. С этой целью вся территория Азиатской России была поделена на 12 переселенческих рай
1 Скопа В. А. Роль статистического отдела Томского переселенческого района в организации сельскохозяйственных статистических обследований в начале XX века // VIII Международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние и перспективы развития». Сб. науч. тр.: в 3 ч. Ч. 3. Омск, 2010. С. 379-384.
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онов. В Западной Сибири учет переселенческих хозяйств вели статистические отделы Акмолинского, Тобольского и Томского переселенческих районов. Главным в переселенческом процессе являлся Томский переселенческий район, образованный в 1906 г. В его состав входило семь уездов: Барнаульский, Змеиногорский, Каинский, Бийский, Мариинский, Томский с Нарымским краем и 144 волости. Земли Барнаульского, Бийского, Змеиногорского уездов и 5 южных волостей Томского уезда общей площадью 41 млн. дес. составили Алтайский округ, который являлся землей Кабинета его императорского величества. Управление переселенческим районом делилось на отделы, каждый из которых выполнял свою функцию. Важная роль в переселенческом процессе принадлежала Статистическому отделу переселенческого района1.Официальную переселенческую статистику в первую очередь интересовало экономическое положение переселенцев, поселившихся на казенных землях Западной Сибири. В 1893-1894 гг. были проведены обследования хозяйств новоселов, водворившихся в регионе в течение 15 последних лет. В рамках общероссийской выборочной переписи в 1903-1904 гг. Переселенческое управление обследовало свыше 10 тыс. переселенческих хозяйств типичных поселков Западной Сибири. Аналогичная, но более обширная по объему и программе перепись была проведена в 1911-1912 гг. В Западной Сибири она охватила более 20 тыс. хозяйств.Статистический отдел Томского переселенческого района должен был увеличить, расширить объем и качество изучаемого статистического материала. Его задачи заключались в статистическом изучении Томской губернии и оказании помощи переселенческой организации, которая должна была на основе данных статистических исследований «построить правильный план колонизации». Большое влияние на деятельность статистического отдела оказали методология и методика статистических исследований, выработанные земской статистикой. Работа томских статистиков была многосторонней и носила ярко выраженный социальный характер. Начиная с 1906 г. при Статистическом отделе работало медико-статистическое бюро. Оно занималось учетом заболеваемости населения Томской губернии. В 1906 г. при отделе было сформировано справочное и регистрационное бюро для беженцев, которое собирало информацию о движении беженцев в Томской губернии, выдавало данные для розыска поте
1 Антонова Е. К. Структура управления Томского переселенческого района 1906-1917 гг. // Вест. ТГУ. Вып. 294 (1). Томск, 2007. С.132-134.
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рявшихся членов семьи и обследовало экономическое положение беженцев в Томской губернии.Функционирование статистических отделов при переселенческих районах решало многие задачи, стоящие перед региональной системой статистических служб в целом. Неоценимым является вклад в организацию и проведение сельскохозяйственных статистических обследований в регионе.Статистический отдел как составная часть переселенческого района состоял из отделов текущей сельскохозяйственной и мелкоотраслевой статистики. Эти направления деятельности были сродни работе земских статистических отделов по отдельным аспектам отраслевого хозяйственного учета. Отдельные аспекты методологии, методики и программ статистических обследований широко заимствовались и адаптировались в регионе статистическими отделами переселенческих районов, нередки были случаи привлечения земских статистиков в качестве специалистов.К основным задачам отдела текущей сельскохозяйственной статистики относились обследования хозяйственного положения водворенных переселенцев, учет неприписанных переселенцев, сбор данных о внутринадельном межевании. Функционально отдел с помощью добровольных корреспондентов производил учет населения, скота, посевной и покосной площади. Для обнародования полученных данных «о ходе экономической и культурной жизни Сибири и о ходе текущей сельскохозяйственной статистики» при статистическом отделе Томского переселенческого района издавались «Статистико-экономические бюллетени».Статистические отделы переселенческих районов широко публиковали и свои отчеты, в которых содержались сведения об урожайности трав, хлебов, пропорции культур и др. Во многом это представляло собой текущую сельскохозяйственную статистику. Первоначально она была частью общесибирского учета, осуществлявшегося Переселенческим управлением1. К 1913 г. Томским отделом была сформирована собственная сеть добровольных сельских корреспондентов (около 1000 человек), которые вели самостоятельный текущий учет. По региону данный материал комплектовался иерархично: селение, волость, уезд. В большинстве своем материалы готовились на основании сообщений корреспондентов по вопросным книжкам и содержали сведения за истекший сельскохозяйственный год.
1 Переселенцы и землеустройство за Уралом в 1906-1910 гг. СПб., 1911.
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По накоплению статистических данных, касающихся вопросов переселения, статистическими отделами издавались «Обзоры». Так, статистическим отделом Тобольского переселенческого района в 1916 г. был составлен «Обзор» за 1914-1915 гг. В составлении «Обзоров» принимали участие заведующий статистическим отделом, помощник, статистики, а также постоянные и временные счетчики. На тот период в штате статистического отдела Тобольского переселенческого района насчитывалось 8 человек. Материал в «Обзорах» состоял из следующих разделов: образование переселенческих участков, ход водворения переселенцев, оставление переселенцами мест водворения, водворение поселенцев в старожильческих обществах, ссуды на домохозяйство, неустроенные переселенцы, итоги переселения.В фондах переселенческих управлений за периоды их деятельности были сформированы многочисленные отчеты и «Обзоры» по результатам статистических обследований, материалы которых представляют собой уникальный источник по истории сельского хозяйства Западной Сибири.Одним из ведущих направлений деятельности статистических отделов переселенческих районов являлась работа по выявлению степени эффективности землеустроительной и переселенческой политики правительства и ее влияния на экономику региона. Первоочередной являлась чисто статистическая задача изучения природных и социально-экономических условий становления переселенческого хозяйства и определение динамики изменения хозяйственного положения новоселов1. Формируемый статистический материал широко использовался для практических рекомендаций при образовании новых переселенческих участков. Проводимые отделом статистические кампании отличались последовательностью и завершенностью. В организации работы отдела серьезное внимание уделялось системной подготовке и планированию.Неотъемлемой частью организации обследований, осуществляемых статистическими отделами переселенческих районов, являлось инструкционное руководство, последовательно прописывавшее механизм сбора статистических данных. Поэтапность статистических обследований заключалось в сборе материала на местах по составленной программе, затем в сводке данных переписи, внесении этих данных в таблицы и учетно-системной выборке сведений. При необходи1 Никулин П. Ф. Основные направления деятельности статистического отдела Томского переселенческого района в 1906-1917 гг. // Региональные особенности управления государственным хозяйством России XVIII -  начала XX в. Томск, 2007. С. 91-94.
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мости проводилось исследование-анализ сторон жизни, предусмотренных программой. В большинстве случаев статистическое мероприятие завершалось текстовым изложением результатов.Продолжительность статистических обследований во многом зависела от административных установок, кадров специалистов и денежного обеспечения статистической кампании. Так, статистический отдел Томского переселенческого района провел разнообразные статистические обследования в аграрной сфере. В период с 1906 по 1907 гг. было проведено сплошное поселенное обследование жителей Томской губернии. В 1909 г. были обследованы хозяйства переселенцев, поселившихся в трех таежных волостях Мариинского и Томского уездов. В 1909 и 1910 гг. под руководством В. Я. Нагнибеды было изучено экономическое положение непричисленных переселенцев. Это позволило получить ценную информацию о количестве и качестве сельскохозяйственных угодий в губернии. В 1910-1911 гг. было обследовано экономическое положение хозяйств инородцев, старожилов и самовольных переселенцев в Нарымском крае и Причу- лымской тайге. В ходе статистического обследования удалось выяснить, выходцы из каких губерний и при каких хозяйственных обстоятельствах могут успешно приживаться в тайге. В 1911-1912 гг. была проведена подворная перепись, характеризующая экономическое положение переселенцев, водворенных на переселенческих участках Томской губернии в степных, лесостепных, таежных местностях. В ее содержательной части заключалась информация об экономическом хозяйстве переселенцев в момент водворения и об их экономическом положении на родине1. В 1912-1913 гг. статистическим отделом были собраны материалы подворного статистического исследования Причулымского края Томской губернии. Они содержали результаты обследования русского и инородческого населения, статистические данные о приросте населения, его грамотности, материальном благополучии. В 1913 г. статистическим отделом была проведена перепись неприписанных переселенцев Томской губернии, результаты которой имели практическое значение. В 1914 г. отдел обследовал 3 тыс. хозяйств в горной части Бийского и Кузнецкого уездов2.Отдельным аспектом деятельности статистических отделов переселенческих районов Западной Сибири как части региональной сети1 Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Томской губернии, уезды Барнаульский, Каинский, Томский, Мариинский (материалы по исследованию переселенческих хозяйств), собранных под руководством и редакцией В. Я. Нагнибеды. СПб., 1913. Вып. 2.2 ГАТО. Ф. 239. Оп. 13. Д. 2. Л. 59.
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статистических служб являлась их деятельность по организации сельскохозяйственных переписей 1916, 1917 гг. В организации работы отделам отводилась ответственная роль — вопросы, касающиеся содержания программ, в случае необходимости их объяснение, а также урегулирование организационных проблем. К организации и выполнению мероприятий такого рода привлекались «представители науки, местных общественных и партийных организаций, правительственных учреждений и отдельные лица в качестве сведущих людей».В силу обширной территории региона самостоятельные статистические отделы переселенческих районов имели подотделы, деятельность которых была идентична работе отделов. Так, статистический отдел Томского переселенческого района располагал переселенческими подотделами со статистической частью в Барнауле и Бийске. Их функциональные обязанности определялись статистическим отделом Томского переселенческого района. Более мелкие структурные единицы позволяли системно и своевременно формировать необходимые статистические сведения.В целом статистические отделы переселенческих районов и функционирующие при них подотделы как неотъемлемая часть региональной системы статистических служб Западной Сибири внесли существенный вклад в организацию и проведение статистических кампаний, формирование и накопление отраслевого статистического материала, важного для принятия управленческих решений и имевшего научно-теоретическое значение, в комплектование Источниковой базы по истории крестьянского хозяйства Сибири начала XX в.
2.5. Ведомственный статистический учет на Алтае

Ведомственный Формирование и развитие системы статистиче- 
статистический учет ского учета на Алтае, а вместе с тем и накопление источников было связано с горнозаводской деятельностью, которая создавала основу для развития статистической системы как государственного института. Ведомственный статистический учет в округе являлся делопроизводственным механизмом и в целом зависел от всего административно-хозяйственного комплекса1.
1 Скопа В. А. Особенности организации и работы административной статистики в Алтайском округе в конце XIX века (на основе архивного материала) // Государственные реформы М. М. Сперанского в исторической ретроспективе. Новосибирск, 2005. С. 120-125.
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Система организованных структур управления с разветвленным аппаратом была немыслима без учета и контроля, который позволял координировать действия и принимать важные административные решения. Сложившаяся к концу 20-х гг. XIX в. система управления была юридически оформлена «Учреждением об управлении Колыва- но-Воскресенских заводов» 16 апреля 1828 г. Ее центральное звено было представлено царским Кабинетом, который «начал выделяться из общегосударственных учреждений в 40-х гг. XVIII в., когда в его ведении оказались не только государственные дела, но и управление императорским имуществом. С 1786 г. он утратил свою прежнюю роль, превратившись в хозяйственную канцелярию по заведованию собственностью царя и членов императорской фамилии». С 1826 г. Кабинет его императорского величества вошел в состав Министерства императорского двора и уделов. С передачей заводов в аренду Министерству финансов несколько изменились система управления округом и система подотчетности. Непосредственное руководство горнозаводским производством было возложено на горного начальника, а «высшее наблюдение и распоряжение» за его деятельностью осуществлял Главный начальник Алтайских горных заводов, он же томский гражданский губернатор. В 1855 г., после передачи рудников и заводов из арендного пользования Министерства финансов Кабинету Е. И. В., при В. А. Бекмане, существенных изменений в системе ведомственного учета не произошло1.Алтайский горный округ относился к ведомственным территориальным образованиям, входившим в состав более крупных административных единиц, на которые делился Сибирский край в соответствии с общегосударственным районированием. Масштабы административных реформ, менявших территориальное устройство и вносивших существенные коррективы в управление округом в первой трети XIX в., были различны. Они служили своеобразными вехами в политической истории региона, где очень тесно переплетались общегосударственные и ведомственные интересы, оказывавшие существенное влияние на систему ведомственной статистики как неотъемлемый элемент административной структуры округа.В теоретическом отношении ведомственный статистический учет включал в себя сбор и обобщение информации о развитии объектов данного ведомства и носила отраслевой и закрытый характер. Такими особенностями обладала система отраслевого статистического
1 Скопа В. А. История развития статистики... С. 83.
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учета -  ведомственного производства, здравоохранения, образования и др.Отличительной особенностью ведомственной статистики являлось замкнутое (узкоотраслевое) формирование и накопление информации по отдельной хозяйственной единице. Эта информация собиралась на уровне административной системы, а затем использовалась в сводных отчетах Кабинета Е. И. В. Такой характер сбора и обобщения информации был обусловлен сложившейся системой отраслевого и территориального управления Алтайского горного округа. Военизированная система управления оказала существенное влияние не только на ее организацию, но и на систему статистического учета и контроля как форму ведомственного делопроизводства.Ведомственный статистический учет в округе имел ряд особенностей. Системе ведомственной статистики была свойственная большая автономия. Реестровая статистическая отчетность самостоятельно подавалась в Кабинет Е. И. В., за исключением ряда вопросов, входящих в единый губернский годовой отчет. Формы статистической отчетности являлись типовыми для всех ведомств, их содержательная часть изменялась в соответствии с требованиями Кабинета Е. И. В. Системе ведомственного статистического учета не были присущи нехватка кадров и отсутствие денежных средств. Статистический учет на производстве велся непосредственно специалистами, задействованными в нем, а его финансовое обеспечение являлось неотъемлемой частью всего делопроизводства Алтайского (горного) округа. Во многом эти черты ведомственной статистики округа диктовались военизированной системой управления.Система и организация статистического учета, контроля и отчетности имели строго унифицированную форму. Статистический материал собирался в соответствии с требованиями и по окончании ревизии представлялся Кабинету его императорского величества через управляющего. В обязанности Горного правления заводов входили следующие предметы статистической отчетности: распространение горного промысла, горное производство, заводское производство, управление лесами, управление мастеровыми, хозяйственное управление приписными к заводам крестьянами, устройство горного города и селений, состоящих при заводах и рудниках. Статистический материал представляли и ведомственные учреждения при Правлении -  горная полиция, военные суды, горное училище и школы, госпитали и аптеки, богадельня. Эти сведения, несмотря на локальность в отношении ведомственного предназначения, для выработки и принятия административных решений были очень важны. В большинстве сво
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ем здесь были представлены сведения о происшествиях, деятельности школ и их количественном составе, больных и т. д.По выполнению плановых работ в системе Правления составлялись отчеты. Ежегодно после выплавки положенного количества серебра в здании Горного правления созывался Горный совет под председательством окружного начальника. В него входили советники Горного правления, все руководители заводов, рудников, горнозаводских районов и других производственных подразделений по усмотрению председателя. Горный совет действовал периодически, как совещательный орган при начальнике заводов, и занимался рассмотрением отчетов по хозяйственной части каждой горной конторы. На заседаниях заслушивались общий годовой отчет, предназначенный Кабинету, и расписание работ на следующий заводской год, разбирались причины невыполнения производственных заданий предшествовавшего периода, обсуждались результаты опытов и проекты по усовершенствованию производственного процесса, в отдельных случаях представлялись учетные статьи о деятельности всего округа. Организованная система статистического учета структурно вписывалась в административно-хозяйственное управление округа.Местная распорядительная власть принадлежала начальнику заводов, при котором состояла особая канцелярия. Начальник заводов являлся председателем Горного правления, которое находилось в Барнауле и было местным правительством. В его состав входили начальник заводов и 4 советника, имевших совещательный голос: от отделения рудников и заводов, отделения приписных крестьян, судного отделения и счетного отделения. Организация статистики и всего делопроизводства выстраивалась следующим образом. Все дела Горного правления делились на 4 отделения. Круг обязанностей Горного 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 очередь подразделялось на несколько «столов», возглавляемых столоначальниками. Каждое из отделений располагало необходимой ему статистической информацией, получаемой от подотчетных ведомственных единиц. Отделение рудников и заводов собирало статистическую информацию о рудниках, заводах, главной лаборатории, о снабжении лесом, отправке серебра и текущие формулярные списки. Отделение приписных крестьян было представлено тремя столами и содержало информацию о числе приписных крестьян, земле, о нарядах на работы и об управлении волостями приписных крестьян. Впоследствии, после отмены крепостного права, в данном отделении сосредоточива
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лась статистическая информация о «сословии городских обывателей» и «сельских обывателей». Судное отделение предоставляло информацию о военно-судных делах, деятельности полиции и гражданских делах. Счетное отделение формировало сведения о ревизии прихода и расхода по рудникам, заводам и годовое расписание.В организацию Горного правления входили два секретаря (один — по горной части, другой — по военно-судным делам и хозяйственному управлению крестьянами), 12 столоначальников, располагавших статистическим материалом в соответствии с принадлежностью к тому или иному ведомству, бухгалтер, журналист, писцы и экзекутор. При Горном правлении действовали: главная лаборатория, главная чертежная, архив и инспекция медицинской части. В подчинении Горного правления находились горные конторы во главе с управляющими, а также ведомственная окружная полиция и военные суды, располагающие информацией, в частности статистической, по текущему делопроизводству своей компетенции. Одной из главных функций правления являлось ведение счетоводства и делопроизводства по округу в целом.Следующую ступень окружного управления и соответственно отчетности составляли горные (заводские) конторы и земские управители. В ведении горных (заводских) контор находились мастеровые, рабочие люди, урочные служители. Вся статистическая информация сосредоточивалась в ведении контор. Конторы в структурном отношении фактически копировали Горное правление. Хозяйственно-организационное развитие контор, увеличение числа служащих и сотрудников сопровождались усложнением и более четким разделением управленческих обязанностей на организационно-производственные, финансово-хозяйственные, административно-полицейские и судебно-следственные, что способствовало совершенствованию системы статистической отчетности. Немалая роль в накоплении статистического материала принадлежала горной полиции, которая действовала при заводских конторах. В селениях при заводах и рудниках назначались приставы горной полиции. В малолюдных горных селениях их обязанности исполняли управляющие заводом или рудником.Существенный вклад в организацию и развитие системы ведомственного статистического учета округа внес А. Д. Озерский, последней, кто совмещал две должности — главного начальника Алтайских (горных) заводов и томского гражданского губернатора. Являясь преподавателем горной статистики и минералогии в Горном институте, Озерский пытался создать более строгую и упорядоченную систему отчетов — без проволочек и запозданий.
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Формируемый в округе ведомственный статистический материал находил отражение в губернских отчетах и в публикациях на страницах «Томских губернских ведомостей». Для составления и публикации более полной информации об округе использовали материал разных ведомств. Так, для издания «Правительственного вестника» начальнику округа было поручено предоставлять в губернский статистический комитет информацию по следующим направлениям: «сведения 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 умственной жизни»1.Насыщенную статистическую информацию о заводах, рудниках и промыслах Алтайский (горный) округ представлял в Горный ученый комитет для сборника «Статистические сведения о горной промышленности России». Горный комитет, систематизируя статистический материал, предписывал и сбор статистических сведений в соответствии с определенными табличными формами. К тому же комитет четко регламентировал методику представления статистического материала по соответствующим формам.В целом развитие системы статистического учета в Алтайском (горном) округе напрямую зависело от организации горнозаводского производства. Весь статистический учет до 1861 г., начала кризиса горнозаводского производства, являлся неотъемлемой частью всего делопроизводства. Статистический учет на производстве был необходим для контроля над доходами и расходами.Со второй половины 60-х гг. XIX в. в системе Алтайского горного округа начинается кризис горнозаводского производства, что влечет за собой существенную потерю доходов. Одной из задач Кабинета стал поиск новых источников дохода. Отмена крепостного права создала объективные условия для этого. Начиная с 1865 г. в Алтайский (горный) округ хлынул поток переселенцев, привлеченных обширными пространствами плодородной земли и разнообразием природных условий, близких к привычным2. Поскольку данная политика являлась прологом к поиску новых источников дохода для Кабинета, для правильного решения вопроса о переселении и всех последствиях этого процесса необходимы были точные статистические данные, ко
1 Скопа В. А. История развития статистики... С. 88.2 Жидков Г. П. Кабинетское землевладение 1747-1917 гг. Новосибирск, 1973. С. 134-135.
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торые могли бы способствовать выработке управленческих решений. Обеспечить это могла только новая статистическая система, являющаяся не частью делопроизводства, как в системе горнозаводского управления, а самостоятельной службой. К тому же переселенческий вопрос для Кабинета был производным от земельного. Корона была заинтересована в увеличении крестьянского надела в округе в целях немедленного извлечения доходов, а основной доход Кабинету приносили непричисленные переселенцы.С усложнением хозяйственного управления система статистического учета, имевшая унифицированный и строго регламентированный характер, не могла полностью удовлетворять запросы управляющих структур. В соответствии с этим по высочайше утвержденному указу от 6 февраля 1883 г. было организовано Главное управление Алтайского горного округа с единоличной ответственностью начальника округа, что вносило соответствующие коррективы в ведомственный статистический учет. В функции Главного управления входило осуществление общего руководства горнозаводским делом, землеустройством и лесным хозяйством. В структуре управления и учета выделялись части: распорядительная, горная, заводская, земельная, лесная, медицинская, хозяйственная, а также окружное училище и бухгалтерия. Каждая из этих частей располагала свойственной ей статистической информацией. Несмотря на масштабность и разнообразие статистического материала, собираемого в Алтайском (горном) округе, в системе Управления не было создано централизующего статистического органа, в котором этот материал приводился бы в системный порядок. По-прежнему основное внимание было обращено на систему горнозаводского производства, а также на все звенья, предназначенные для его обслуживания.Итак, формирование и развитие ведомственного статистического учета являлось составной частью административно-хозяйственного управления. Комплектуемый статистический материал являлся узковедомственным и имел непосредственное хозяйственное предназначение.
Статистическое бюро Начиная с 90-х гг. XIX в. переселение в Алтай- 
Алтайского округа ский округ было стихийным. Став на путь поощрения этого процесса, Кабинет до середины 90-х гг. не делал никаких попыток его урегулирования. Управление Алтайского округа не выполняло регулирующей функции, оно было пассивным и безучастным1. Эта политика оказывала влияние на формиро
1 Жидков Г. П. Кабинетское землевладение... С. 143.
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вание новой системы статистического учета. Сбор и обработка поступающих сведений требовали постоянно действующих статистических учреждений.В 1894 г. в Алтайском округе при земельной части управления было создано статистическое бюро для «обследования крестьянских хозяйств с целью поземельного устройства крестьян в Алтае» и водворений переселенцев. Процесс образования статистического бюро был закономерным и эволюционно подготовленным. К этому времени хозяйственно-административная система округа создала необходимые условия для развития самостоятельной статистической службы с четко определенными целями. Инициатором создания статистического бюро стал начальник округа Василий Ксенофонтович Болдырев, «просвещенный и образованный человек», «с кипучим темпераментом, человек страшной силы и энергии»1.Первым возглавил статистическое бюро известный публицист и исследователь Николай Михайлович Ядринцев. На правах заведующего Н. М. Ядринцев смог организовать консультации с видными статистиками Петербурга: Воронцовым, Покровским, Вернером. В Петербурге впоследствии была составлена программа обследования экономического быта крестьян и подворная карточка. С использованием опыта Иркутского статистического бюро и с помощью московского профессора-статистика А. И. Чупрова Ядринцевым была набрана группа сотрудников, среди которых был П. Г. Сущинский, имевший опыт статистических работ по регистрации переселенцев в Тюмени. Используя опыт работ земских статистиков и теоретиков статистической науки, члены статистического бюро разрабатывали переписные программы для конкретной местности и контингента. Формирование новой системы статистического учета, обусловленной социальными изменениями, имело огромное значение, в первую очередь с точки зрения организации управления.В 1894-1895 гг. был скомплектован основной состав статистического бюро, куда привлекали ссыльных и переселенцев, имеющих теоретические и практические знания. Это не только позволяло вести исследования, но и создавало условия для зарождения общественно-научных организаций, с привлечением образованных людей из местного населения. Огромную роль сыграл политический ссыльный Сергей Порфирьевич Швецов, работавший до перехода в статистиче
1 Щеглова Т. К. 100 лет со времени организации статистического бюро при управлении Алтайского округа // Страницы истории Алтая. Барнаул, 1994. С. 121-127.
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ское бюро архивариусом земельного отдела Алтайского округа, деятельный член Общества любителей исследования Алтая1. Численный состав статистического бюро был небольшим. В 1894 г. он был представлен заведующим статистическим отделом (вакансия), статистиками С. П. Швецовым, А. Н. Фроловым, П. Г. Сущинским и регистраторами — студентами императорских университетов: Санкт-Петербургского (А. Ковригин, К. Нагаев) и Томского (Д. Кустри, А. Пурвер, В. Херсонский, Г. Михайлов).После смерти в 1894 г. Николая Михайловича Ядринцева заведующим статистическим бюро по предложению А. И. Чупрова стал Дмитрий Иванович Зверев, окончивший физико-математический факультет Петербургского университета, работавший 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, которые были подведомственны управлению округа.Параллельно с созданием статистического бюро в 1896 г. в административной системе Алтайского округа был выделен статистический отдел. Нормативное определение статистического отдела при Управлении Алтайского округа было обусловлено объективными причинами. Формируемый статистический материал касался преимущественно вопросов социально-экономического развития округа. Материалы статистических обследований, проводимых статистическим бюро при земельной части управления, требовали ведомственной обработки и систематизации, а организованный статистический отдел как ведомственная структура способствовал этому.С вводом в строй железной дороги в Западной Сибири поток переселенцев на территорию округа значительно возрос. Большая их часть «ехала самовольно, невзирая ни на какие лишения». У администрации округа не хватало ни сил, ни средств, чтобы оперативно справляться с этим потоком и облегчить положение людей. Поэтому деятельность статистической системы в округе с 1890-х гг. была направлена на формирование и представление статистического материала в интересах политики землеустройства. По мере упорядочения землеустройства в округе Кабинет начал терять интерес к работам статистического бюро, что выразилось в уменьшении ассигнований на его содержание (прил. 6). Руководитель Статистической партии Д. И. Зверев предпринял попытку доказать необходимость статистических ра-
1 Сергеев А. Д. Географическое общество на Алтае // Родная природа. Барнаул, 1993. С.15-26.
94

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



бот. С этой целью для экономии средств привлекались грамотные специалисты взамен «не обладающих для статистических работ знаниями лиц» (одним из них стал служащий Уфимского губернского земства П. Ф. Тринитатский) и сокращались расходы на публикацию статистических материалов, которая осуществлялась в виде сводки собранных сведений, без анализа. Все это приводило к накоплению статистических материалов, не подвергнутых должной обработке.Несмотря на старание сохранить бюро, в 1900 г. произошло сокращение штатов, а следующим шагом в 1905 г. Кабинет прекратил ассигнования на статистические обследования. На остатки денежных средств была произведена сводка накопленных статистических данных за 10 лет и составлен обзор сельского хозяйства округа. Прекращение деятельности статистического бюро способствовало активизации работы статистического отдела, созданного при управлении Алтайского округа. Несмотря на это, ведомственный статистический учет в округе продолжал существовать с учетом изменения хозяйственных структур. Хозяйство округа оставалось довольно сложным, как и система делопроизводства. Продолжали действовать Сузун- ский медеплавильный и Гурьевский чугунолитейный заводы, Колы- ванская шлифовальная фабрика, некоторые рудники и золотые прииски. Но на первый план вышло сельское хозяйство и все вопросы, связанные с землей, что и создало условия для развития новой системы статистического учета.Организация и проведение статистических обследований округа были приостановлены начавшейся Первой мировой войной. Революционные события февраля 1917 г. поставили под вопрос само существование Алтайского округа как целостного хозяйственно-административного образования, отодвинув тем самым на второй план вопросы организации и функционирования ведомственной системы статистических служб. Система ведомственного статистического учета частично продолжала существовать в системе Алтайского округа до 1918 г. 21 июня 1918 г. приказом комиссара Временного Сибирского правительства Алтайский округ был реорганизован в Алтайское губернское управление земледелия и государственных имуществ. В функциональные обязанности управления входило заведование государственным имуществом, землями и лесами. Вся статистическая деятельность была растворена в системе этих отделов.
Вопросы для самоконтроля

1. Что представляла собой региональная сеть статистических служб Запад
ной Сибири? По какому признаку она делилась? 95
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2. Какова роль волостного правления в развитии и деятельности региональ
ной сети статистических служб?

3. Какие сложности испытывала региональная сеть статистических служб?
4. Какими путями и способами решалась кадровая проблема региональной 

сети статистических служб в Западной Сибири?
5. Каковы основные периоды развития земского статистического учета?
6. Охарактеризуйте организацию и основные направления деятельности хо

зяйственно-статистических отделов городских и земских управ в Запад
ной Сибири.

7. Чем была вызвана организация статистического отдела в структуре Сибир
ского казачьего войска?

8. Охарактеризуйте направления деятельности статистического отдела Си
бирского казачьего войска.

9. В чем заключались причины переноса статистического отдела из войсково
го хозяйственного отдела в казачье отделение Главного управления Запад
ной Сибири?

10. Охарактеризуйте организацию и основные направления деятельности ста
тистического отдела Томского переселенческого района.

11. Дайте характеристику ведомственному хозяйственно-статистическому уче
ту в Алтайском округе.

12. Охарактеризуйте организацию и основные направления деятельности Ста
тистического бюро при Земельной части управления Алтайского округа.

Задания для самостоятельной работы

1. Проведите сравнительный анализ промыслового и земледельческого ти
пов земских статистических работ (основываясь на представленном мате
риале и интернет-ресурсах).

2. Сравните организацию и деятельность земских статистических отделов Ев
ропейской России и систему статистических учреждений в Западной Сиби
ри (на примере сельскохозяйственного статистического учета, статистиче
ского учета бюджетов крестьянских хозяйств).

Щ  Список рекомендуемой литературы1. Астырев Н. В волостных писарях. Очерк крестьянского самоуправления. М., 1896.2. Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. М., 2002.3. Белецкий С. Н. Земская статистика: Справочная книга по земской статистике: в двух частях. М.: М. и С. Сабашниковых. Ч. 1: История и методология. 1899; Ч. 2: Программы исследований: Продолжение. 1900.4. Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. СПб., 1909-1911.
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III. Виды, формы и методы статистических 
обследований в Западной Сибири в XIX —  
начале XX вв.

3.1. Способы и методы проведения статистических обследованийПо мере формирования и развития административно-государственных статистических служб чиновники и представители статистической науки в рассматриваемый период неоднократно поднимали вопрос о формах и способах сбора статистических данных1.Развитие и укрепление системы статистических учреждений как в региональном, так и в общегосударственном масштабе способствовало накоплению опыта и знаний в теории и практике использования новых форм, способов и методов проведения статистических обследований. Вопрос о систематизации статистических сведений, высылаемых региональными центрами статистического учета в Министерство внутренних дел, вызревал долгие годы. Этому способствовали как объективные факторы — необходимость наличия системно сгруппированного статистического материала в регионе и последующее его представление в центр для управленческих нужд, так и субъективные — отдаленность региона, неточность в представлении требуемых сведений и др.В ходе накопления практического опыта работ методика статистических обследований постоянно совершенствовалась. В первой половине XIX в., в период становления статистики, оформления ее организационно-методологических основ и развития статистического дела — господствующим являлся описательный метод накопления статистического материала. В организационном плане он являлся более удобным и своевременным, поскольку система статистического учета к концу первой половины XIX столетия завершала процесс накопления опыта в проведении статистических обследований. По со
1 Милютин Д. А. Критическое исследование значения военной географии и военной статистики. СПб., 1846; Надеждин Н. И. Объем и порядок обозрения народного богатства, составляющего предмет хозяйственной статистики. СПб., 1845; Журавский Д. П. Об источниках и употреблении статистических сведений. Киев, 1846.100
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держанию он представлял собой общее экономико-географическое описание, включая описание природных условий, сельского хозяйства и промышленности, быта и нравов народа, учреждений и достопримечательностей. Формируемые цифровые показатели не являлись качественной характеристикой и не могли быть применены в практических целях. В статистических обследованиях первое время преобладали словесные описания, а числовые показатели, если они включались, имели подчиненное значение. Описание представляло собой изложение фактов и цифр, без их анализа. С накоплением опыта практических работ в системе проводимых обследований происходил переход от словесного описания к количественным характеристикам, что требовало разработки новых способов наблюдения массовых явлений, приемов сбора и систематизации числовых показателей.Статистические мероприятия региональных статистических центров Западной Сибири по способам работы можно разделить на два вида. Первый вид — это группа статистических обследований, характеризующихся определенным временем регистрации, второй — статистические обследования, различавшиеся характером охвата обследуемой единицы. По времени регистрации выделялись текущие, периодические и единовременные статистические обследования.Текущие статистические обследования на территории Западной Сибири, не требующего сплошного подворного опроса, проводились в большинстве своем силами региональных статистиков: добровольными корреспондентами, чаще всего представителями волостного правления, в отдельных случаях с привлечением полицейско-административного аппарата. Для получения более полного материала использовался труд местного населения «как толковых и грамотных». При необходимости использовался труд командированных статистиков с заранее подготовленными переписными и анкетными листами. Статистические обследования такого рода способствовали регулярному накоплению материала. Это позволяло систематизировать его и издавать статистические сборники, создавать фонды статистических данных в соответствии с проводимыми в регионе обследованиями. Текущее статистическое обследование по финансовому обеспечению являлось менее затратным и было более выгодным для региональных властей, к тому же оно позволяло системно отслеживать динамику изменений обследуемых объектов. Примером являются ежегодные сельскохозяйственные обзоры Алтайского (горного) округа. Они сформировались при участии региональной сети статистических корреспондентов с привлечением сельских жителей. 101
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Периодические статистические мероприятия в регионе проводились в виде простого подворного обследования, значительно реже — в виде обследования всей административно-территориальной единицы — губернии, уезда, волости. Обычным было деление проводимых периодических обследований на этапы с целью более качественного и системного комплектования статистических данных. В соответствии с этим определялись механизм и последовательность работы. Программу обследований чаще всего представляли волостной, общинный, промысловый, податный бланки, подворная, домовая, квартирная карточки. Как правило, этот переписной инструментарий был характерен и для региональных статистических кампаний (однодневные переписи, отраслевой учет), и для общегосударственных (перепись 1897 г., сельскохозяйственные переписи 1916 г., 1917 г.).Статистические данные нередко дополнялись текстовым приложением — описанием, конкретизацией, отдельными планами или чертежами. Такие статистические мероприятия требовали больших денежных затрат и дополнительного привлечения специалистов. Так, для формирования общих сельскохозяйственных сведений по Алтайскому округу за 1896 г. было «распространено более 10 000 анкет и переписных листов в местности для предварительного сбора материалов»1. Статистические обследования такого рода не всегда были полными, поскольку отражали сведения без корректировки, так как собирали их не всегда специалисты. Примером является доставление статистических сведений по волостям Томского округа о «сельскохозяйственных угодьях и качестве произрастания зерновых культур».Периодические обследования обычно делились на этапы. Пример — обследование «инородческого населения Бийского и Кузнецкого округов»2. Оно было проведено в два этапа: основное в 1894 г. и дополнительное в 1896 г. В основу работы был положен отработанный механизм. В форму обследования вошли: волостной бланк, общинный бланк, промысловый бланк, податный бланк и подворная карточка. Самую полную информацию о жизни крестьянского мира в Алтайском округе содержал общинный бланк, включавший наиболее важные вопросы: «образование общества, годовое содержание сельских выборных, распределение земли, платежей и повинностей, совпадает ли фактическая община с сельским обществом или распадает
1 Памятная книжка Томской губернии на 1910 г. Томск, 1910.2 Горный Алтай и его население. Переселенческие поселки, образованные в 1878 году / сост. С. П. Швецов. Барнаул, 1900. Т. 3. Вып. 1; Горный Алтай и его население. Оседлые инородцы Бийского уезда. Барнаул, 1902. Т. 3. Вып. 2.102
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ся на несколько 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 пользования различными видами угодий, сроки переделов и т. д.»1. Эти уникальные данные входили отдельной частью в текстовые дополнения с описанием конкретных селений, волостей Бийско- го округа, а в материалах обследования Томского округа они содержались только в обобщенном виде. Но детальное исследование общинных порядков было ограничено узкими территориальными рамками: 5 волостей Томского округа, расположенных на землях Кабинета, 4 волости Бийского округа (Барнаульская, Бийская, Шубенская, Нижне-Чарышская).Дополнением к статистическому обследованию 1894 г. являлась статистическая кампания 1896 г. Статистическим бюро Алтайского округа была организована обработка статистических данных о развитии сельского хозяйства округа. По предложению Дмитрия Ивановича Зверева были отпечатаны вопросные книжки и привлечены «добровольцы» на местах, «могущие и желающие отвечать на помещенные в программе вопросы»: священники, учителя и люди из числа грамотных крестьян, имеющие свое земледельческое хозяйство, «как люди толковые и наблюдательные»2. Статистические сведения такого характера являлись более полными и содержательными.Единовременные статистические обследования в Западной Сибири проводились реже. Они выражались посезонными сборами статистического материала. В большинстве своем эти сведения собирались усилиями добровольных корреспондентов. Их работа определялась сезоном. Такие обследования на местах осуществлялись три-четыре раза в году и обычно несли информацию о сельском хозяйстве или статистике промышленного производства. Посезонные статистические работы определялись удобством их проведения, возможностью отражения материала в динамике. Полученные сведения позволяли делать выводы о процессах социально-экономического развития и использовать результат как инструментарий в организации управления. Примером может служить деятельность Статистической партии в Алтайском (горном) округе в обследовании селений «по линии строящейся железной дороги для предстоящего поземельного
1 Якимова И. А. Опубликованные источники по истории крестьянской общины в Алтайском горном округе (вторая половина XIX в.) // Источник, метод, компьютер: сб. науч. тр. Барнаул, 1996. С. 47-58.2 ГААК. Ф. 4. On. 1. Д. 48. Л. 159(об). 103
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устройства населения стоверстной полосы в волостях Томского, Барнаульского, Кузнецкого округов». За июль-октябрь 1894 г. Статистическая партия изучила 15 110 дворов в 14 волостях и инородных управах1. Другой пример -  сбор единовременных статистических данных по волостям Алтайского округа о сельском хозяйстве2.Обследования, проводимые системой статистических учреждений Западной Сибири, различавшиеся характером охвата обследуемой единицы, можно разделить на сплошные и выборочные. На практике в регионе чаще встречались выборочные статистические обследования, затрагивающие отдельные сферы жизни человека. К их проведению привлекались как системно функционирующие статистические учреждения, так и отдельные ведомственные структуры. Примеры таких обследований демонстрировала деятельность статистических отделов переселенческих районов — Томского, Тобольского, Акмолинского, которые тесно взаимодействовали с региональными центрами статистического учета, работа статистической партии Алтайского округа по «собиранию материалов для подготовительных мероприятий по переоценке земельного фонда Алтайского округа», отраслевой учет действующей статистической системы — «статистическое определение урожайности хлебов и трав Томской губернии»3.Сплошные статистические обследования, проводимые региональной статистической системой, в большинстве своем были приурочены к годовым отчетам или всероссийским статистическим кампаниям, когда требовался комплексно сгруппированный материал по отраслям хозяйства или по региону в целом. Обследования такого рода проводились представителями статистических служб, в функциональные обязанности которых входил не только статистический учет, но и осуществление контроля за ним, а в случае необходимости — разъяснения на местах, так как к работе могли быть привлечены, в силу нехватки специалистов, добровольные корреспонденты и «заинтересованные лица», чаще всего от общественных или научных организаций. Примером сплошного статистического обследования являлась деятельность Статистической партии в Алтайском округе в 1899 г., направленная на обследование крестьянских волостей Бийско- го уезда, в целях «собрания сведений, необходимых для землеустрой1 Щеглова Т. К. 100 лет со времени организации статистического бюро... С. 121-127.2 ГААК. Ф. 4. On. 1. Д. 5778. Л. 3-5.3 Скопа В. А. К вопросу об урожайности хлебов и трав Томской губернии (по материалам статистических исследований 1913 г.) // Горный Алтай. Исторический сборник. Горно-Алтайск, Бийск. 2006. С. 144-148.104
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ства крестьян». Такая система обследований представляла собой последовательную статистическую работу. Сплошные статистические обследования были проведены в Томской губернии при проведении землеустроительной политики. Так, в Бийском округе в 1898 г. обследовались социальные условия жизни населения 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 населения. Полученные результаты имели важное научно-практическое значение.Анализ способов статистической деятельности в регионе позволил выявить методы проведения статистических обследований региональной системой статистических служб. Одним из самых распространенных методов статистической работы в регионе было анкетирование, которое позволяло при незначительных денежных затратах получить объемную информацию посредством пересылки анкетных листов в отдаленные местности. Переписные, анкетные книжки и листы разрабатывались статистическими учреждениями (ЦСК, статистический комитет), в отдельных случаях могли быть предложены отдельными ведомствами, если возникала необходимость формировать статистические данные по роду их деятельности (министерство земледелия и государственных имуществ). Нередко в качестве инструкционного руководства к высылаемым вопросникам прилагались комментарии и пояснения, что позволяло более качественно и системно собирать данные на местах, избегать ошибок и неточностей. Примерами такой методики работы являлись однодневные переписи или отраслевые статистические обследования — «собирание сведений о видах на урожай».С конца XIX в. в проведении обследований получил распространение экспедиционный метод, масштабы которого были различны. Экспедиции по сбору статистического материала в губерниях и областях Западной Сибири было нечастыми из-за их дороговизны, хотя материал, формируемый в ходе экспедиций, был более объемным и содержательным, а порой и уникальным, поскольку в сборе участвовали специалисты-статистики, а в отдельных случаях — ученые.Экспедиционный способ был типичен при проведении «необязательных» работ. Как правило, таким способом формировались историко-этнографические и археологические данные. Под руководством секретарей губернских и областных статистических комитетов осуществлялось обследование региона по запросам Археологической комиссии при Центральном статистическом комитете «об архео105
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логических находка и раскопках», шло изучение коренных народов Сибири, в фондах статистических комитетов формировались коллекции по этнографии, археологии, комплектовались библиотечные фонды. Самостоятельным результатом такой работы было формирование музеев при статистических комитетах. Широкую известность получили Тобольский, Семипалатинский и Семиречинский музеи (подробнее см. главу 4).В силу региональных особенностей развития и деятельности статистических учреждений самостоятельным методом комплектования статистических данных являлась саморегистрация, используемая системой статистических учреждений при невозможности организовать экспедицию или выехать отдельным специалистам на места. Отчасти это было вынужденным шагом в условиях нехватки специали- стов-статистиков и слабости региональной системы статистических учреждений. Организация работы при саморегистрации была поэтапной. Вначале статистические службы разрабатывали регистрационные талоны, карточки, вопросные книжки. Затем переписной материал высылался на места, где происходило его заполнение, чаще всего в соответствии с инструкционным руководством. После заполнения переписных листов на местах данные пересылались в статистическое отделение, где обрабатывались региональными специалистами. Этот метод встречался при формировании посезонных статистических данных в отраслевом статистическом учете1. Примером его использования в Западной Сибири являлось заполнение «вопросных книжек о погоде и состоянии хозяйства за сезон в волостях Алтайского (горного) округа, расположенных не близко между собой по расстоянию». Однако низкий уровень грамотности населения и его неподготовленность иногда приводили к «неправильному заполнению переписных и вопросных листов, а то и просто к самовольному вписыванию»2, что существенно искажало реальную картину.Самостоятельным методом статистического обследования в регионе являлся опрос населения. Чаще всего он использовался во время командировок статистиков по программам статистического комитета. Широкое распространение данный метод получил при проведении землеустроительной политики в регионе, где задействованные статистики использовали опрос в комплексе с другими методами1 Скопа В. А. Эволюция форм статистической отчетности и методов формирования статистических данных по материалам статистических учреждений Западной Сибири второй половины XIX в. // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. Омск, 2010. С. 137-143.2 ГААК. Ф. 4. Оп. 1.Д. 5681. Л. 27.106
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обследования с целью формирования более объективного и всестороннего материала.В целом развитие региональной статистической системы способствовало накоплению опыта проведения статистических обследований. Разнообразие способов и методов статистических работ позволяло комплексно формировать данные, адекватные времени и запросам административных структур. Выбор методов (чаще всего их совокупности) при проведении статистических кампаний во многом определялся особенностями и возможностями региональных статистических служб Сибири.
3.2. Однодневные переписи: организация и специфика проведенияОформление региональной статистической системы заложило ко второй половине XIX в. основу для унифицированного комплектования статистических данных, которые поступали в рамках этой системы ие- рархично. Практическая деятельность статистических учреждений не ограничивалась формированием губернаторского отчета. Отдельная форма статистических работ, результаты которой имели практическое значение, была представлена однодневными переписями.Усложнение форм хозяйствования и социально-экономической сферы создавало условия для эволюции форм и методов статистического учета и способствовало возникновению новых. Развитие городов и городского хозяйства требовало при проведении переписей перехода «от робкой регистрации промысловой деятельности к развернутому учету видов занятий, от учетов элементов грамотности в форме чтения к характеристике образовательного уровня населения»1.Начиная со второй половины XIX в. в России стали проводиться местные (однодневные) переписи населения. Они в основном охватывали население крупных губернских центров и некоторых уездов. Основные положения производства однодневных переписей населения были выработаны на VIII (Петербургском) международном статистическом конгрессе. Основная цель, которая теоретически обосновывала проведение однодневных переписей, — преодоление неточности ранних учетов и переписей, тянувшихся подолгу и дававших искаженные сведения о населении, которое успевало за это время измениться. На практике ставилась цель собрать самые необходимые статистические сведения о населении и хозяйстве, связанные с решением узких и конкретных задач. Необходимо подчеркнуть, что переход к такому локальному обследованию населения был шагом вперед в1 Гозулов А. И. История отечественной статистики. М., 1957. С.29. 107
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теории и практике учета. Проявлялось это в переходе от механического сбора сведений к научно-методологическим работам.Региональные статистические кампании в форме однодневных переписей имели особенности, которые проявлялись в организации, подготовке, проведении работ и итоговом представлении сформированных данных. Во многом все это оказывало непосредственное влияние на качество и адекватность комплектуемых статистических сведений. В проведении таких мероприятий были заинтересованы губернские власти и муниципальные органы. В организации были задействованы статистические и отдельные губернские учреждения, органы городского самоуправления, передовая общественность и научные организации.На территории Западной Сибири однодневные переписи были проведены в таких городах, как Томск (1866, 1880, 1912), Верный (1870), Акмолинск (1877), Омск (1877), Тобольск (1872, 1882), Семипалатинск (1882), Тюмень (1886), Ялуторовск (1886), Барнаул (1895), Но- вониколаевск (1905). Согласно требованиям науки и практики, определенным на Петербургском конгрессе, первая однодневная перепись в Западной Сибири была проведена в г. Омске в 1877 г. Впоследствии в других городах региона переписи проводились по образцу. Однодневные переписи производились везде по квартирам и только в Семипалатинске — по дворам, что объяснялось экстенсивностью размещения жилых строений и самого населения1.Каждая однодневная перепись была уникальной. Они различалась методикой проведения, количеством вопросов, полнотой обработки полученных данных. Так, однодневная перепись г. Томска 1866 г. была проведена по инициативе Томского губернского статистического комитета. Ей предшествовала длительная подготовка, результатом которой являлось составление статистических форм, предназначавшихся для обследования города и его населения. Методика состояла в том, что представители статистического комитета «объявляли домохозяевам или лицам, заведующим домами, 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». К этому пояснялось, как «должны быть вписаны лица, прожи
1 Однодневные переписи населения главных городов Сибири // Записки Западно-Сибирского Императорского русского географического общества. Кн. IV. Омск, 1882. С. 18-29.
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вающие в доме, и требующие объяснения об именах и фамилиях, возрасте, семейном положении, вероисповедании, сословии, занятии или ремесле, месте рождения и грамотности»1.Регламентированная методика статистического обследования позволяла избегать неточностей и ошибок, что ранее имело место. Результатом кампании являлась системная группировка полученных статистических материалов в соответствии с требованиями, а впоследствии их представление.При организации и проведении однодневных переписей одним из важнейших вопросов являлось их финансовое обеспечение, а точнее, расходы на 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». Так, в переписи г. Омска 1877 г. было привлечено 18 участковых распорядителей и 210 счетчиков, в среднем 1 распорядитель на 136 дворов и 1 счетчик на 11,6 дворов, 15,6 жилых строений, 15,5 квартир и 119 жителей. По количественному обеспечению счетчиками однодневная перепись г. Омска была самой состоятельной и полной.Системно подготовленной, методологически проработанной статистической кампанией являлась однодневная перепись г. Томска 16 марта 1880 г. В пояснении к ее организации и проведению обращалось внимание «на важность точных статистических сведений как для научных, так и для правительственных соображений». Отдельное внимание было обращено на научную составляющую в организации и проведении однодневной переписи и ее финансовое обеспечение. Именно от последнего зависело многое, в том числе и получаемый результат. Общие расходы в организации и проведении переписи исчислялись по ряду статей и могли варьироваться. Учитывая финансовые затруднения губернских статистических учреждений, большую часть денежных средств предоставляло Городское управление, которое также было задействовано в проведении переписи.Общая численность лиц, задействованных в проведении однодневной переписи г. Томска 1880 г., составляла 190 человек, большая их часть была чиновниками из разных ведомств, преподавателями и учениками высших классов учебных заведений, офицерами губернского батальона и управления воинского начальника, а также частными лицами, из них 23 человека — из Общего губернского правления, 30 — из губернского правления, 4 — из губернского суда, 22 — из казенной
1 Костров Н. А. Однодневная перепись жителей г. Томска 18 декабря 1866 г. // ТГВ. 1867. № 16. 109
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палаты, 4 — из контрольной палаты, 5 — из отделения государственного банка, 7 — из Строительной комиссии, 3 — из губернского статистического комитета, 13 — из губернской гимназии, 5 — из приходских училищ, 31 — из реального училища, 7 — из военного ведомства, 2 -  из духовной консистории, 17 — из духовной семинарии, 2 — из духовного училища, 3 — с телеграфной станции, 1 — из томского окружного полицейского управления и 11 человек — из городской управы1.При разработке механизмов проведения переписи старались учесть все моменты, дабы избежать неточностей. Для этого готовилась инструкция по производству переписи, содержащая поэтапное описание мероприятия. Работы по переписи условно делились на периоды: подготовительный, разнос переписных листов, сбор сведений, проверка и дополнение. Территориально город делился на округа и участки. Вся работа производилась по указаниям исполнительной комиссии окружными распорядителями и участковыми счетчиками.Несмотря на стремление заинтересованных лиц в получении абсолютных результатов, избегать погрешностей и недостатков удавалось не всегда. Одной из причин этого являлась нехватка времени. Примером является отчет о результатах одной из однодневных переписей. «Для того чтобы расспросить и записать какие-либо сведения, необходимо располагать достаточным временем, но в силу отсутствия его счетчику приходится руководствоваться теми ответами, какие ему дали жители без проверки». На формирование статистических данных оказывали влияние и крайне субъективные причины: «невежество со стороны опрашиваемых, последствием чего являются неверные или ложные результаты», незнание счетчиками отдельных законов, например закона о состоянии, что вело к неверному сословному причислению, и т. д.Особенной в плане организации и проведения являлась однодневная перепись г. Семипалатинска 1882 г. Это единственная перепись, которая проводилась по дворам. Формирование статистических данных по городу осуществлялось в соответствии со структурой его населенных частей: собственно города, казачьего форштадта, городского выгона и заречной слободы. Уже перечисление этих частей указывает как на разбросанность жилых строений, так и на преобладание дворов над квартирами. Но содержательная сторона мероприятия, несмотря на подворное исчисление, была сродни описанному выше.
1 Костров Н. А. Однодневная перепись населения города Томска 16 марта 1880 г. Томск, 1880. С. 4.П О
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Системно распланированной с привлечением научной общественности является однодневная перепись г. Барнаула 1895 г. В соответствии с составленной программой переписи обход домов и квартир осуществлялся три дня — 12, 19, 26 марта. Мероприятию предшествовала длительная организационно-методическая подготовка. Внимание организаторов было обращено на подготовку счетчиков, детальную обработку переписного материала и последующее комплектование статистических результатов. В первый день счетчики обходили все дома на своем участке и заполняли домовые и квартирные карточки. Домовая карточка содержала в себе определенную сумму вопросов относительно состояния и характера жилых и подсобных построек, величины усадебного участка. Ответы на них позволяли судить о наличии подсобного хозяйства, сада, огорода. В квартирной карточке указывалось, на каком этаже помещалась квартира, количество комнат, печей, окон, наличие отдельной кухни и другая информация, касающаяся квартиры.19 марта счетчики приступили к составлению личных карточек постоянного населения. На каждого жителя Барнаула была заведена отдельная карточка, в которой указывались возраст человека, семейное и социальное положение, род занятий, национальность, вероисповедание, образование. В последний день, 26 марта, счетчики еще раз обходили свой участок и производили сверку заполненных карточек, вписывая ранее отсутствующих и вновь прибывших во время переписи лиц. Все данные передавались заведующим отделами, а затем обобщались в рамках всего города. Разработкой собранного материала по переписи занимался С. П. Швецов. Результаты переписной кампании имели практическое значение для ведомственного статистического учета и органов местного самоуправления, а также использовались для научной работы Обществом любителей исследования Алтая.Итак, в ходе накопления практического опыта в статистических обследованиях, несмотря на локальность работ, организация и методика проведения однодневных переписей совершенствовались, а формируемый статистический материал имел большое значение для регионального управления. Отработка форм в масштабах однодневных переписей положительно сказывалась на работе статистической системы Западной Сибири. В целом эти мероприятия сыграли важную роль в развитии отечественной статистики и статистического дела как в смысле получения достоверной демографической и социально-экономической информации, так в совершенствовании методологии проведения переписей. 111
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3.3. Отраслевые статистические обследованияОтраслевой статистический учет в России был всегда, и до оформления единого статистического органа в лице ЦСК, призванного аккумулировать, обрабатывать и представлять статистические данные посредством массовых изданий, и в период его деятельности. Ведомственно-отраслевой учет не был так дифференцирован и представлял собой формирование статистических данных в случаях надобности для управленческих нужд. К тому же отрасли государственного хозяйства не имели еще потребности в статистических данных как в незаменимом управленческом ресурсе.Начиная с конца XIX в. многие министерства и ведомства, кроме сведений, собиравшихся ими для ЦСК, активно вели статистический учет для нужд собственного управления. Во многом эта потребность объяснялась усложнением форм хозяйствования и дифференциацией учета. Отраслевые статистические обследования отличались более совершенными способами сбора данных и более углубленной их обработкой. В масштабах региона отраслевые статистические обследования проводились по следующим направлениям: сельскохозяйственный статистический учет, представленный деятельностью статистических бюро и отделов при переселенческих районах; фабрично-заводской учет и статистика промышленного производства, включая статистику труда и заработной платы, представленные промышленной переписью; статистика просвещения, представленная школьной переписью. В то же время, несмотря на отраслевое формирование статистических данных в масштабах всего государства и отдельного региона, продолжала действовать губернаторская отчетность, которая также аккумулировала ведомственные отраслевые сведения по определенным формам ЦСК.Развитие форм ведомственно-отраслевого статистического учета во многом было связано с политикой регламентации и опеки, необходимостью наличия у административных структур своевременного статистического материала, который во многом уже являлся неотъемлемой частью всего механизма управления1. При условии развития и трансформации форм и методов статистического учета интересной представляется возможность дифференцировать отраслевые статистические обследования по отраслям хозяйствования.
1 Скопа В. А. Статистические данные как стратегический ресурс в управлении на местах (по материалам Западной Сибири XIX — начала XX вв.) // Документ. Архив. История. Современность. Материалы III Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2010. С. 213-216.112
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Сельскохозяйственный статистический учет как самостоятельный вид учета в масштабах всего государства не имел единого центра. Не было в России и тех правильно и однотипно организованных сельскохозяйственных переписей, какие составляли основу этого рода статистики в Западной Европе. Сельскохозяйственный статистический учет осуществлялся как центральными ведомствами — департаментом земледелия и сельской промышленности, Министерством земледелия и государственных имуществ, действовавших через региональные власти, так и собственно регионально-отраслевыми учреждениями — статистическими отделами переселенческих районов и административными органами уездов и волостей. При формировании статистических данных уделялось внимание таким аспектам, как урожайность культур, цены на сельскохозяйственную продукцию, скот, рабочие руки, выявление масштабов применения наемного труда в частновладельческом хозяйстве и др.Формирование этих статистических данных осуществлялась при помощи привлеченных корреспондентов. Формируемый и обрабатываемый статистический материал имел практико-ориентированное значение. Ведомственные учреждения публиковали детальные данные о помещичьих и частновладельческих хозяйствах на основании сведений, полученных от регионов. В большем объеме региональноотраслевой статистический учет сельскохозяйственного значения осуществлялся в интересах землеустроительной политики. Так, в 1886-1889 гг. по инициативе Министерства государственных имуществ было проведено обследование Тобольской губернии. Обстоятельное поволостное изучение охватило Тюменский, Тобольский, Тарский, Туринский, Тюкалинский, Курганский округа1. Интересной представляется внутриотраслевая дифференциация учета с целью 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 обращено на изучение хозяйства: рассматривался вопрос об обеспеченности населения землей, причем выделялась своеобразная сторона сибирского хозяйства — наличие «дальних» и «отъезжих» пашен — и выяснялось их распространение. Наличие арендованных земель, применение переделов, выгоны для скота — все это освещалось данным обследованием. В рамках сельскохозяйственного обследования другую группу вопросов составляли «лесное владение и хозяйство». От
1 Никитин С. А. Источниковедение истории СССР. М., 1940. 59-60. 113
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дельно, как самостоятельный объект статистического изучения, формировались данные о приемах полевого хозяйства -  способы обработки, виды посевов и т. п. Отдельное внимание уделялось формированию сведений об урожайности регионов. Самостоятельным объектом сельскохозяйственного статистического изучения являлись вопросы социально-экономического характера -  общинная организация крестьянства, экономический уклад и т. п.В 1880 г. департамент земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ предпринял новую работу в целях улучшения статистического освещения сельского хозяйства. Было решено обратиться к предводителям дворянства и председателям земских управ, в сельскохозяйственные общества, газеты, отчасти непосредственно к отдельным лицам с просьбой о периодической присылке сведений относительно состояния погоды, условий роста хлебов и трав, урожае разных культурных растений, ценах на продукты сельского хозяйства, рабочие руки, размерах арендной платы, состоянии скотоводства и т. п. Призыв этот нашел сочувственный отклик, и с 1881 г. ежегодно стало появляться издание «... год в сельскохозяйственном отношении по ответам, полученным от хозяев», выходившее в течение всего конца XIX и в XX в. Корреспондентская сеть, на которую опиралось это издание, была достаточно широка. В 1887 г. ответы доставили 1933 человека, к самому концу столетия количество корреспондентов приближалось к 8 тыс.1 Территориально они распределялись не только по губерниям Европейской России, но по Сибири.Разработанные на основании сведений, полученных от корреспондентов и из некоторых других источников, годовые отчеты давали подробный обзор условий и результатов сельскохозяйственного производства в соответствующем году. Конъюнктурный характер этих обзоров, составлявшихся не на основе подробного учета, а по корреспондентским показаниям, имел в качестве естественного следствия приблизительность значительной части цифрового материала.Отдельным направлением в сельскохозяйственном учета являлась статистика скотоводства, которая была поставлена несколько хуже, чем земледельческая2. До начала 1880-х гг. никаких переписей скота в России не производилось. Сведения о скоте помещались в гу
1 Проскурякова Н. А. Статистика землевладения и землепользования // Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма. М., 1979. С. 219-243.2 Андросов В. Хозяйственная статистика России. М., 1827. С. 31.114
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бернаторских отчетах, но точность их оставалась под большим сомнением. С 1875 г. в России начали проводить военно-конские переписи сокращенным способом, а в 1882 г. на основе накопленного опыта были изданы временные правила о конской переписи, послужившие основой для разработки положения о военно-конской переписи, на основании которой была полноценно проведена перепись 1888 г. (прил. 7). Что касается содержания переписей, они давали весьма ценный материал. Учет лошадей у крестьян, землевладельцев, горожан велся раздельно. Переписи давали таблицы распределения лошадей у владельцев (отдельно у крестьян, землевладельцев, горожан), имеющих 1, 2, 3 и т. д. лошадей, показывали и безлошадных крестьян, приводили сравнительные данные по предыдущей переписи. Все это давало возможность не только использовать данные военно-конских переписей в узких целях изучения коневодства, но и изучать с их помощью положение крестьянства, его дифференциацию и т. д. Данные военно-конских переписей — это «...единственные имеющиеся в литературе итоговые данные, позволяющие судить о различных группах внутри крестьянства за различные периоды»1.Что касается прочего скота, то он оставался вне всяких переписей до самого конца столетия. Только в 1900 г. Центральный статистический комитет предпринял собирание сведений о скоте от волостных правлений и уездной полиции. До того была предпринята попытка департамента земледелия свести те данные, какие он смог добыть за 1851-1876 гг., но они дают лишь суммарные по губерниям цифры основных видов скота2.В целом обзор важнейших произведений правительственной сельскохозяйственной статистики показывает, что во второй половине XIX — начале XX столетий она осталась на очень низком уровне, «в самом жалком положении».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 перепись, а в 1917 г. — всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись. Их целью было выяснение земельного фонда. Это был первый и достаточно удачный опыт совместной работы, который должен был объединить земские статистические бюро в
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 259.2 См.: Сборник сведений по департаменту земледелия и сельской промышленности. Вып. 11. СПб. 1880. 115
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их повседневной деятельности. На территории Западной Сибири эта работа обычно возлагалась на статистические отделы переселенческих районов, а также действующую статистическую систему с использованием наработок земской статистики.Целью переписи 1916 г. был учет продовольственных, кормовых и сырьевых ресурсов страны для последующей разверстки по губерниям обязательных поставок и реквизиций молочного скота, хлеба и фуража. Задачи и программа переписи сводились к регистрации рабочих сил, сельского населения, скота, посевных площадей и запасов главнейших продовольственных и фуражных продуктов. Данные, полученные во время переписи 1916 г., должны были быть «направлены на правильное снабжение продовольствием армии и тыла, на сохранение и поддержание незыблемости сельского хозяйства в стране»1.Перепись 1917 г. способствовала учету сельскохозяйственных продуктов, собирала данные о количестве и качестве земельных угодий, указывала на формы землевладения и землепользования. Сведения, полученные в ходе по земельной и городской переписи 1917 г., должны были лечь в основу обсуждения и решения земельного вопроса в Учредительном собрании2. В Томской губернии консультативным и распорядительным органом переписей было Организационное бюро. Ему подчинялся статистический отдел Томского переселенческого района во главе с заведующим В. Я. Нагнибедой. Он привлекал к делу проведения переписей все чины Томского переселенческого района, православное духовенство, учительский персонал, учащихся церковно-приходских школ, ветеринарных врачей, податных инспекторов, агрономов, добровольных корреспондентов, всех служащих земских и городских учреждений3. Во время проведения переписей в Томском переселенческом районе применялся в основном экспедиционный метод, при котором регистраторы выезжали на место сбора информации, опрашивали крестьян на сходах, обходили сельскохозяйственные угодья, просматривали окладные книги, проводили выборочные переписи, т. е. вели индивидуальную работу как с населением, так и с административными органами власти. Техника опроса крестьян была проста. Регистраторам рекомендовалось для получения полной и правдивой информации «никогда не опрашивать крестьян с глазу на глаз», проводить опросы только в присутствии 8-101 ГАТО. Ф. 239. On. 1. Д. 124. Л. 17.2 Организация Всероссийской переписи 1917 в Алтайско-Томской части Сибири. Томск, 1920. С. 1.3 Антонова Е. К. Особенности проведения Всероссийских переписей 1916 и 1917 гг. в Томской губернии //Вести. ТГУ. Вып. 12 (4). Томск, 2010. С. 119-123.116
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домохозяев. При таких условиях крестьяне давали меньше ложных ответов, так как чувствовали контроль со стороны односельчан1. Кроме того, регистраторы задавали вопросы в «доступной, краткой и определенной форме», используя «терминологию крестьян». Рекомендовалось не задавать вопросы, не имеющие отношения к жизни данной деревни или села.Всеми переписными округами Томского переселенческого района заведовали окружные заведующие, районами — старшие инструкторы, инструкторскими участками — инструкторы, регистраторскими участками — регистраторы.В ходе проведения переписей выяснилось, что население зачастую не готово давать переписному персоналу полные сведения. На то были как объективные, так и субъективные причины. Переписные кампании 1916 и 1917 гг. нередко проходили в неблагоприятных условиях, часто не хватало денег. Так, в 1916 г. в «Николаевском округе регистраторы из-за безденежья сидели четыре дня без дела и, чтобы выехать к инструктору за деньгами, вынуждены были заложить свои вещи», «в Мариинском округе из-за невозможности за отсутствием денег отпустить регистраторов приходилось выплачивать ежедневно в течение 10 дней по 120 руб. лицам, уже окончившим работу»2. В 1917 г. в 130-м районе Алтайского переписного округа «перепись была произведена на занятые деньги у местного лесопромышленника»3.Переписи были осложнены военным временем. Большинство муж- чин-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 проведения переписей было выбрано не совсем удачно, оно «совпало с самым горячим временем для крестьян — страдой». Все оставшееся после мобилизации сельское население работало в поле. По сообщениям регистраторов, все население деревень «выезжало на полевые работы, где они нередко оставались в продолжение целой недели или же приезжали домой поздно вечером»4. Поэтому на призывы переписчиков крестьяне отвечали: «Вы бы приехали переписывать либо в
1 Инструкция по производству Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. Томск, 1917. С. 4.2 Организация Всероссийской переписи... С. 14.3 ГАТО. Ф. 239. Оп. 13. Д. 5. Л. 6.4 Там же, л. 6,6 об. 117
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конце мая, либо зимой, тогда бы мы с радостью все рассказали вам, а теперь у нас страда: один день год кормит». Отношение крестьян к переписям чаще всего было настороженным. Так, один из инструкторов писал в 1916 г.: «Масса земледельческая в большинстве своем была, безусловно, враждебно настроена к переписи как к мере выяснения состояния хозяйства. Крестьяне считали, что главная цель переписи — „описать" и „отобрать" то, что „по закону" принадлежит им. Многие крестьяне не видели разницы между словами „регистрация" и „реквизиция"»1. Правдивость информации, которую давали крестьяне, сомнительна: «Население давало сведения неправдивые, что подтверждалось проверкой заполненных регистраторами карточек с окладными книгами». Крестьяне стремились «умалять цифровые данные в своих ответах», чтобы скрыть истинное экономическое положение. Крестьяне говорили регистраторам: «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 времени»2. Были случаи, когда крестьяне в качестве протеста отказывались участвовать в переписи и заявляли, что у них нет предметов первой необходимости, а чиновники «все пишут и пишут, а им ничего не дают».Большое влияние на ход переписи оказало отношение самих регистраторов к выполнению своей работы. Регистраторы увольнялись за неисправное заполнение карточек и незнание крестьянской жизни. Работы многих были не приняты и не оплачены инструкторами, как это было, к примеру, в Нарымском переписном округе в 1917 г.3 Общее моральное состояние переписного персонала было тяжелым. По сообщениям инструктора Томского района второго Каннского округа Н. С. Неймана, «...относились регистраторы к переписи 1916 г. одни с участием, другие безразлично. Под конец переписи все стали относиться безучастно, так как ложь крестьян разбивала всякие надежды насчет переписи».В целом охват переписными кампаниями 1916-1917 гг. обследуемых единиц являлся весьма неполным, была велика доля пропущенных дворов. В недостаточном объеме были собраны сведения о частновладельческих хозяйствах, прочих хозяйствах некрестьянского типа. По отдельным территориям не было сведений о распределении
1 Организация Всероссийской переписи... С. 12.2 ГАТО. Ф. 239. Оп. 13. Д. 5. Л. 22.3 ГАТО. Ф. 239. Оп. 13. Д. 10. Л. 33.118
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земель на угодья, о найме сезонных рабочих в крестьянские хозяйства, промыслах, трудоспособном населении, о числе хозяйств без работников, площадей под парами, перелогов и общей площади пашни в пользовании, об инвентаре, числе хозяйств без рабочего скота и без коров.Интересны примечания к итоговым таблицам. Так, отсутствующее население выделялось только в крестьянских хозяйствах, промыслы — тоже. Существовали следующие основные виды землевладения с распределением земель на категории: надельная, купчая, хуторская, отрубная, чересполосная и др.Переписывались хозяйства с наличными и отсутствующими работниками (своей семьи и наемными), хозяйства совсем без работников, не имеющие никакого скота, хозяйства населения и промышленников, занимающиеся промыслами помимо собственно земледелия, а также хозяйства, не имеющие собственной земли (надельной или купчей). (Промыслами считались всякого рода занятия отдельных членов семьи или всей семьи в целом вне своего сельского хозяйства, служащие источником доходов.)В перепись включались только земли, находившиеся на момент переписи во владении указанных хозяйств. При этом были подсчитаны вместе земли надельные и купчие, в соответствии с распределением по угодьям, представленным в общинном бланке для надельных и товарищеских земель, а для единоличных купчих — в подворных карточках. Таким образом, было применено два вида переписных листов в соответствии с основными категориями статистических единиц наблюдения. Ввиду того, что состав угодий единоличных купчих земель был представлен не всегда подробно, значительная их часть также не была учтена. Казенные земли по угодьям не распределялись.В то же время, несмотря на все достоинства переписного материала, был и существенный недостаток переписи — недоучет площади землевладения и землепользования. При этом недоучет пашни в землепользовании объяснялся неполнотой регистрации аренды. Так, не делалось сверки площадей арендодателей и арендаторов. В инструкциях была заложена возможность не разделять посевы на категории, то есть регистрировать арендованные посевы совместно с надельными и купчими. Все это не давало возможности определить размеры арендованных земель и купчих, в особенности единоличных.В переписных листах выделялись хозяйства крестьянского типа, частновладельческие хозяйства и прочие хозяйства некрестьянского типа по каждой переписной территории. Из общего числа хозяйств (дворов) учитывались: приписные (наличные и отсутствующие), по119
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сторонние (из них — беженцев и гражданских пленных), мужчины и женщины, в том числе отсутствующие, трудоспособные в рабочем возрасте, число крестьянских хозяйств, хозяйств с наемными сроко- выми рабочими (всего в рабочем возрасте мужчин и женщин, а также отсутствующих мужчин и женщин), число хозяйств с промыслами (промышленников — мужчин, женщин, обоего пола), владеющие скотом, а также без всякого скота, без рабочего скота, без коров и т. д.). Выделялись безземельные хозяйства, в том числе хозяйства с посевами (в десятинах) или без посевов. Землевладение учитывалось в следующем разрезе: усадьбы, пашни, сенокосы, леса, кустарники, выгон, итого удобных, неудобных земель в целом, прочих и невыясненных угодий. Количество инвентаря учитывалось по видам, в том числе для подготовки почвы, обработки и т. д. Выделялись хозяйства и без сельскохозяйственного инвентаря (в том числе усовершенствованного).Несмотря на все недостатки этих переписных кампаний, они представляли собой логически завершенную форму статистического учета. В целом сельскохозяйственный статистический учет как вид отраслевого учета имел принципиальное значение государственного уровня, поскольку большая часть населения была задействована именно в этой отрасли, да и большая часть ВВП приходилась на сельское хозяйство. Видовое разнообразие отраслевого учета позволяло на качественно новой основе дифференцированно подходить к использованию формирующихся статистических данных в решении административно-управленческих задач.Отраслевой статистический учет в области промышленного производства прослеживался главным образом в Министерстве финансов, а также Министерстве торговли и промышленности. Основным источником текущих сведений о предприятиях обрабатывающей промышленности в пореформенный период оставались ведомости фабрик и заводов. Недостатком ведомственного учета было крайне неудовлетворительное решение главного вопроса промышленной статистики — определение объекта наблюдения, что приводило к невозможности установить отличительные признаки промышленного заведения. Не обеспечивала полноту и достаточную достоверность система сборов материалов. Учетно-статистические ведомости заполнялись владельцами предприятий или с их слов полицией. Никакой проверки формируемых данных не предусматривалось1.
] Воробьев Н. Я. Очерки по истории промышленной статистики в дореволюционной России и в СССР (Методы наблюдения и разработки). М., 1961. С. 47.120
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Потребность государства в более полной информации о промышленном производстве создавала объективные предпосылки к расширению формуляра ведомости. В содержательную часть формуляра входили: местонахождение заведения, дата его основания, количество изготовленных изделий в натуральном и стоимостном выражении, число паровых машин и их мощности, состав рабочих по полу и возрасту, заработная плата и продолжительность рабочего дня, используемые механизмы, сведения о топливе, сырье, сбыте изделий, о непрерывности производства в течение года. Кроме того, включались вопросы о фабричных зданиях, об образовании и подданстве лиц, заведующих производством, об имеющихся при фабрике училище, больнице, сберегательной кассе1. Характер вопросов, требовавший надлежащего уровня внутризаводского учета, способствовал дифференцированному формированию сведений.Большим своеобразием отличалась статистика промышленности, облагаемой акцизом, и статистика горнозаводской промышленности. Особенность заключалась в определении порядка заполнения учетно-статистической ведомости и ее подачи. Формуляр публикации имел свой набор показателей по каждому производству.Ведомственный учет как основная форма получения ежегодной статистической информации о деятельности обрабатывающей промышленности к концу XIX в. сходил на нет. Накопленный опыт обследований по вопросам промышленного производства позволил перейти к организации внутриотраслевой переписи.В начале XX в. в России было проведено три промышленных переписи: 1900,1908, 1910-1912 гг. Основной их задачей было изучение состояния фабрично-заводской промышленности для выработки некоторых аспектов экономической политики правительства. Так, перепись 1900 г. дала сведения о продукции в натуральном и стоимостном выражении, численности рабочих, их составе по полу, возрасту и занятию, отработанному времени, о количестве и мощности двигателей, количестве и поверхности нагрева котлов, стоимости отечественного и иностранного оборудования, количестве и стоимости потребленных за год сырья и топлива, а также издержках производства. Объектом регистрации переписи 1900 г. были предприятия тех отраслей промышленности и территорий, которые подчинялись в то время надзору фабричных инспекторов. Программа переписи 1908 г. была несколько уже (отсутствовали сведения о количестве и стоимо
1 Статистические сведения о фабриках и заводах по производствам, не обложенным акцизом, за 1900 г. СПб., 1903. 121

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



сти потребленного сырья, сведения об оборудовании приводились не по всем отраслям промышленности), но ею был охвачен больший круг промышленных предприятий. Так, в программу переписи была включена Томская губерния как часть Западно-Сибирского региона.В циркуляре Министерства торговли и промышленности томскому губернатору давалось инструкционное руководство к организации и проведению переписи. Сбор и комплектование статистических данных по частным промышленным заведениям производились чинами фабричной и горной инспекции, а также губернаторскими механиками по выработанным в министерстве особым вопросным листкам. Отсутствие в губернии представительных органов Министерства торговли и промышленности усиливало ответственность губернатора. По согласованию с Министерством внутренних дел Министерство торговли и промышленности делегировало все полномочия губернатору, по распоряжению которого через действующую губернскую статистическую систему рассылались вопросные книжки, подлежащие заполнению. Материалы переписи 1908 г., полученные от губерний и областей Российской империи, являлись основой издания «Статистические сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи за 1908 год».Переписи 1900 г. и 1908 г. были проведены в целом по более широкой программе, чем переписи западноевропейских государств, но их недостаток состоял в том, что сведения собирались не с помощью специально подготовленных агентов-статистиков, а путем рассылки вопросных листов фабрикантам — владельцам предприятий, что не обеспечило достоверности получаемых сведений, особенно относительно расходов. В 1912 г. министерство торговли и промышленности провело еще одну промышленную перепись, задачей которой было собрать материал для пересмотра русского таможенного тарифа в связи с заключением торгового договора с Германией. Поэтому перепись охватывала только «предприятия, производящие товары, могущие быть предметом международной торговли». В территориальном отношении она не распространялась на предприятия Сибири.Результаты отраслевого статистического учета в области промышленного производства и его дифференциация в начале XX в. стали важнейшими инструментами ведомственного управления.В начале XX столетия отраслевой статистический учет затронул и просвещение. В 1911 г. была проведена Всероссийская школьная перепись, организованная Министерством народного просвещения. По согласованию с Министерством народного просвещения рассылку вопросных бланков по начальным школам, находящимся в ведении Ми122
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нистерства внутренних дел, взяло на себя МВД. Так, в территориальных границах Западной Сибири большая ответственность при формировании статистического материала возлагалась на статистические комитеты и привлекаемых корреспондентов. Заявленная программа переписи была очень обширной и охватывала следующие вопросы: общие сведения об училищах, учащие и учащиеся, учебный год и учебный день, помещение училища и его хозяйство, учебные и образовательные средства и пособия, общежития и ночлежные приюты, попечительство, врачебный надзор, гигиена и санитария. К программе прилагалась подробнейшее инструкционное руководство, которое детально разъясняло каждую позицию.Таким образом, отраслевые статистические обследования, сформированные по линии отдельных министерств, способствовали совершенствованию форм статистического учета и контроля, а вместе с тем развитию системы статистических учреждений. В то же время, несмотря на детализированную проработанность механизмов проведения мероприятий, ведомственному учету была свойственна разобщенность, а по отдельным вопросам — дублирование материала по отношению к ЦСК.
| Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте статистические обследования по времени регистрации 
(текущие, периодические, единовременные).

2. Что представляют собой статистические обследования по характеру охва
та, обследуемой единице (сплошные, выборочные)?

3. Охарактеризуйте методы статистических обследований. В чем особенно
сти каждого из методов?

4. В чем заключаются особенности организации и проведения однодневных 
переписей в городах Западной Сибири?

5. Дайте общую характеристику отраслевому статистическому учету.
6. В чем заключались особенности сельскохозяйственного статистического 

учета (по материалам сельскохозяйственных переписей 1916,1917 гг.)?
7. Особенности статистического учета в области промышленного производст

ва (по материалам переписей 1900,1908,1912 гг.)
8. Какие объекты статистического учеты были определены по переписи Ми

нистерства народного просвещения 1911 г.?

0 Задания для самостоятельной работы

Проведите сравнительный анализ однодневных переписей г. Омска 
(1877 г.), г. Томска (1880 г.), г. Барнаула (1895г.) по таким аспектам:
—  качественный и количественный состав счетчиков; 123
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—  переписные и анкетные листы;
—  механизмы проведения кампаний.
Дайте сравнительную характеристику методам статистических обследова
ний.
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IV. Научно-просветительская деятельность 
статистических учреждений Западной Сибири 
в XIX — начале XX вв.

4.1. Взаимодействие статистических учреждений Западной Сибири 
с общественными и научными организациямиИнициатива статистических исследований в Западной Сибири в рассматриваемый период принадлежала не только системе административно-государственных статистических служб, но и частным исследователям, общественным и научным организациям. Проводимые ими статистические обследования имели как государственное, так и общественное значение, поскольку могли быть полезны для науки и просвещения, с одной стороны, и для административных целей — с другой.Взаимодействие статистических учреждений Западной Сибири с общественными и научными организациями объясняется радом причин. Во-первых, статистические учреждения являлись региональными административно-научными центрами, что нормативно было закреплено циркуляром Министерства внутренних дел от 8 апреля 1861 г. № 397. Во-вторых, как центры консолидации региональной интеллигенции, статистические учреждения Сибири активно сотрудничали с общественными и научными организациями. Во многом это объяснялась тем, что общественность способствовала выполнению статистических работ и развитию многих направлений социокультурного изучения региона, что проявлялось в «необязательной» деятельности. В-третьих, это взаимодействие решало многие проблемы, стоявшие перед системой статистических учреждений: кадры, финансы, охват обширных территорий, своевременная обработка и формирование статистических данных и др.Взаимодействие между статистическими учреждениями и общественными организациями проявлялось в разработке переписных и анкетных листов, региональных исследованях по этнографии, археологии, в совместных публикациях по различным направлениям деятельности («необязательные» работы), проведении переписных кампаний (региональные и общероссийские статистические мероприятия, ведомственно-отраслевой учет), пересылке печатной продукции, подготовке сведений и материалов по региону к выставочным128
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мероприятиям или съездам — предоставлении сведений или подготовке сводных записок о регионе (губернии, области). В сотрудничестве были заинтересованы обе стороны.Губернские и областные статистические комитеты как центры региональной статистической системы начиная со второй половины XIX в. (период активизации их деятельности) сотрудничали со многими ведущими научными просветительскими обществами и общественными организациями России. В интересующем нас аспекте — развертывании работы с региональными статистическими учреждениями — лидерами и настоящими гигантами по размаху работы, как по форме, так и по содержанию, безусловно, были Вольное экономическое общество (ВЭО), Московское археологическое общество (МАО), Императорское русское географическое общество (ИРГО) и его подотделы, Общество любителей исследования Алтая (ОЛИА). Это не означает, что с другими научными и общественными центрами взаимодействия не было, но перечисленные общества во многом определяли характер и направленность научно-исторической деятельности статистических комитетов и научных занятий провинциальной интеллигенции1.
Статистические Одним из первых обществ, которое имело непо- 
учреждения средственное отношение к статистической дея-
и Вольное экономи- тельности и сотрудничало со статистическими 
ческое общество службами, было Вольное экономическое общество. Оно возникло в 1765 г. и к 30-40-м гг. XIX в. не изменило своего принципиального значения. Оно не зависело от правительственных организаций и не участвовало в политических движениях, а «руководствовалось в своей деятельности лишь благом Отечества, поддерживая умственный и духовный потенциал России»* 2.Региональных отделений у ВЭО не существовало, но члены Общества вели свою деятельность по всей стране. Живущие на периферии корреспонденты выполняли задания и получали помощь. Этому способствовало принятое положение «о корреспондентах ВЭО» в 1872 г. По этому положению предусматривались следующие категории членства: «почетные члены, действительные члены, платящие взносы, действительные члены, освобожденные от членских взносов и члены-корреспонденты».Деятельность общества можно разделить на просветительскую и научно-экспериментальную. К просветительской относилось издание
’ Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная... С. 73.2 Орешкин В. В. Вольное экономическое общество 1765-1917 гг. М , 1963. С. 110.129
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специальной литературы и организация выставок. ВЭО регулярно выпускало «Труды», в свет вышло более 200 томов. Учреждались периодические издания: еженедельники: «Экономические известия», «Хозяйственные записки или Собрание полезных опытностей во всех частях хозяйства», ежемесячники: «Крут хозяйственных сведений», «Деревенское зеркало», журналы по лесоводству, пчеловодству, почвоведению и др.1 Издавались тематические земледельческие календари. Кроме того, было отпечатано более миллиона экземпляров популярных книг для крестьян с рекомендациями, как вести хозяйство. Эти книги распространялись бесплатно. Все это способствовало популяризации знаний и накоплению опыта работы с регионами.Опыт, получаемый при проводимых обществом обследованиях, способствовал совершенствованию их организации в регионах посредством пересылки анкетных листов и вопросников, а также распространению обработанных и систематизированных результатов. В условиях нехватки специалистов эти материалы имели важное научно-практическое значение, к тому же активное развитие капиталистических отношений требовало научного подхода к организации и проведению статистических обследований по регионам.Отдельная работа, которая велась обществом, — организация специализированных всероссийских выставок. Так, в 1850 г. в Санкт-Петербурге под руководством ВЭО была организована сельскохозяйственная выставка, на которой демонстрировалось около 4 тыс. экспонатов из разных губерний.Занимаясь общественно-просветительской работой, ВЭО одним из первых стало проводить статистико-географические обследования, разрабатывало и публиковало программы местных исследований, что способствовало накоплению опыта и знаний в сфере статистических обследований, при этом полученные результаты были важны значимость для формирования губернской статистической отчетности. Опросные листы по составленной программе рассылались по губерниям и областям. Вопросы были разного характера и содержания, что определяло основные направления статистического обследования, порой выходящие за рамки обязательных работ.Несмотря на отдаленность Западносибирского региона, ВЭО удавалось налаживать связи с административно-государственными статистическими службами и общественными объединениями. Вольное экономическое общество вело тесную переписку с Обществом любителей исследования Алтая, статистическим бюро в Алтайском (гор
1 Труды Вольного экономического общества. СПб., 1900. № 1-3.130
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ном) округе, Томским и Тобольским губернскими статистическими комитетами. Эта переписка демонстрирует практическую пользу сотрудничества, которая состояла в разъяснении правил заполнения форм, не были редкостью и консультации по проведению статистических обследований. В практической деятельности региональных центров статистического учета встречалась работа по анкетным вопросам ВЭО «о сельской поземельной общине». Следует отметить, что данные запросы рассылались напрямую в статистические комитеты, минуя Центральный статистический комитет, что являлось «желательной деятельностью, а не обязательной».В целом, располагая огромным опытом работы, ВЭО содействовало региональным статистическим обследованиям, которые имели как государственную значимость в плане управления регионом, так и общественную — просвещение и популяризация знаний о регионе. Обмениваясь опытом работ ВЭО способствовало накоплению знаний о способах организации статистических обследований и методах их проведения. Совершенно иной тип взаимоотношений с губернскими и областными статистическими комитетами сложился у Московского археологического общества. Задачи Общества ясно выразил его основатель граф А. С. Уваров в своей вступительной речи при открытии Общества. Первой задачей он ставил занятия археологией вообще, и преимущественно русской археологией. Вторую цель он сформулировал как в обществе пробуждение сочувствия к остаткам старины, изучению всего, касающегося выражения русского духа, русского искусства и преодоление равнодушия населения к этим произведениям. Третья важнейшая задача Общества заключалась в устройстве периодических археологических съездов с целью более тесного общения между учеными и привлечения интереса к археологии в различных районах России, не исключая самых дальних окраин. При этом планировалось чаще обращать внимание правительства на необходимость археологического изучения России.На этой основе сложилась вся система деятельности МАО, развертывались основные направления его работы. Общество ориентировалось в своей деятельности на самые широкие круги региональной интеллигенции, отвергая принцип элитарности и профессиональной замкнутости, присущий ряду исторических обществ той эпохи. А. С. Уваров стремился превратить Общество во всероссийский научный центр, направляющий и координирующий археологические разыскания в стране.

Взаимодействие 
статистических 
служб с Москов
ским археологиче
ским обществом
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Стратегически важным принципом в деятельности Общества было установление прочных двухсторонних контактов с русской провинцией. Регулярными были обращения в статистические комитеты, редакции губернских и областных «Ведомостей», духовные консистории с просьбой о содействии в высылке предметов древности, обмене изданиями, указании лиц, могущих заняться изучением древних памятников. Обращения не оставались без ответа, налаживалась прочная двусторонняя связь. Иногда взаимодействие заключалось в методических рекомендациях по проведению археологических раскопок и представлению полученного материала. Как результат сотрудничества в МАО внимательно изучалась деятельность региональных статистических учреждений. Нередко члены МАО выступали с докладами, посвященными организации работы центров статистического учета по археологической части.Статистические учреждения региона взаимодействовали с МАО посредством переписки, практиковалась также посылка книг, брошюр, программ. Начиная со второй половины 60-х гг. XIX в. действующие методы научных контактов уже не устраивали сформировавшийся краеведческий актив российской провинциальной интеллигенции. Уже в 1863 г. ряд статистических комитетов обсуждали идею созыва статистического съезда. Нижегородский статкомитет на своем заседании в 1866 г. поддержал мнение секретаря Архангельского стат- комитета. «Одним обменом протоколов мы немногого можем достигнуть, — заявил П. П. Чубинский. — Единственный и верный способ — это статистические съезды: окружные и общий. Желательно, чтобы такие съезды были хотя бы раз в три года»1.Идея созыва съезда, на котором были бы возможны живой обмен опытом, совместная работа провинциальных и столичных историков, археологов и этнографов, была чрезвычайно актуальна. Роль МАО, сумевшего претворить ее в жизнь, выросла чрезвычайно. Уже 26 апреля 1866 г. МАО разослало по всем статистическим комитетам России отпечатанное типографским способом письмо о необходимости съезда русских археологов. Целями съезда провозглашалось: 1) сохранение и приведение в известность памятников как языческой, так и христианской древности; 2) определение методов и приемов исследования памятников и составление подробной и ясной инструкции по археологическим изысканиям; 3) составление археологических карт России; 4) составление росписи существующим памятни
1 См.: Историческая записка о деятельности императорского Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М., 1890. С. 9-10.
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кам местной русской старины. Между тем бюрократическая система организации и выполнения работ оказалась совершенно непригодна для сбора научной информации, а тем паче для научной работы, так как она никак не была заинтересована в этой работе. С целью упрочнения взаимодействия с регионами МАО создало эффективную систему индивидуальной работы с провинциальными любителями истории и археологии края.В 1890 г. в МАО насчитывалось около 300 членов всех разрядов, в том числе 72 заграничных. Показательно, что из российских членов МАО в Москве жили 76, в Петербурге — 35, а в провинции — 121. На тот период это было самое массовое провинциальное историческое объединение. Биографический словарь членов Общества, изданный в 1915 г., включает 839 имен, из них до 1900 г. вступило 699 человек, причем ежегодное пополнение составляло в среднем 20 человек.Основными местными научными центрами, с которыми работало МАО, были статистические комитеты. В письме МАО в статистические комитеты по регионам от 1 июня 1888 г. говорилось, что, собирая имена и адреса владельцев частных археологических коллекций, Общество «вполне понимает, что только статистические комитеты могут сообщить подобные сведения»1. Это не было простой лестью, поскольку действительно в 1860-1890-х гг. комитет был единственным традиционным местным центром объединения всех любителей старины в регионе.Некоторые члены и секретари статистических комитетов были активными сотрудниками МАО в 1860-1880-е гг. (как правило, члена- ми-корреспондентами, с которых не взимался довольно значительный ежегодный членский взнос). От Томской губернии в Московское археологическое общество входили Н. А. Костров и А. В. Адрианов. От Тобольской губернии с МАО тесно сотрудничали Д. И. Дмитриев- Мамонов и К. М. Голодников. В основном региональную систему статистическую учреждений Западной Сибири, сотрудничающую с археологическим обществом представляли секретари комитетов.Данные биографического словаря членов Общества показывают, что наиболее массовый приток молодых, энергичных ученых-профес- сионалов и историков-любителей (Общество вело не только археологическую, но и широкую научно-историческую деятельность) в состав Общества, ставших его основой и костяком, происходил в 1860-1880-е гг. К 1900-м гг. произошло постарение значительной час
1 Историческая записка о деятельности императорского Московского археологического общества... С. 107. 133
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ское географическое 
общество., его подот
делы и статистиче
ские учреждения 
Западной Сибири

ти состава Общества. Показательно, что такие же процессы были характерны и для состава губернских и областных статистических комитетов: активное формирование в 1860-1880-х гг. общественного краеведческого актива, на плечах которого, по сути дела, до самого 1917 г. и лежала основная научно-историческая работа в провинции.В целом индивидуальная живая работа системы статистических учреждений с МАО позволяла накапливать опыт в исследованиях по археологической части, при этом сохранялась самостоятельность в организации и проведении археологических работ в регионе. 
Императорское рус- В общероссийском масштабе немалый вклад в развитие исследований социальной и экономической сферы внесло Императорское русское географическое общество. Оно было создано в 1845 г. и являлось многофункциональным, отраслевым и территориальным обществом. Оно объединяло региональные подразделения, отделы, которые «играли не подчиненную роль по отношению к центральному обществу, а представляли самостоятельные специализированные научно-организационные центры, объединенные общими идеями, установками РГО»1.ИРГО, по мысли его учредителей, должно было сделаться Академией наук в области географии, статистики и этнографии, стать мощным генератором новых научных идей в стране. Одновременно Общество должно было само разрабатывать и создавать методики исследований, организовывать сбор материалов, их обработку и издание. Русское географическое общество уже в 1860-е гг. стало мощным исследовательским центром страны. Если в других научных обществах количество членов в среднем составляло 50-70 человек (актив — примерно 15 человек), то в РГО уже к 1849 г. было около 350 членов, а к январю 1881 г. — 872 члена, из них 34 почетных, 677 действительных и 161 членов-сотрудников2. Члены-сотрудники были представителями от статистических учреждений и провинциальной интеллигенции.К 1870-м гг. ИРГО, благодаря масштабности своих действий, открыло провинциальные отделы, активно привлекая к сотрудничеству местную интеллигенцию. Все четыре отделения РГО — математической географии, физической географии, статистики и этнографии — были1 Наумов Г. В. Русские географические исследования Сибири в XIX — начале XX в. М , 1965. С. 67.2 См.: Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.; Л., 1946; Отчет Императорского русского географического общества за 1881 год. СПб., 1882. С. 77.134
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автономными самостоятельными научными центрами, в которых, согласно уставу, и была сосредоточена вся научная деятельность. Историзм пронизывал в той или иной степени деятельность всех отделений Общества, хотя, безусловно, главным центром научно-исторической деятельности Общества стало отделение этнографии.Западно-Сибирский подотдел был организован в 1877 г. в Омске в результате разделения Сибирского отдела на два — Западно-Сибирский в Омске и Восточно-Сибирский (ВСОИРГО) в Иркутске. Это деление объяснялось «невозможностью плодотворного изучения Сибири одним научным центром и желанием сконцентрировать усилия на более тщательном изучении отдельных районов Сибири. С другой стороны, научные силы Сибири и России начинали осознавать ответственность и свою миссию в деле развития и просвещения Отечества, выразившиеся в следующих общественных задачах научных обществ, высказанных К. Е. Тимирязевым: 1) усовершенствование и облегчение обмена плодами и результатами разных специальных наук; 2) популяризация науки и привлечение на сторону науки сочувствия и сознательной поддержки общества и публики; 3) самая великая задача ученых обществ — распространение знания среди народа путем систематической организации популярно-научных бесед»1.Задачи общества очень сильно роднили его деятельность с «необязательными» работами статистических комитетов. Так, в силу нехватки компетентных специалистов и денежного довольствия на выполнение статистических работ существенным дополнением к деятельности региональной статистической системы Западной Сибири являлись результаты деятельности подотдела ИРГО. ЗСОИРГО ставил своей задачей «изучение края не только в географическом отношении, но и в равной степени в историческом, археологическом, этнографическом и статистическом»2. В историко-этнографической деятельности отдела можно выделить два направления: первое — собирательская и издательская работа, включающая архивные изыскания и кабинетную разработку научных вопросов; второе — организация научных экспедиций с четко определенными целями и задачами, с применением новых методов в их реализации. Статистические учреждения Западной Сибири, особенно со второй половины XIX в., активно вели1 Отчет о деятельности Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1878 г. Омск, 1879.2 Устав императорского русского географического общества. Положение о Западно-Сибирском отделе Императорского русского географического общества и положение о распорядительном комитете Западно-Сибирского отдела. Омск, 1897. 135
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работу в этом же направлении, что прослеживается в переписке между ЗСОИРГО и региональными центрами статистического учета. Примером совместной деятельности ЗСОИРГО и статистических служб в регионе являлось пребывание корреспондентов Общества в Томской губернии, с целью оказания помощи статистическому комитету по разработке переписных листов.С региональными статистическими центрами активно взаимодействовало отделение этнографии ИРГО и его подотделы. Отделение занималось этнографией, археологической, археографической и самой разнообразной научно-исторической деятельностью, что вытекало из очень широкой трактовки задач этнографии как науки. Многие видные историки, археологи и археографы России того времени входили в руководство этого отделения. Начиная с 1847 г. отделение этнографии ИРГО рассылало свои программы и анкеты по всей стране, прежде всего в губернские и областные статистические комитеты. Традиция работы с регионами, сохранение и публикации их материалов существовала на протяжении всей дореволюционной истории ИРГО.Разработанная в середине 1860-х гг. программа по сбору народных юридических обычаев стала толчком к появлению значительного количества работ, частично опубликованных статистическими комитетами в губернской печати. По Томской губернии было опубликовано более десятка статей Н. А. Кострова, по Тобольской губернии -  Д. И. Дмитриева-Мамонова и К. М. Голодникова. Были и другие программы как в центре, так и на местах, которые способствовали накоплению научного материала.В 1890 г. отделение этнографии основало и в течение 27 лет издавало журнал «Живая старина», ориентированный на материалы из провинции. К этому времени в провинции уже была сформирована широкая социальная база читателей и авторов этнографической литературы. Академик В. Ф. Миллер (впоследствии председатель отделения этнографии РГО), выступая на XII съезде естествоиспытателей и врачей, сказал на открытии подсекции этнографии: «Спросим себя, откуда берутся эти многочисленные работники в области этнографии, эти лица, присылающие ученым обществам свои наблюдения, записи, коллекции, обогащающие музеи. Эти скромные труженики, рассеянные по всему лицу русской земли, эти добровольцы науки... принадлежат к просвещенному классу народа, так называемой интеллигенции. Интерес к этнографическим наблюдениям поддерживается и питается в этом классе работников не одним научным влечением, а главным образом глубоким сочувствием к жизни низших слоев136
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народа, сохраняющих в своем быту много переживаний старины, и высокогуманным отношением нашего общества к инородческому населению России. Этой духовной работой нашей интеллигенции мы имеем полное право гордиться. Едва ли в какой другой культурной стране мы найдем такие кадры тружеников, работающих безвозмездно, ради идеи, и поставленных притом в тяжелые материальные, иногда нравственные условия»1.Рассматривая достижения ИРГО в формировании научно-исторических интересов провинциальной интеллигенции, необходимо отметить его роль в проведении особого типа научной работы, посильной даже для малообразованным слоям уездной интеллигенции, — написания статей в форме исторического, статистического, географического и этнографического описания.Продолжая свою деятельность, ЗСОИРГО старался расширить и интенсифицировать обследования региона посредством формирования более мелких подсистем. Пример такой организация — Общество любителей исследования Алтая (ОЛИА).
Взаимодействие ОЛИА Как региональная подсистема, ОЛИА являлось 
со статистической обществом на добровольных началах, подоб- 
системой региона но большинству обществ региона. Оно было создано 27 октября 1891 г., чтобы «содействовать всестороннему исследованию Алтая»2. Несмотря на деятельность административно-государственной статистической системы в деле постановки и организации статистических работ, услуги ОЛИА часто были востребованы в регионе. По данным Д. А. Сергеева, «Общество гарантировало комплексное изучение огромного региона».Общество имело четкую организационную структуру. Общие вопросы его деятельности решались на общегодовом собрании, где «избирался Совет для организации работы в течение года, до очередного собрания». Деятельность Совета состояла в выработке и распространении программы изучения различных сторон жизни, приглашении сотрудников, сборе коллекций, организации библиотек, экспедиций, подготовке изданий собранных материалов, проведении заседаний, на которых заслушивались и обсуждались сообщения по различным проблемам исследования Алтая3.
1 Берг Л.С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.; Л., 1946. С. 167.2 Деятельность Общества любителей исследования Алтая // Сиб. листок. 1896. 14 янв.3 Верещагин В. Алтайский отдел государственного Русского географического общества // Сиб. сов. энцикл. Новосибирск, 1929. Т. 1. 137
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Первыми членами Общества были врач Ф. Е. Засс (председатель), Н. С. Гуляев, горные инженеры Н. С. Волконский и Л. Л. Мартини, ученые-лесоводы П. Н. Соболев и П. Р. Чайгин и др. Общее количество составляло 33 человека, включая томского губернатора. Члены Общества совмещали государственную деятельность с общественной, в том числе и по организации статистических служб и выполнению ими их функциональных обязанностей. Это было связано с особенностью развития региона, личной заинтересованностью представителей в дальнейшей популяризации знаний и использовании полученных материалов в практических целях в соответствии с запросами тех или иных ведомств.Практическая деятельность Общества была направлена преимущественно на обследование региона. Особый вклад в развитие Общества, а вместе с тем и региональной статистической системы внесС. П. Швецов. «Приезд С. П. Швецова в Барнаул в июле 1888 г. положил начало значительному этапу в судьбе этого человека, а также в жизни местной интеллигенции». После встречи его с начальником Алтайского (горного) округа Н. И. Журиным «ссыльному постепенно стали создаваться необходимые условия для статистико-экономической работы, результатами которых являлись многочисленные исследования округа»1.В условиях финансовых затруднений деятельность Общества поддерживалась на основе «единовременных и установленных денежных взносов его членов, частных пожертвований, использовавшихся на хозяйственные расходы и организацию экспедиций»2. В 1891 г., сразу после организации, при Обществе силами его членов были созданы музей и библиотека.Членами Общества совместно со статистическим бюро управления Алтайского (горного) округа в период 1891-1897 гг. был проведен ряд статистических обследований: в 1891-1893 гг. — обследование арендного хозяйства Алтая, в 1894 г. — сплошное подворно-статистическое обследование крестьянского и инородческого хозяйства Алтайского (горного) округа. Эти мероприятия проходили при теснейшем взаимодействии общественных организаций, ведомственных учреждений и статистических служб: во-первых, статистические службы испытывали нехватку кадров, которую успешно восполняло Об1 Колесников А. А. 140 лет со дня рождения выдающегося статистика, экономиста и общественного деятеля С. П. Швецова // Страницы истории Алтая. Барнаул, 1998. С. 4-8.2 Никулина И. Н. 110 лет со времени образования Общества любителей исследования Алтая // Страницы истории Алтая. Барнаул, 2001. С. 61-63.
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щество, а во-вторых, научный интерес Общества соответствовал запросам ведомственных структур. Совместная деятельность государственных статистических учреждений и общественных организаций давала результаты, имевшие практическое значение для ведомственных структур.Статистические обследования, проводимые ОЛИА, были многоаспектными и затрагивали различные стороны жизни. Так, в обозначенный период Обществом было обследовано 114 школ округа. Обследование «вскрыло неприглядное состояние школьных помещений, особенно в сельской местности, плохое обеспечение учащихся учебными пособиями и мизерное ассигнование денежных средств на народное образование».Не менее значимым примером формирования статистического материала для практических нужд общественно-административных структур являлось участие ОЛИА в проведении однодневной переписи населения г. Барнаула в 1895 г. Это еще одно из крупнейших мероприятий Общества: однодневные переписи других городов Западной Сибири проводились под руководством государственных статистических служб, а мероприятие в Алтайском (горном) округе можно считать прецедентом совместной деятельности статистических служб, общественных организаций и органов местного самоуправления.Окончательное закрепление региональной подсистемы ЗСОИРГО Общества любителей исследований Алтая получило 24 марта 1902 г., до этого оно только руководствовалось указаниями Императорского русского географического общества. Эта реорганизация дала ему материальную поддержку и возможность расширить свою деятельность. Средства, исходившие из Сибирского отделения, были стабильны и регулярно шли в фонд Алтайского подотдела. По мере такой подотчетности ОЛИА не только накапливало собираемый статистический материал, но и пополняло формы и методы его обработки. Это способствовало более четкому определению задач ОЛИА, которые заключались: 1) в сборе многочисленных сведений для всестороннего изучения Алтая и сопредельных территорий и 2) в обработке этого материала по мере возможности и распространении его на качественной научной основе. Во многом это способствовало формированию и накоплению статистических сведений о регионе.В начале XX в. члены Общества совершили несколько экспедиций в горные районы Алтая, в том числе и статистического характера; пример -  статистические обследования коренного населения Алтая. Полученный статистический материал имел важное практическое
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значение для управления регионом. Занимаясь статистическими обследованиями, представители ОЛИА старались привлечь и заинтересовать жителей из разных местностей, что позволяло решать проблему кадров и при этом более полно формировать материал по обследуемым объектам.Выстроенная система ИРГО способствовала тесному сотрудничеству с административно-государственными статистическими учреждениями региона посредством формирования, накопления и издания многочисленного материала (не только статистического), который имел практическую значимость для административных и общественных структур.Взаимодействие между статистическими службами и общественными организациями имело место не только в практических мероприятиях, но и в переписке, которая содержала рекомендации и наставления. Так, статистический отдел Алтайского округа после окончательного составления сельскохозяйственного обзора за год рассылал его интересующимся обществам: ВЭО, Московскому обществу сельского хозяйства, ИРГО и его подотделам, библиотекам. Взаимодействие общественных организаций и ведомственных служб в проведении статистических обследований отражалось и на их членском составе. Так, почетным членом ОЛИА являлся Н. И. Журин — начальник Алтайского (горного) округа.Таким образом, решая в первую очередь вопросы просветительского характера, общественные организации являлись для административно-государственных статистических служб информационными центрами. Потребность в точных статистических данных заставляла чиновников обращаться за помощью к общественным организациям и структурам для содействия в подготовке и проведении мероприятий, в отдельных случаях использовать уже имеющийся материал.
4.2. Научная и издательская деятельность статистических 
учреждений

Зарождение Накопление статистических источников, раз-
«необязательных» ных по направлению и содержанию, способство- 
работ вало не только более широкому их представлению в ежегодных губернаторских отчетах, но и презентации в регулярных губернских изданиях. С появлением региональных исследователей во второй половине XIX в. «в регионе стал появляться стойкий интерес к частной, приватной жизни отдельного
140
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человека, внутренней самостоятельной жизни отдельного поселения, города, области»1.Начиная со второй половины XIX в. региональные исследования- были невозможны без актуализации данных местных источников. С реформами 1860-х гг. пришло осознание культурной ценности народных традиций и форм общинной жизни, уходящих в прошлое. Изучение истории народного быта, этнографии крестьянства серьезно привлекало многих представителей разночинной интеллигенции и областничества. Быстро менялся не только крестьянский быт, но и быт городских слоев общества, помещиков, интеллигенции. В связи с промышленным переворотом и развитием сети железных дорог началась быстрая унификация многих сторон жизни и быта, прежде всего, своеобразных в культурном и бытовом отношении. Рушились вековые «перегородки» между областями.Нацеленность регионального исследователя на изучение конкретно-исторического факта, документа, живого явления современной ему жизни известный русский философ Н. А. Бердяев объяснял еще и «идейной отсталостью широких слоев русской интеллигенции, моралистическим складом ее мышления, при котором философского осмысления исторического процесса не требуется»2.Разыскание и публикация исторического источника становились самостоятельным направлением научной работы, получившим широкое распространение в губернии. Одновременно с конца 60-х гг. XIX в. активистами региональной системы статистических учреждений велась большая работа по организации и созданию новых документальных исторических источников и их публикации. Особенностью научно-исторической деятельности в регионе было то, что научные исследования не планировались, а велись спонтанно, стихийно, непредсказуемо. Толчком для них могли служить вопросник, запрос, выставка, приглашение на археологический съезд, циркуляр и многое другое.Стоит отметить, «что желание русской провинциальной интеллигенции „снизу" изучать местную историю, этнографию, археологию совпало с указаниями „сверху" и возможностями созданных правительством и общественностью организационных структур. При этом власти относились к организации и тематике научных работ на мес
1 Старчикова Н. Е. Историко-краеведческая деятельность губернских статистических комитетов России во второй четверти XIX — начале XX века (на примере Пензенской губернии).: автореф. д и с .... канд. ист. наук. Пенза, 2004. 24с.2 Бердяев Н. А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. М „ 1991. С. 75. 141

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



тах достаточно бережно и тактично»1. В циркуляре министра внутренних дел от 8 апреля 1861 г., поясняющем «Положение» о статистических комитетах, указывалось, что необязательные занятия статистических комитетов состоят «в ученых трудах всякого рода, имеющих целью исследование губернии в разных отношениях. Развитие трудов этого рода и издание их в свет может зависеть преимущественно от внимания к ним начальника губернии и от ученой деятельности членов губернского статистического комитета; установление для того определенных правил было бы стеснительною мерою, не соответствующей цели свободного изучения быта, производительных сил и местных потребностей каждой губернии»2.Региональными особенностями развития «необязательных» работ в системе статистических учреждений Западной Сибири являлось следующее:— региональные центры статистического учета — губернские и областные статистические комитеты являлись консолидирующим оплотом региональной интеллигенции, в том числе ссыльных и переселенцев, что позволяло формировать отдельные направления исследований при их непосредственном участии или руководстве;— при непосредственном участии членов статистических комитетов и их секретарей осуществлялось взаимодействие с ведущими научными обществами и организациями, в том числе при проведении статистистических работ;— в силу отсутствия в Западной Сибири губернских ученых архивных комиссий (ГУАК) некоторые функции возлагались на губернские и областные статистические комитеты — по части археографии и формированию архивных фондов;— аккумулируя собранный материал по этнографии, археологии, достижениям в области сельского хозяйства и промышленности статистические комитеты выступали очагами формирования музеев и библиотек, являлись центрами научного просвещения.В целом научно-просветительская и краеведческая деятельность статистических учреждений затрагивала многие направления в изучении и исследовании региона. В условиях отсутствия региональных центров — Московского археологического общества, Этнографического общества, Вольного экономического общества — губернские и областные статистические комитеты успешно самостоятельно выпол
1 Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная... С. 197.2 Сборник циркуляров и распоряжений МВД с 1858 по 1896 г. / сост. кн. В. П. Урусов. М., 1896.142
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няли эти работы, ведя переписку с ними. Накапливая опыт, региональные центры статистического учета при непосредственном участии заинтересованных региональных исследователей самостоятельно приумножали историко-культурное наследие, акцентируя внимание на отдельных направлениях работы.
Археологическая Одним из направлений «необязательных» работ ре
деятельность гиональных статистических учреждений являлись
статистических археологические исследования. Губернские и обла-
учреждений стные статистические комитеты являлись координационными центрами в осуществлении археологических мероприятий. К основным направлениям их деятельности относилось: «подготовка экспонатов к археологическим съездам и участие в них; археологическое изучение губернии с помощью анкет и вопросников; выполнение запросов и просьб Московского археологического общества, Русского географического общества, Археологической комиссии и других научных обществ и учреждений по проблемам археологии; участие в археологических экспедициях и раскопках; изучение городищ, курганов и других археологических памятников в регионе; составление археологической карты губернии или области, а также деятельность по охране памятников старины»1.В 1863 г. в Российской империи была создана Императорская археологическая комиссия с целью «сбора сведений о находящихся в России памятниках древности, относящихся к отечественной истории и жизни народов, обитавших некогда на пространстве, занимаемом ныне Россией»2. В соответствии с циркуляром Центрального статистического комитета от 27 апреля 1863 г. эта работа возлагалась на губернские и областные статистические комитеты, которые «и по составу своему, и по кругу своих действий располагают средствами к получению сведений о местных древностях». Письмо Центрального статистического комитета в отношении данного мероприятия не только определяло механизм работы статистических учреждений, но и рекомендовало привлекать «через статистический комитет любителей и знатоков древностей». Формы, способы и методы работы региональных статистических служб в археологическом направлении определялись ЦСК. Полученные результаты в обобщенном и систематизированном виде представлялись на археологических съездах, что являлось самостоятельным видом работы. Всего в Российской империи было проведено 15 съездов (прил. 8).
1 Скопа В. А. История развития статистики... С. 133.2 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 828. Л. 34. 143
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Публичный, открытый характер заседаний съездов, широкое обсуждение новых идей, методов, любых научных вопросов ведущими специалистами России на глазах местных любителей сделали археологические съезды серьезной научной школой для провинциальной интеллигенции. Каждый из съездов серьезно 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, Московское археологическое общество (МАО) с помощью археологических съездов целенаправленно поддерживало постоянные контакты с провинцией через статистические комитеты. Во многом это осуществлялось посредством установок или рекомендаций по таким направлениям, как «1. Сохранение и приведение в известность памятников как языческой, так и христианской древности; 2. Определение методов и приемов исследования памятников и составление подробной и ясной инструкции археологических изысканий; 3. Составление археологических карт региона; 4. Составление росписи существующим памятникам местной русской старины»1.Подготовка к съезду включала, кроме распространения программ съезда и подготовки археологических коллекций, широкий сбор информации по проблемам истории, археологии, этнографии из уездов. Интересен сюжет, касающийся Казанского съезда (1877 г.), куда были приглашены лучшие секретари и активисты губернских статистических комитетов России. Представителем от Томского губернского статистического комитета был князь Николай Костров, который представлял не только региональный центр статистического учета, но и коллекции по археологии и этнографии. Необходимо подчеркнуть, что Костров одним из первых поставил вопросы организации археологических исследований и охраны древних памятников на территории Сибири. Работы Н. А. Кострова «Очерки быта минусинских татар» и «Предания Томских инородцев о подданстве их России» наряду с работами В. В. Радлова, Н. М. Ядринцева и И. Т. Савенкова были представлены в «Трудах» археологических съездов. Мероприятия данного рода, направленные на систематизацию накапливаемого материала, позволяли расширять представления о губернии в научно-историческом плане.
1 Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. СПб., 1992. С. 218.144
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МАО создало благоприятные условия для создания прочных связей между научными центрами и провинциальными обществами. В целом археологические съезды способствовали формированию и развитию региональных исследований с привлечением любителей истории, археологии и этнографии. Археологические съезды, собираемые по инициативе МАО, были «демократическим и доступным научным учреждением провинциальной России». Главным в их работе было изучение памятников материальной культуры, хотя в соответствии с расширенным пониманием содержания археологии и многообразием научных интересов участников много внимания уделялось и другим видам исторических источников.Важным направлением в археологической деятельности региональных статистических центров Западной Сибири был сбор археологических сведений и информации для центральных научных обществ и учреждений, прежде всего Императорской археологической комиссии, путем распространения в регионе (губернии, области) анкет, вопросников, программ. Являясь правительственным учреждением, Археологическая комиссия в Петербурге активно использовала официальные формы работы с губернскими и областными статистическими комитетами. Так, в письме Археологической комиссии от 12 ноября 1862 г. за подписью графа С. Г. Строганова, разосланном всем комитетам, от последних просили активного содействия в археологической деятельности: «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 учреждений»1.Первое время содействие комитетов выражалось в сборе сведений о курганах, городищах, валах, древних церквах и других памятниках своей губернии или области и составлении археологических карт, где все эти памятники указывались с подробной описью. С целью конкретизации работы на местах 18 января 1863 г. из Археологической комиссии в комитеты была разослана «Программа археологических исследований, по которым ожидается содействие статистических комитетов», отпечатанная тиражом 200 экземпляров. При уничтожении памятников древности рекомендовалось сообщать об этом в Археологическую комиссию с целью своевременного их научного обследования. Комиссия также рекомендовала доставлять ей подроб
1 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 7. Л. 1. 145
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ные сведения обо всех случайных находках древностей и пересылать сами древности (нашедшему выдавалось денежное вознаграждение).В то же время контакты статистических комитетов с учеными из Археологической комиссии не были личными и длительными. Чаще всего взаимодействие ограничивалось перепиской и инструкционным руководством, что имело принципиальное значение на местах. Как правило, Археологическая комиссия ограничивалась сбором анкетной информации о памятниках, а также случайных археологических находках и кладах. Так, 30 мая 1873 г. Центральный статистический комитет разослал в губернские и областные комитеты циркуляр с просьбой собрать через волостные правления сведения о городищах по прилагаемой программе в течение лета. Анкета содержала 12 вопросов, представляла собой две страницы, поделенные на две колонки. Слева находились вопросы, справа — проекты ответов с пропусками для вписывания данных о размерах памятников. Вопросы были изложены достаточно подробно и рассчитаны на малообразованных людей (волостных писарей). По предложенной программе необходимо было описать находящиеся в волости городища, земляные валы, курганы, насыпи; измерить их площадь, указать расположение. Также требовалась информация о предыдущих раскопках и находках в этих местах, если таковые имелись. Анкета была распечатана на местах и разослана в волостные правления. Контроля работы 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 в Археологической комиссии эта информация полностью обработана так и не была.Следует отметить, что в изучаемый период с анкетами, вопросниками, запросами по проблемам археологии, истории, этнографии России в статистические комитеты обращались многие крупные научные общества страны: Русское географическое общество, Русское археологическое общество и др. Но, как правило, обращения эти носили спорадический характер, и собранная информация в комитеты не возвращалась. Более десяти крупных археологических анкет, носивших характер «исследовательских, методических разработок», было создано Московским археологическим обществом и направлено в регионы: «Инструкция для описания городищ, курганов и пещер» (1875), «Инструкция для производства раскопок курганов» (1875), «Инструкция о снятии копий с древних надписей и воспроизведения их из гипса» (1875), «Заметка для собирания русских древностей» (1886), «Программа для собирания сведений об архивах» (1898) и другие. Без146
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условно, такого рода разработки были очень полезны местным исследователям.В 1880-е гг. губернские и областные статистические комитеты благодаря усилиям секретарей стали активно действующими археологическими центрами, куда стекалась информация о памятниках и ценные находки древностей. Закономерно, что когда в апреле 1886 г. Министерство юстиции предложило судам составлять при продаже с публичных торгов списки старинных вещей, имеющих археологическое значение, то направлять их следовало в статистический комитет, который должен был сообщать эти сведения в Археологический институт в столицу. Министерство внутренних дел, со своей стороны обязав комитеты проводить такого рода работу циркуляром от 5 июля 1887 г., разослало по губерниям и областям «Краткий указатель» для предварительного распознавания предметов древности. Особое внимание рекомендовалось уделять «рукописям, первобытным древностям, старинным медалям, иконам, кольцам, печатям, оружию»1. Так, томский губернатор А. И. Лаке направил циркуляр уездным исправникам: «Вследствие отношения Императорского Московского археологического общества от 25 июня 1888 г. за № 1005, предлагаю Вам через опрос жителей уездов собрать сведения об имеющихся в уезде курганах, городищах, древних могильниках, валах, засеках, 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...»2.В целом археологическая деятельность региональной системы статистических учреждений, проходившая через статистические комитеты как аккумулирующее звено, в большинстве своем была представлена перепиской с ведущими археологическими центрами, разработкой направлений археологических изысканий, привлечением общественности к мероприятиям такого рода и актуализацией имеющихся коллекций на выставках и конференциях, в отдельных случаях — представлением сведений по запросам центральных обществ. Еще одним важным направлением работы региональных статистических учреждений являлась историко-этнографическая деятельность.Формируя и накапливая статистический материал о регионе, губернские и областные статистические службы параллельно собирали и этнографические сведения. В определении В. А. Бердинских «ста
1 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 87. Л. 17-21.2 Скопа В. А. История развития статистики ...С.137. 147
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тистические комитеты играли важную роль в организации этнографических исследований на местах»1.
Историко-этногра- Формируемый этнографический материал широ- 
фическая деятель- ко печатался в «губернских и областных ведомо- 
ность статистиче- стях», «Памятных книжках», «Трудах» и других из- 
ских служб даниях. Авторами этих материалов были представители региональной интеллигенции: учителя, врачи, священники, служащие, хорошо знавшие свой край и при этом в силу полученного образования, службы в других местах имевшие возможность сравнить его с другими губерниями и областями.В достаточно больших масштабах в регионе шел сбор первичного описательного материала. Этнограф С. В. Максимов, подводя итоги 1860-1890-х гг. в России, обращал особое внимание на «разложение бытового строя народной души». Он писал в 1896 г.: «С обновлением жизни русского народа после великой реформы 1861 г. 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 этнографические данные при утрате тех, которые сберегались веками и были на нашей памяти»2.Отличительной чертой этнографии этого периода было сближение ее с историей, археологией, литературой, антропологией, рядом других научных дисциплин. Пристальное внимание уделялось народному творчеству, юридическим обычаям. Еще в 1847 г. ИРГО была разослана программа, в которой в числе других предметов было указано и на юридические обычаи. По результатам полученных данных сведения носили отрывочный характер. 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 указания, на что именно, на какие предметы из области права следовало обратить особое внимание. Вопрос о юридических народных обычаях мало подвинулся вперед. Этнографическое отделение ИРГО взяло эту задачу на себя. Для желающих заняться собиранием юридических обычаев была составлена программа, которой они могли руководствоваться, в виде вопросов
1 Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная... С.227.2 Максимов С. В. Заметка по поводу издания народных сказок //Живая старина. Вып. 1.1897. С. 48.148
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по разным частям права. Большое внимание этому было уделено секретарями губернских и областных статистических комитетов Н. Костровым (Томский статистический комитет), Д. И. Дмитриевым-Мамоновым (Тобольский статистический комитет), Н. Пантусовым (Семи- речинский статистический комитет). В их исследованиях содержался богатый и разнообразный фактический материал.В 1870-1880-е гг. продолжалось совершенствование программ и сбору материалов по народным юридическим обычаям и устному народному творчеству. Так, в Томской губернии был собран и обработан этнографический материал о самоедских племенах, обитающих в Сибири, в Тобольской губернии — о юридических обычаях остяков и самоедов. Обобщенные этнографические материалы об инородцах были представлены на страницах «Губернских ведомостей», а также в форме самостоятельных изданий. Самые интересные местные описания печатались в изданиях РГО — «Этнографических сборниках», «Известиях РГО». В регионе были созданы условия для составления собственных этнографических и историко-археологических программ, что говорило о высоком уровне вовлеченности статистических учреждений в историко-краеведческую деятельность.В 1872 г. со стороны РГО были предприняты шаги к составлению этнографической карты России. В связи с этим была активизирована работа по составлению этнографической карты региона с привлечением имеющегося материала. Статистические комитеты, аккумулировавшие материал о регионе, не просто организовывали распространение присылаемых им вопросников и программ по уездам, но и сами активно участвовали в научно-исследовательском процессе, осваивая новые методики. Принципиально важным было то, что статистический комитет не только выступал поставщиком первичной фактической научной информации, но, публикуя массовый материал по истории, этнографии, археологии края, являлся фундаментальной площадкой формирования источникового комплекса в регионе.Важной чертой этнографической деятельности губернских и областных статистических комитетов было укрепление научных связей с другими статистическими комитетами, а также научными и общественными организациями, центрами академической науки — ведущими вузами страны. 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 программами. Серьезный вклад в развитие этнографической деятельности на местах внесли Н. А. Костров, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, Д. И. Дмитриев-Мамонов, К. М. Голодни-149
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ков, И. В. Бирюков, В. Е. Недзвецкий. Григорий Николаевич Потанин за исследование региона был удостоен медали ИРГО,Накапливая опыт в организации исследовательской работы и формируя этнографический материал, региональные центры статистического учета становились центрами этнографических знаний в губерниях и областях. Наглядно это проявилось в их деятельности по подготовке экспозиций к научным выставкам, инициатором которых являлось Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Данная форма работы позволяла представителям из регионов как продемонстрировать свои экспозиции, так и посмотреть другие, при этом появлялась возможность заимствования опыта и знаний по направлениям «необязательных» работ. К началу XX в. подобные мероприятия стали приобретать отраслевой характер представления материала (сельскохозяйственные, промышленные выставки).Так, одним из значимых событий в деятельности Томского губернского статистического комитета являлась подготовка экспозиции о губернии к Политехнической выставке 1872 г., проходившей в Москве. Выставка создавалась по инициативе Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете и приурочивалась к 200-летию со дня рождения Петра Великого. Мероприятие предполагало обмен изданиями, опытом работы и отдельными экспозициями. Выставка действовала почти полгода, и «обыватели созерцали достижения прогресса»1. Всего на выставке было 26 отделов, среди них такие, как военный, почтовый, морской, кустарной промышленности и др. Отдельно были представлены материалы по регионам России.Развернутое выставочное мероприятие преследовало несколько целей. Предполагалось, во-первых, ознакомить русское общество как с научной, так и с практической стороной естествознания, показать приложение наук к повседневной жизни, при этом отдельное внимание было уделено этнографическому аспекту; во-вторых, продемонстрировать русским фабрикантам, промышленникам и мастеровым новейшие отечественные и иностранные машины, аппараты и инструменты, и, в-третьих, представить в исторической последовательности, главным образом с эпохи Петра 1, развитие промышленности в России.
1 Ситовский Н. П. Краткий обзор Московской Политехнической выставки 1872 года, с присоединением отзывов периодических изданий о Кавказских отделах ее. Тифлис, 1873. С. 17.150
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Основная ответственность за подготовку экспозиции о губернии и за формирование записки о ее развитии возлагалась на губернский статистический комитет, а точнее, его секретаря. Томский губернский статистический комитет представлял князь Н. А. Костров. Его неподдельная заинтересованность и стремление к изучению региона изнутри позволили максимально представить губернию с ее достижениями и особенностями.Работа по формированию сведений о губернии выстраивалась по ряду направлений. Основное внимание было сосредоточено на составлении записки о развитии губернии, представлении данных по отраслям промышленности и сельского хозяйства. В подготовке общего отчета по губернии приняли участие представители разных ведомств под руководством секретаря статистического комитета Николая Алексеевича Кострова. По развитию 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 производительность, 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 местного изобретения или изготовления, особенно употребляемые в золотопромышленном деле». Комплекс материалов, собранных статистическим комитетом, позволял судить об экономическом состоянии губернии и ее промышленном развитии. Данные о губернии, формируемые при непосредственном участии статистического комитета, имели важное научно-практическое значение1.В 1876 г. в Санкт-Петербурге проходил международный конгресс ориенталистов, который сопровождался выставкой «всякого рода предметов восточного происхождения в археологическом, этнографическом и литературном отношениях». Сбором предметов и литературы для этой выставки занимались статистические комитеты. Предварительный список вещей, предполагаемых к отправке на выставку из Томской губернии, насчитывал не одну сотню предметов. В результате тщательной и кропотливой работы комитетом было отобрано более 20 предметов, в том числе «шаманский бубен с колотушкою из1 Скопа В. А. Вклад Томского губернского статистического комитета в подготовку экспозиции о губернии к Политехнической выставке 1872 г. // Влияние петровской эпохи на развитие сибирских городов (история, краеведение, культура). Материалы Всерос. науч. конф. Омск, 2010. С. 233-237. 151
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языческого культа Алтайских инородцев», «Грамматика алтайского языка со словарем», «Алтайско-русский букварь», «талон, отрываемый от накладной», «список с памятника в Барнауле», «наконечник стрелы», «отломок от рукоятки кинжала» и др.Организация и подготовка выставок были длительными. Эта форма представления материала по регионам имела научно-практическое значение. Так, к подготовке к 1-й Сибирской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Кургане, которая проводилась в 1895 г., привлекались представители губернского статистического комитета, чиновники и служащие, а также представители общественности. Это объяснялось как практической, так и научно-просветительской заинтересованностью и дало толчок к оживлению специализированной общественно-научной работы. Выставочные мероприятия способствовали распространению по региону историко-статистических и этнографических работ, подготовленных региональными статистическими службами.Этнографический аспект присутствовал во многих литературных, статистических, исторических работах и описаниях, принадлежащих представителям интеллигенции. Во всем своем многообразии он имел научно-просветительскую значимость. Н. Н. Блинов писал в своих воспоминаниях: «С приемами статистических работ приходилось знакомиться, всматриваясь в случайно попадавшие сочинения исследователей, печатавших статьи в „Известиях Географического общества"... А метод получения материалов, сведений от крестьян придумывал свой. Я сшил тетрадочку, в которой записывал всех домохозяев, а сбоку награфил линии для отметки: семейного состояния, количества скота, урожая и т. д. За длинную дорогу при поездке 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»1.Этнографическая составляющая прослеживалась и в непосредственных статистических работах. Так, в 1904 г. Томский губернский статистический комитет участвовал в двух больших работах:— обследование всех городов губернии, а также других населенные местностей, имеющих 10 000 жителей и более;— составление 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 раскольники; все молитвенные здания раскольников, обозна-
1 Блинов Н. Н. Дань времени // Урал. 1981. № 2. С. 26-34. 152
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чив их число в каждом селении; места жительства раскольнического «лжеепископа», если такой имелся.После выполнения необходимой работы составленная карта высылалась в Департамент общих дел МВД. Систематизированный материал имел как научно-теоретическое, так и практическое значение — в использовании ведомственными структурами.Таким образом, историко-этнографической деятельности в рамках «необязательных» работ статистические учреждения Западной Сибири уделялось серьезное внимание, что проявлялось:— в участии и содействии работе центральных научных обществ и учреждений путем сбора в регионе по присланным программам и вопросникам первичного этнографического материала;— в участии в научных выставках путем представления на них этнографических коллекций и материалов;— в широкой просветительской и научной работе путем публикаций в губернских и областных «Ведомостях» этнографических статей и материалов самого разного уровня — от простейших «описаний» до серьезных научных исследовательских трудов;— в массовом привлечении любителей-этнографов из числа провинциальной интеллигенции: духовенства, учителей, чиновников, врачей;— в создании на этой основе узкого круга исследователей-этно- графов, чьи работы регулярно публиковались в местной печати;— в накоплении ценнейшего комплекса опубликованных источников по этнографии местного края.
Издательская дея- Располагая огромным массивом разносторонней 
тельность статисти- статистической, этнографической, археологиче- 
ческих учреждений ской информации, статистические службы Сибири уделяли большое внимание просвещению посредством издательской деятельности, которая являлась едва ли не важнейшим видом научной работы статистических учреждений. Направленность всех изданий статистических комитетов была фактически историко-краеведческой1.Основными типами местных изданий, в которых помещали свои труды региональные исследователи — активисты статистических комитетов, представители региональной системы статистических служб, счетчики отраслевого учета и члены общественных организа1 Скопа В. А. Издательская деятельность статистических служб в Томской губернии и ее роль в изучении региона во второй половине XIX — начале XX вв. // Актуальные вопросы истории Сибири. Шестые науч. чтения памяти проф. А. П. Бородавкина: сб. науч. тр. Барнаул, 2007. С. 299-302. 153
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ций, находящиеся в тесном сотрудничестве со статистическими службами, были местные тематические и юбилейные сборники, сборники трудов статистических комитетов, обзоры, отчеты, протоколы, а также отдельные самостоятельные издания.
Первую группу изданий, освещавшую текущую деятельность статистических служб, представляли «Отчеты», «Протоколы» и «Журналы» заседаний центров статистического учета. Они выходили незначительным тиражом и распространялись только между членами комитета, в отдельных случаях пересылались другим комитетам, научным обществам и учреждениям, с которыми практиковался обмен изданиями. С течением времени это становилось постоянной формой взаимодействия. Такое сотрудничество способствовало заимствованию опыта работы по организации и проведению тематических и локальных обследований. Как правило, эти издания предназначались для служебного пользования. К сожалению, за период деятельности статистических комитетов в Томске, Тобольске, Акмолинске, Семипалатинске и Семиреченске в фондах региональных архивов работ данной группы сохранилось немного, причем большая часть представлена фрагментарно по разным годам.
Вторую группу изданий представляли «Обзоры», которые прилагались к ежегодному всеподданнейшему отчету губернатора для Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Это издание являлось системным и представляло собой научно-практический, отчетно-содержательный обзор. Оно пользовалось популярностью как среди чиновников, так и среди ученых, исследователей. Практическая его сторона заключалась в форменном представлении материалов по губернии или области — 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 благоустройство, почта, телеграф, тюрьмы, пожары, здравоохранение, больницы, эпидемии, богадельни, приюты, народное просвещение, учебные заведения. Таким образом, информация по губернии (области) была достаточно разносторонней.
Третью группу изданий представляли «Губернские и областные ведомости», а точнее, их «неофициальная» часть. Располагая разносторонним статистическим материалом, статистические комитеты предпринимали попытки сделать эти сведения открытыми для всех заинтересованных лиц. Так, циркулярами от 27 июля 1857 г. и от 14 мая 1858 г. начальникам губерний было предложено печатать в «Гу154
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бернских ведомостях» сведения «о ежегодном движении народонаселении в губернии, извлекаемые из метрических книг духовной консистории, и о населенных местностях губернии по данным, собираемым офицерами Генерального штаба». Это делалось для составления точного представления о состоянии губернии с привлечением широкого статистического материала о народонаселении, промышленности и производительных силах региона. Статистические сведения носили открытый характер. Губернские и областные ведомости издавались регулярно.Законом «Губернские ведомости» были предназначены в первую очередь для удовлетворения административных потребностей, но как показала практика на местах, исполнение закона было далеко от идеала, тем более в Сибири, где система управления существенно отличалась от центральных губерний. Местные администраторы, прилагавшие усилия для поддержания этих изданий, стремились сделать их удобными для управленческой деятельности и были готовы нарушить законодательство, особенно это касалось официальной части. Центральные власти знали об этом, но, понимая необходимость учитывать региональную специфику, не пресекали формальные отступления от закона. Структура неофициальной части зависела от позиции местных властей, редактора, общественных настроений в губернии и в стране. Так, появление «Томских губернских ведомостей» и «Тобольских губернских ведомостей» в период либеральной политики и активизации общественной жизни привело к тому, что неофициальная часть стала претендовать на самостоятельность — существование в качестве самостоятельного отдела, тогда как закон отводил ей роль части «второго отдела», т. е. небольшого дополнения к официальным решениям, касающимся региона.Губернские ведомости, являясь официальным правительственным изданием, в «неофициальной» части содержали уникальный материал о деятельности региональных статистических центров. Они печатались секретарем статистического комитета и отражали многие направления «необязательных» работ. Данный раздел был представлен несколькими направлениями (отделами) отчетности секретаря статистического комитета. Первый отдел содержал сведения о личном составе комитета. Второй отдел был представлен денежными средствами, выделяемыми на организацию и деятельность статистического учреждения, особо была выделена отчетность о библиотеке комитета. Третий отдел был представлен трудами комитета, которые делились на «обязательные» (прописанные положением) и «необязательные», имеющие научно-практическое значение в изучении ре
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гиона. К категории «необязательных» трудов комитетов Западной Сибири можно отнести 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 комитетами1. Развитие трудов этого рода и их издание во многом зависели от внимания к ним начальников губерний и областей, а также ученой деятельности членов статистических комитетов, в которой оставили заметный след талантливые краеведы и исследователи, общественные деятели Сибири — П. М. Доринцев, И. Я. Словцов, П. Г. Головачев, А. А. Дунин-Горкавич, Н. Л. Скалозубов, Н. А. Костров и др.
Четвертую группу изданий представляли «Памятные книжки». Важным шагом к распространению статистической информации в губерниях и областях являлся циркуляр ЦСК МВД с указанием распространения статистических сведений в «Памятных книжках», где отмечалось, что «удобнейшим средством к распространению статистических сведений является его публикация в губернских и областных «Памятных книжках». Региональным центрам статистической службы было рекомендовано «ежегодно возобновлять и повторять статистические сведения, предназначаемые для Центрального статистического комитета; указывать сведения об административном разделении губернии, как по ведомству МВД, так и по другим ведомствам с перечислением станов, округов, волостей, приходов, с показанием мест их управления, числа жителей или числа дворов, взаимного расположения и пространства (площади); о путях и средствах сообщения в губернии, с относящимися к ним правилами и таксами; о податях и земских повинностях, приходящихся на разные сословия и местности губернии, о годичном сборе тех и других; губернский адрес-календарь или список служащих в губернии лиц; указывать количество земель, принадлежащих разным ведомствам с распределением их на производительные и непроизводительные; представлять сведения о состоянии земледелия, сельских промыслов и фабричной промышленности; о движении торговли и судоходства; о народном образовании, топографии и историческом исследовании и описании

1 Скопа В. А. Неофициальная часть губернских ведомостей как исторический источник по изучению «необязательных» работ статистических комитетов второй половины XIX века (по материалам Западной Сибири) // Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири в XIX — начале XX в.: сб. науч. тр. Вып. 3. Томск, 2011. С. 208-211.156
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городов и разных местностей губернии»1. По сути, это был первый статистический сборник в системе губернских и областных правлений за исключением ежегодных губернаторских отчетов.Первые выпуски «Памятной книжки» губернских и областных статистических комитетов Западной Сибири выходили в следующей последовательности: «Памятная книжка Тобольской губернии» — 1860 г., «Памятная книжка Томской губернии» — 1871 г., «Памятная книжка Акмолинской области» — 1887 г., «Памятная книжка Семипалатинской области» -  1897 г., «Памятная книжка Семиреченской области» — 1898 г. В Томской губернии в силу фактического отсутствия денежных средств первая «Памятная книжка» была выпущена тиражом лишь 300 экземпляров, на что было потрачено 400 рублей серебром.Памятные книжки менялись со временем и в каждой губернии и области имели свои особенности. В наиболее полном виде они включали в себя четыре крупных раздела: адрес-календарь (перечень всех губернских (областных) и уездных правительственных и общественных учреждений с их личным составом), административный спра
вочник (сведения об административном делении губернии (области), о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и маршрутах сообщения в пределах губернии (области), о промышленных и торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических изданиях, выписываемых и издаваемых в губернии (области), списки населенных мест, списки крупных землевладельцев губернии (области) и т. д.), статистический обзор (статистические таблицы населения, землевладения, сельского хозяйства, данные по судебной, медицинской, фабрично-заводской статистике, народном образовании, данные о пожарах, доходах и недоимках и т. д.) и научно-краеведческий 
сборник (источниковедческие, описательные, научно-исследовательские, археографические и библиографические материалы). Все перечисленные элементы придавали «Памятным книжкам» исключительную ценность и значение комплексных первоисточников для исторических (в том числе генеалогических и биографических), географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований.«Памятные книжки» пользовались спросом, их охотно приобретали различные ведомства для работы и книжные магазины для продажи. Так, количество «Памятных книжек» по Томской губернии в 1875 г. составляло 800 экземпляров против 300 в 1871 г.
1 Скопа В. А. История развития статистики... С. 143. 157
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Для содержательной части «Памятной книжки» характерна была преемственность в тематике и проблематике материалов. К тому же сам тип продолжающегося научного издания предполагал наличие долговременных программ исследовательской работы. Многие «Памятные книжки» рассылались в библиотеки, научные центры просвещения и региональные статистические комитеты.
Пятую группу изданий представляли научные периодические издания губернских и областных статистических комитетов: «Труды», «Ежегодники», «Записки», в которых печатались результаты научно- исследовательской работы представителей региональной статистической системы. Чаще всего это были целостные оригинальные научные издания, в которых было представлено развитие определенной тематики и проблематики, характерной для постоянного круга авторов. Данная группа изданий была немногочисленной. Ее составляли отдельные издания исторических, археологических, этнографических и других научных брошюр и книг. Они выходили небольшим тиражом и не всегда регулярно.Серьезное внимание изданию научных работ уделяли секретари статистических комитетов, выступавшие и как авторы, и как корректоры, и как редакторы. Ярким примером издательской и научно-исследовательской деятельности являются работы секретарей: Н. А. Кострова (ТомГСК), К. М. Голодникова, Дмитриева-Мамонова, (ТобГСК), В. Е. Недзвецкого (СемирОСК), И. А. Козлова, Н. Домнина (АкмолОСК), Н. Коншина (СемОСК) (прил. 9). Так, в 1866 г. Н. Костровым были изданы историко-статистические описания городов Томска, Кузнецка, На- рыма, 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 статья Н. Кострова «О Чулымских инородцах», содержащая разнообразный историко-этнографический материат. В том же году другим членом комитета, Гавриилом Заводовским, было составлено этнографическое описание об «Алтайских инородцах».В 1868 г. Николем Костровым была издана брошюра «О путешествии по Томской губернии Его Императорского Величества Государя Великого Князя Владимира Александровича в июне и июле месяцах 1868 года». Год спустя он опубликовал записки «О раскопках старинных монет на Алтае», «О разливе реки Томи в 1804 году», «Об открытии Томской губернии в 1804 году», «О состоянии городов Томской губернии в 1804 г., 1805 г.».Не уступал в количественном и качественном отношении по изданию печатной продукции и Тобольский статистический комитет. От-158
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дельное внимание уделялось таким проблемам как юридические обычаи старожилов, историко-этнографические аспекты, отдельные сюжеты жизни и быта населения.Несколько уступали в издательской деятельности статистические комитеты Степного края, что объяснялось более поздним их оформлением, да и не всегда секретари уделяли должное внимание «необязательным» работам.На печатание исторических трудов статистических комитетов выделялась V4—а/ь всех средств, отпускаемых на его нужды, что свидетельствовало о системной поддержке издательской деятельности статистических учреждений.Организованная научно-историческая деятельность в регионе, состоявшая в издании тематических научных сборников, была важным направлением в развитии историко-краеведческой работы. Следует отметить, что регион обладал в этом плане значительной спецификой. Томск являлся университетским центром, а это, с одной стороны позволяло иметь научные связи статистического комитета с представителями науки, с другой стороны, отчасти сдерживало деятельность губернского статистического комитета: широкий круг региональных «историков-любителей не смог самореализоваться в условиях конкуренции с учеными-профессионалами»1. Несмотря на это, работа статистических служб не ограничивалась сугубо статистическими обследованиями и выходила далеко за их рамки по многим направлениям социокультурной деятельности.Издательская деятельность была характерна не только для региональных центров, но и для его округов. Значительным событием в общественной и культурной жизни Алтайского (горного) округа явилось появление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», в который вошли работы ссыльных народников П. А. Голубева, Н. М. Зобнина, И. Е. Овсянкина, охватывающие все стороны жизни округа в XIX в.2 По словам ссыльного народника Сергея Порфирьевича Швецова, в сборнике содержался «материал свежий и детальный, умело подобранный и разработанный целой группой лиц, среди которых главное место принадлежит самому Голубеву»3. Именно Петр Александрович Голубев, ссыльный народник, был составителем, редактором и основным автором сборника. По приезде в Барнаул он1 Берлинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная... С. 204.2 Никулина И. Н. 110 лет со времени издания историко-статистического сборника «Алтай» // Страницы истории Алтая. Барнаул, 2000. С. 104-105.3 Швецов С. П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири // Каторга и ссылка. 1928. №3. 159
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окунулся в общественно-просветительскую жизнь, приняв участие в систематизации историко-статистического материала. Им было написано более 20 статей по вопросам народного образования, арендного хозяйства Кабинета, землевладения, скотоводства, торговли и др.
Шестую группу изданий представляли отдельные самостоятельные публикации по отраслям статистического учета региона, в основном работы переселенческих районов, представленные в форме отчетов и обзоров. Эти материалы содержали сведения об образовании переселенческих участков, ходе водворения переселенцев, оставлении переселенцами мест водворения, водворении поселенцев в старожильческие общества, ссудах, выделяемых на домохозяйство, неустроенных переселенцах и т. д. Формируемые сведения отраслевого характера по губерниям и областям являлись практико-ориентиро- ванным материалом и чаще всего предназначались для служебного пользования.В рамках научно-просветительской работы статистических служб региона научно значимой являлась деятельность Статистической партии Алтайского (горного) округа. Ее представителями за 1898— 1900 гг. был сделан обзор Бийской и Чарышской волостей для составления описей 23 селений в первой, 27 — во второй, причем часть материала была подготовлена к печати. В этот же период была выполнена текстовая обработка данных исследования Шубенской волости (1898), и результаты этой работы были опубликованы во втором выпуске материалов по Бийскому уезду. Активно велась подготовка к печати текстов о жизни инородцев горной части Бийского уезда и о занятиях населения Томского уезда. К изданию был подготовлен очередной сельскохозяйственный обзор Алтайского округа за 1899 г. Все представляемые материалы содержали в себе историко-статистические и этнографические сведения, имеющие научно-практическое значение.Занимаясь издательской деятельностью, региональные статистические службы ставили перед собой задачу издания разнообразного краеведческого материала и стремились сделать этот материал источником и частью всестороннего описания региона. Поэтому публикуемые материалы носили комплексный источниковый характер и являлись базой для научно-исследовательской работы.Таким образом, материал, формируемый статистическими учреждениями, находил отражение в различных изданиях — губернских и областных «Ведомостях», «Обзорах», «Памятных книжках», а также в выставочных экспозициях. Его представление имело как практическое, так и научно-просветительское значение. Издательская деятель160
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ских учреждений 
в формирование 
музейных и биб
лиотечных фондов

ность статистических учреждений способствовала широкой актуализации сформированного материала о регионе.
Вклад статистиче- Начало второй половины XIX в. в истории формирования и развития библиотечных и музейных фондов в системе статистических учреждений Западной Сибири занимает особое место. В исследовании В. А. Аленовой точно определено: «Именно в этот период общественное сознание вплотную подошло к пониманию важности сохранения и приумножения документально-культурного наследия, а статистические комитеты, являясь чуть ли не единственными региональными административно-научными центрами, способствовали этому»1.Начиная с 60-х гг. XIX в. статистические комитеты не только выполняли собственно статистические работы, но и уделяли серьезное внимание «необязательным» занятиям, среди которых формирование библиотечных и музейных фондов было далеко не последним делом.Накапливая ценный исторический, этнографический, статистический и библиографический материал о губерниях и областях, статистические комитеты активно публиковали его, что являлось первоосновой формирования библиотек при них. Оформлению библиотек при статистических комитетах предшествовал период нормативного становления самих комитетов и определение основных векторов «необязательных» работ как цементирующей основы научно-исследовательской деятельности статистических учреждений. Так, при Тобольском губернском статистическом комитете библиотека была создана в первой половине 60-х гг. XIX в. по инициативе секретаря Тобольского губернского статистического комитета, редактора неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» Ивана Николаевича Юшкова. По составу фондов библиотека была очень ценной и включала 323 названия (557 томов). Здесь были книги из типографии купцов Корнильевых, сочинения Миллера, Сулоцкого, Абрамова и других исследователей Сибири. Вопросам, связанных с изучением региона, члены губернского статистического комитета уделяли большое внимание, и это стимулировало пополнение библиотечных фондов. Помимо отдельных изданий, в них содержались карты, рукописи, планы, фотографии. Для систематизации изданий в 1889 г. сотрудниками комитета был составлен «Каталог книг библиотеки Тобольского губернского статистического комитета», в котором все книги библио
1 Аленова В. А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX -  начале XX вв. Рязань, 2002. С. 20. 161
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теки статистического комитета были представлены 11 отделами: законоведение; история; естествознание; статистика; археология; логика, психология, философия; математика, физика, химия, астрономия; сельское хозяйство; изящная словесность; периодические издания; смесь.На приобретение книг для библиотеки во второй половине 1860-х — первой половине 1870-х гг. выделялись значительные средства. В последующие годы эта сумма сокращалась, а затем финансирование прекратились вовсе. Одной из причин этого стало малое число читателей. Так, в ежегодных отчетах Тобольского губернского статистического комитета сообщалось, что «о библиотеке почти никто не знает, и ею не пользуются». Для поддержания действующей библиотеки было принято решение передать книги в библиотеку Тобольского губернского музея. Несмотря на это, статистический комитет содержал при себе отдельные издания, имеющие значение в практической работе.Фонды широко пополнялись печатной продукцией самих статистических комитетов, а со второй половины 70-х гг. XIX в., когда был налажен обмен между комитетами, — работами комитетов из других губерний и областей. Для всех статистических комитетов был характерен обмен изданиями с ведущими научными центрами, общественными организациями и учреждениями; примерами являются издания ИРГО, ВЭО, МАО, Сельскохозяйственного общества и др.За счет накопления собственных изданий, а также обмена ими создавались условия для формирования библиотечных фондов в соседних областях. Так, в 1878 г. в Семипалатинске был учрежден областной статистический комитет как местный орган Центрального статистического комитета. Являясь почти единственной организацией, ставившей одной из задач своей работы исследование края, комитет объединил в своем составе «любителей истории» и заложил благоприятную основу для создания библиотеки и музея.Среди членов комитета было немало ссыльных народовольцев, которые, оказавшись заброшенными на далекую окраину страны, чувствовали потребность в приложении своих знаний и энергии в живом деле. Первым секретарем комитета был политический ссыльный Е. П. Михаэлис, имевший хорошее образование и научные связи, что было немаловажно для комитета. В 1886 г. членом статистического комитета был избран Абай Кунанбаев.Комитет формировал сведения по вопросам географии, истории, сельского хозяйства, впоследствии публиковавшиеся в ежегодных «Обзорах статистического комитета». Силами Е. П. Михаэлиса и дру162
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гих членов в стенах комитета формировались коллекции по археологии и зоологии, послужившие основой для музея, и собирались книги, вошедшие в фонд общественной библиотеки. Вопрос об учреждении библиотеки встал одновременно с вопросом об учреждении музея. В сентябре 1883 г. музей и библиотека были открыты. Для заведования ими была избрана специальная комиссия, в состав которой вошли члены областного статистического комитета В. Н. Филипов и М. И. Суворовцев; неизменными постоянными членами комиссии были учителя и инспектор городского училища. Деятельное участие в жизни музея и библиотеки принимали политические ссыльные А. А. Леонтьев, П. Д. Лобановский, А. Л. Блек, Н. Я. Коншин и др., а также уездный судья П. Е. Маковецкий1. Усилиями местной интеллигенции и политических ссыльных библиотечные фонды при областном статистическом комитете значительно пополнялись. Первыми книгами библиотеки были сочинения историка С. М. Соловьева, романы Л. Н. Толстого, книги В. Ф. Одоевского, Н. П. Огарева, А. Н. Плещеева, Н. А. Некрасова, А. Н. Пыпина. В год открытия библиотеки ее фонд периодических изданий насчитывал 45 названий. С годами библиотека пополнилась сочинениями В. Г. Белинского, А. И. Герцена, В. Г. Короленко, И. С. Тургенева, А. Н. Энгельгардта, историков Н. И. Костомарова, М. И. Семеновского и др.Центральные ведомства нередкио запрашивали печатные издания у региональных статистических учреждений. Так, статистическим комитетам вменялось в обязанность «предоставлять официальные данные, относящиеся к географии, статистике, этнографии и картографии России, с целью научной пользы и возможности легкого приобретения желающими» для географического магазина, организованного при главном штабе военного министерств. Это предписание имело положительный результат: статистические учреждения более активно взаимодействовали между собой по таким направлениям, как обмен изданиями, пополнение библиотечных фондов и заимствование опыта в работе.Уникальным в деятельности статистических учреждений Западной Сибири было формирование отдельных экспонатов, что способствовало развитию музейных фондов. Так, в конце 60-х гг. XIX в. И. Н. Юшковым, секретарем Тобольского губернского статистического комитета, были собраны предметы, рассказывающие об истории Тобольской губернии и повседневной жизни ее жителей, что и послужило основой будущей коллекции краеведческого музея. Тематиче
1 ЦИА РК Ф. 460. On. 1. Д. 34. Л. 13. 163
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ски Тобольский музей изначально был задуман как этнографический, и первая коллекция соответствовала этому. Во многом это объяснялось тем, что 70-80-е гг. XIX в. -  время становления в России этнографии как науки. Этнографическая коллекция содержала как оригинальные предметы, так и научно-вспомогательные материалы (модели, фотографии, рисунки), которые отражали разные стороны хозяйственной и промысловой деятельности, культуры и быта, традиционного мировоззрения, изобразительного искусства и музыкального творчества коренного населения Тобольского севера. Научным достижением в деятельности оформленного музея было участие в крупнейшем научном форуме — III международном конгрессе востоковедов в Петербурге, который проходил в 1876 г. Этнографическая коллекция от музея Тобольского статистического комитета, представленная на этой выставке, была сформирована систематически, в объеме, достаточном для характеристики различных черт культуры и быта коренных обитателей севера Тобольской губернии. Во многом это была заслуга секретаря статистического комитета Юшкова, который вел целенаправленную работу по комплектованию и пополнению фондов и экспозиций музея. В 1890 г. Тобольский музей получил статус губернского, его целью было наглядное ознакомление публики с Тобольской губернией и с развитием культуры во всех ее формах и проявлениях. Научная основа деятельности музея при статистическом комитете в дальнейшем получила новое дыхание.Интересным представляется процесс формирования и развития музейных фондов при статистических комитетах Степного края. Во- первых, региональные центры статистического учета создали фундаментальную основу научного исследования региона, поскольку в большинстве своем они концентрировали если не весь региональный научный потенциал, то большую его часть. Во-вторых, в территориальных границах Степного края областные статистические комитеты были единственными учреждениями, в недрах которых шло формирование музейных фондов. В-третьих, комитеты как административно-научные центры в условиях децентрализованное™ формирования статистических данных изыскивали возможности и время заниматься изучением региона, преодолевая многочисленные сложности, что было характерно и для губернских статистических комитетов.Благодаря накоплению ценного археологическогой, этнографического, статистического материала, а также информации о достижениях в области промышленности и сельского хозяйства региона создавались объективные предпосылки к сохранению и приумножению историко-культурного наследия.164
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При Акмолинском статистическом комитете музейная деятельность широкого развития не получила, хотя были созданы предпосылки к этому. В большинстве своем деятельность комитета ограничивалась обязательными работами по сбору статистических данных, высылаемых в министерство.Совершенно иначе развивалась музейная деятельность при Семипалатинском и Семиреченском статистических комитетах. Семипалатинский областной статистический комитет, являясь почти единственной организацией в области, ставившей одной из задач своей работы изучение края, объединил в своем составе «любителей истории» и заложил благоприятную основу для создания музея. Под руководством первого секретаря статистического комитета Е. П. Михаэли- са, обладавшего солидным разносторонним образованием, в стенах комитета начали собираться первые коллекции по археологии и зоологии. Сама идея создания музея была поддержана председателем комитета — губернатором А. П. Проценко, что указывало на научную заинтересованность со стороны губернской администрации. Подготовительные мероприятия по организации музея заняли несколько лет. Этот период характеризовался накоплением опыта работы и формированием актива комитета, от деятельности которого зависели многие направления «необязательных» работ, в том числе и формирование музейных фондов.Открытие музея при статистическом комитете состоялось 11 сентября 1883 г. В руководство музея вошли члены комитета В. Н. Филиппов и М. И. Суворцев. Секретарем был избран Е. П. Михаэлис, во многом определивший характер научно-просветительской деятельности музея. Свою лепту в развитие и деятельность музея внесли поэт Абай Кунанбаев, философ и писатель Шакарим Кудайбердиев и прозаик Мухтар Ауэзов, проявлявшие личную заинтересованность в приумножении коллекций. К середине 90-х гг. XIX столетия при музее насчитывалось более 2000 экспонатов по 414 наименованиям, относящимся к этнологии, археологии, зоологии, палеонтологии и горному делу. Фонды музея пополнялись книгами изданий Академии наук и Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, что существенно их обогащало. Сложившаяся традиция обмена изданиями позволяла расширять библиотечные фонды при музее.В 1896 г. Семипалатинский областной музей при поддержке статистического комитета со своими коллекциями принял участие во Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде, где был отмечен двумя дипломами. Спустя два года в 1898 г. по просьбе Общества попечения о начальном образовании в165
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г. Семипалатинске комитет передал в его распоряжение средства, собранные на постройку здания для библиотеки и музея. Одновременно им был передан и сам музей со всеми коллекциями, с оговоркой, что комитет не будет выделять обществу никаких денежных пособий. Недостаток денежных средств и нехватка музейных работников существенно сдерживали развитие музея.Очередной этап в деятельности музея начался с 1902 г., когда был организован Семипалатинский подотдел Западносибирского отдела ИРГО. Его исследовательская деятельность по существу являлась продолжением научной работы областного статистического комитета. Однако необходимость учреждения в области научной организации, которая ставила бы своей задачей изучение края, была очевидной. Членам подотдела ИРГО удалось полностью систематизировать музейные коллекции, которые были разделены на пять отделов. Это в значительной мере способствовало росту популярности музея среди населения. За десятилетие с 1903 по 1913 гг. число посетителей в год выросло с 720 до 2873 человек1. Несмотря на дальнейшее самостоятельное развитие, музей продолжал тесно взаимодействовать с областным статистическим комитетом, при этом многие члены комитета являлись сотрудниками музея. В целом научно-просветительская основа, заложенная областным статистическим комитетом, благоприятно сказывалась на дальнейшем развитии музея.Важное значение для научного исследования Семиречья имели организация и развитие музея при Семиреченском областном статистическом комитете, впоследствии получившего статус областного. Неспроста в одном из отчетов секретаря статистического комитета подчеркивалось, что «степень точности статистических данных пропорциональна культурности изучаемого региона. В особенности это справедливо в отношении такого малоизученного края, как Семиречье»2.Музей при областном статистическом комитете как реально действующая единица был оформлен в 1897 г. Интерес к научной работе и стремление к сохранению наследия среди членов комитета постоянно возрастали. Так, в отчете Семиреченского областного статистического комитета за 1897 г. отмечалось, что «в Семиреченском областном статистическом комитете был открыт областной музей, в который вошли предметы, изображающие жизнь и быт населения с науч
1 Буктугутова Р. С. Роль Западно-Сибирского отдела русского географического общества в развитии культурных связей русского и казахского народов (конец XIX — начало XX в.) // Вестник ТГУ. Томск, 2007. № 296. С. 84-88.2 ЦИА РК Ф. 828. On. 1. Д. 2. Л. 12.166
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ной при нем библиотекой». Отдельная заслуга в развитии этого направления и в систематизации музейных коллекций принадлежала секретарям статистического комитета В. П. Кашкарову и В. Е. Не- дзвецкому. Благодаря их стремлению сохранить культурное наследие региона музей при статистическом комитете получил новое дыхание, что проявилось в систематизации фонда и классификации экспонатов по разделам и направлениям.Первоначально был собран материал для изучения флоры и фауны, по этнографии и сельскому хозяйству. Обязанности по систематизации собранных коллекций «любезно на себя взяли профессора Томского университета, Киевского политехнического института и члены Императорской академии наук во главе с вице-президентом П. П. Семеновым». Собственных средств для организации музея у комитета первоначально не хватало, и помощь ему была оказана Бернинским общественным управлением, которое ассигновало в 1899 г. 200 руб., а в 1900 г. — 100 руб. Осознавая важность и значимость музея для области, городские власти подчеркивали: «Значение единственного во всей области музея велико, собрание уполномоченных признает помощь комитету из городских сумм делом полезным и желательным».По мере накопления экспонатов в музее шел процесс оформления самостоятельных экспозиционных отделов. Одним из первых отделов стал физико-географический, содержавший географические и геологические карты Семиреченской области, таблицы главных горных высот, многочисленные сведения о реках и их протяженности, фотографические снимки, образцы представителей флоры и фауны, образцы почвы с научным описанием ее состава, сведения о климате, таблицы давления, ветров и температуры. Важно заметить, что в отдельных случаях собранный материал имел практическую направленность и мог быть использован при сравнительном анализе и характеристике природных и хозяйственных явлений и процессов, о чем свидетельствуют отчеты секретарей статистического комитета.Самостоятельным отделом музея был этнографический, содержавший таблицы народностей, населяющих Семиречье, и их разделение по племенам, религиям и сословиям. Благодаря активному участию в работе секретарей и отдельных членов статистического комитета в музее были представлены реконструкции жилищ, предметы одежды, домашней утвари, детские игрушки.Самым обширным по количеству экспонатов являлся сельскохозяйственный отдел, который представлял отдельные направления сельского хозяйства. Так, подотдел о земледелии заключал в себе све167
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дения о возделываемых почвах, сортах хлебных культур, вредителях сельского хозяйства (отдельное внимание было уделено образцам саранчи), типах печей для выпечки хлеба. Подотдел «скотоводство» содержал рисунки и чучела домашних животных, образцы шерази (тыквенное растение) и других продуктов, растений, употребляемых в пищу. Отдельно были представлены образцы переработки продуктов скотоводства. В подотделе садоводства были показаны сорта диких и культурных плодовых деревьев и их плодов, отдельно — образцы сушеных плодов. Подотдел «огородничество» содержал сведения о моделях ульев, продуктах пчеловодства, медоносных растениях. Были самостоятельно оформлены и представлены в виде брошюр сведения о значении пчеловодства в жизни населения, списки крупных хозяйств, таблицы распределения пасек по области. Существенно дополняли отдел сведения по хмелеводству — сорта дикого и культурного хмеля (в моделях) и шелководству — рисунки и образцы листьев тутового дерева, коконы и шелковое производство, образцы шелковых тканей.Самостоятельным экспозиционным отделом в музее являлся кустарно-промышленный. 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 какие-либо отрасли кустарной промышленности; модели наиболее типичных заводов и промышленных заведений; образцы продуктов заводской промышленности».Небольшим, но самостоятельным отделом в музее был археологический. Его экспозиция содержала памятники старины (в их нынешнем виде и фотоснимки), «расположенные по периодам, установленным археологией, и археологические карты области с нанесенными на нее археологическими памятниками». Существенно дополняла музейные фонды библиотека, которая пользовалась популярностью у местного населения.В целом оформление и развитие музейных фондов при статистическом комитете как одно из направлений социокультурной деятельности имело положительное значение: с одной стороны, это проявлялось в росте интереса местного населения к самостоятельному изучению региона, с другой — в признании «важности и нужности дела».Таким образом, статистические комитеты как региональные административно-научные центры способствовали изучению региона изнутри и создавали основу для формирования и развития библиотечных и музейных фондов как центров сохранения культурного насле168
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дия. Научная заинтересованность секретарей комитетов и интерес «любителей старины» к прошлому расширяли границы изучения региона, что способствовало обогащению созданных коллекций.
Вопросы для самоконтроля

1. С какими крупнейшими научными обществами взаимодействовали стати
стические учреждения Западной Сибири?

2. Что представляло собой взаимодействие центров статистического учета 
(статистических комитетов) с ВЭО, МАО, ИРГО и его подотделами?

3. Почему во второй половине XIX века региональные центры статистическо
го учета Западной Сибири становятся консолидирующим ядром науч
но-просветительской деятельности?

4. Какие существовали формы сотрудничества между статистическими учре
ждениями Западной Сибири и центральными научными обществами?

5. В чем заключалась археологическая деятельность статистических учреж
дений Западной Сибири?

6. В чем заключалась историко-этнографическая деятельность статистиче
ских учреждений Западной Сибири?

7. Охарактеризуйте основные группы изданий статистических учреждений.
8. Чем можно объяснить формирование библиотек и музеев при статистиче

ских комитетах в Западной Сибири?

Задания для самостоятельной работы

Руководствуясь предложенной литературой и интернет-ресурсами, прове
дите сравнительный анализ научно-просветительской деятельности стати
стических учреждений Западной Сибири и общественных (научных) орга
низаций.
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12. Электронная библиотека по истории Алтая: http://new.hist.asu.ru/library/book.html13. Библиотека Академии наук: http://www.rasl.ru
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Приложения

П р и л о ж е н и е  1. Выдержка из переписной книги Тобольских 
посадских 7206 (1697/98) г.«...Федка Савин сказал отец ево родом был Устюга Великого тяглова отца сын. В Сибирь пришел в прошлых давных годех и жил в Тоболску за Знаменским манастырем в мельниках и умре, а он Федка живет за Знаменским манастырем в бобылях, платит в монастырь бобыльский оброк. У него дети Ивашко, Митка, Стенка дватцати пяти лет, племянник Ганка Андреев сын Савин, у него братья Филка, Стенка дватцати семи лет. Пашет он Ганка з братьями пашню, а в манастырь платят выделу четвертной сноп. И в нынешнем в 7206 году бил челом Великому государю Федка Савин з детьми и с племянники, а у переписки переписчику московскому дворянину Ивану Родионовичу Качанову подал челобитную и в челобитной написано, что он, Великий государь пожаловал и велел из зи Знаменского монастыря свободит и по Указу Великого государя и по приказу ближних боярина и воеводы князя Михаила Яковлевича стольника князя Петра Михайловича Черкашина и по выписке Федка Савин з детьми и с племянники из зи Знаменского монастыря свобожен, а велено быть иму в Тоболску в посаде для того в переписных книгах 166 (1657/58) году написано по переписным книгам 150 (1641/42) году Богдана Аршинского за Знаменским манастырем мельник Алешка Евсеев сын Шарыпов устюжанин з детьми с Савкою, с Игнашкою а во 166 в переписных книгах Лариона Толбузина написан сын Алешкин мельник Савка Алексеев з детьми с Семенкою, с Ыгнаш- кою, а в писовых книгах писца Льва Поскочина 191 (1682/83) и 192 (1683/84) годов написан челобитчик Фетка Савин з детьми в бобылях, а племянник ево Федкин Ганка з братьями во крестьянех по переписным книгам 166 году, а по справке с переписными книгами 166 году дед Федкин Алешка з детьми, а с ево Федькины отцом с Савкою и з дядею с Ыгнашкою написан в мельниках, а не во крестьянех, а почему Лев Поскочин написал ево Федку з детьми и с племянники во крестьянех, того подлинно во Львовых ево книгах Поскочина не написано. ...И бил челом Великому государю Знаменского манастыря архимандрит Игнат с братьею, а у переписного дела вместо их стряпчей Васка Блохин подал челобитную за рукою вместо скаски, а в челобитной их
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написано Федка Савин з детьми и с племянники Федка Савин з детьми и с племянники монастырскими крестьяны, а дед их Федкин Алешка Евсеев с ево Федкины отцом с Савкою в той же их челобитной написан за Знаменским манастырем в манастырских мельниках по записи, а не во крестьянех. Да в той же их челобитной написано в прошлых во 150 и во 166 годех в писцовых и в переписных книгах написан за Знаменским манастырем во дворе манастырской мельник, а не во крестьянех, Алешка Евсеев сын Шарыпов устюжанин з детьми с Савкою, да с Игнашкою, и в писцовых книгах Льва Поскочина 191 и 192 годов написаны по старожилству и по заручной их челобитной, что им быть за манастырем в денежном оброке и на пашне, а по справке с писцовою книгою писца Льва Поскочина такой челобитны, что быть ему Федке з детьми и с племянники за манастырем на денежном оброке и на пашне не написано и стряпчей такой их челобитной к переписному делу не объявил.Да в той же их челобитной напимсано в прошлом в 200 году как горели манастырские келарские кельи и в тож пожарное разорение многие манастырские надобные письма на крестьян и на бобылей и зделошные и жилые записи и заручные и челобитные, по коорым они всяких чинов людей записаны за манастырем в писцовых и в переписных книгах згорели, а ныне будто в то пожарное время притеря- ли, а на Федку Савина з детьми и с племянники какие крепости или жилые и зделошные записи згорели и утеряны того имянно в той их челобитной не написано, а по справке в Приказной палате в записных явочных книгах прошлого 203 году явочного челобитья Знаменского монастыря архимандрита з братьею и записи о згорелых и о утерянных крепостях и о жилых и о зделошных записях на крестьян и бобылей не записаны, а в записи, какову дали Знаменского мана- стыря старцы Галактон з братьею челобитчикову деду Алешке Шарыпову во 143 году в той их записи написано, что челобитчикову пахать манастырскую землю и оброку за мельнишное дело и починку, а иного манастырского зделя и денежного оброку и с пашни пятинно- го хлеба не платить и жить челобитчикову деду со 143 году з детьми своими с Савкою и с Ыгнашкою и кто иные дтеи будет по их челобит- чикова деда Алешки Шарыпова и детей ево Алешкиных, а челобитчи- кова отца Савки и дяди ево Игнаткины смерти. И свободился он Федка з детьми и с племянники из за Знаменского манастыря по вышепомянутой записи смертию деда своего Алешки и отца Савки и дяди своего Игнашки. И по указу Великого государя быть ему Федке з детьми и с племянники в Тобольску в посаде...»И с т о ч н и к :  http://sharipov.narod.ru/docum/Tobolskl697.htm174
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П р и л о ж е н и е  2. Статистическая таблица государствоведовГосударство в собственном смысле А. ГосударствоведениеI
Народ или общество в государстве соединенное Б. НародоведениеI. Статистическое описание государственной области

II. Постановление III. Управление IV. Внешнее сношение или Политическое государствоведение
V. Народное хозяйство VI. Народное просвещение

А) Земля 1. По самому государству
1. Высшие ведомства законодательного управления, Государственный Кабинет, Совет Министерии и проч.

Трактаты Союзы Коммерческие сношения и проч.
I. Народная промышленность

1 .Нравственное|| 1. Положение, 
1 границы,| величина А. Коренные законы А. Производящая
| 2. Разделение Б. Образ правления Б. Обрабатывающая3. Натуральное свойство В. титул 2. Ведомства, управляющие особен- ными частями

2. Хозяйственное состояние! А. Горы и равнины Г. Герб В. Променивающая! Б. Воды: моря, озера и реки Д. Придвор- ный штат А. Состояние части имущества 2. УмственноеВ. Почва Е. ОрденыГ. Климат 2. Постановление по части гражданской
3. Управление губерниями и городами

Б. Благосостояние народных классов
I Д. Произведе- 1 ния из трех !| царств природы А. Дворянство
| Е. Жители Б. ДуховенствоИ с т о ч н и к :  Гейм И .А . Опыт начертания статистики главнейших государств по нынешнему их состоянию. СПб., 1821.
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«...3. На какой реке или озере город построен...?4. Когда бывают в городах ярмарки; есть ли гостиные дворы и откуда больше и с какими товарами приезжают, и который день в неделе торговый?5. У обывателей какие есть промыслы?6. В каких ремеслах народ больше упражняется и которое в лучшем состоянии находится?7. Какие где по городам или по селам фабрики или рудные заводы, или в каких от городов расстояниях и при каких реках?8. Есть ли ряды и ярманки в каких знатных селах?21. В каждой провинции каких родов хлебы сеются больше, плодовито ль выходят, рассуждая общую перед посеянным прибыль?22. Какого где больше скота содержат?...»И с т о ч н и к :  Ломоносов М. Избранные философские произведения. М., 1950. С. 542-543.
П р и л о ж е н и е  4. Выдержка из плана проведения 
статистических описаний по регионам«...1. описание губерний в разных отношениях, народонаселение, по отношению к пространству, племенному происхождению, вероисповеданию и по числу рождений, браков и смертностей с различными подразделениями;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 различным отраслям;7. подробное описание различных отраслей хозяйства и промыслов;8. подробные сведения по предмету хранения народного здравия...».И с т о ч н и к :  ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 9. Отд. 2. № 7684.

П р и л о ж е н и е  3. «Академическая анкета» М. В. Ломоносова
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П р и л о ж е н и е  5. Статистические комитеты Западной СибириСтатистические комитеты (год создания)Томский губернский (1835) Тобольскийгубернский(1836) Акмолинскийобластной(1877) Семипалатинский областной (1878) Семиречен- ский областной (1887)Секретари и время | их пребы- : вания в должности
Ананьин Н. И. (1861-1865) Потанин Г. Н. (1866-д о  25.06.1866) Костров Н. А. (1866-1881) Адрианов А. В. (1887-1889) Еремеев М. Н. (1899-1909) Славнин В. К. (1910-1913) Виноградов П. Т.(1913-1915) Еремеев М. Н. (1915)

Ильин В. А. (1861-1864) Дмитриев- Мамонов Д. И. (1884)ГолодниковК.М.(1888-1890) Бирюков И. В. (1890-1893); Луговский Л. Е. (1897)Козлов Л. Г. (1907)Звездин Л. Н. (1910)Юферов Е. Г. (1913-1915)

Словцов И. Е. (1880); Недо- шивин В. С. (1912)Козлов И. А. (1887-1888) Домнин Н. (1909)НедашковскийВ с(1912-1914) Соболев М. Н. (1914-1917)

Никитин В. П. (1896-1901) Кашкаров В. П. (1900)Пантусов Н. Н. (1896-1907) Недзвецкий В. Е.(1907-1913)

Финансирование С 1835 по 1865 гг. из сумм губернской типографии -  700 руб. в год.С 1865 г. -  2000 руб. в год

С 1836 по 1865 гг. из сумм губернской типографии -  700 руб. с 1865 г. -  2000 руб. в год
2000 руб. в год с момента организации С 1898 г. финансирования сокращается до 1500 руб. в год

И с т о ч н и к :  ГАТО Ф. 234; ЦИА РК ФФ. 393,460, 828.
П р и л о ж е н и е  б. Средства, выделяемые на содержание 
Статистического бюро при Земельной части Алтайского (горного)
округаГоды Ассигнования, руб. Годы Ассигнования, руб.1895 15 000 1904 9 0001896 14 650 1899 12 4501897 13 800 1900 12 0001898 13 000 1901 11 2001903 9 600 1902 10 500И с т о ч н и к :  ЦХАФ АК Ф. 4. On. 1. Д. 48, 49,52, 56.
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П р и л о ж е н и е ? .  Периоды проведения военно-конских переписейПорядковый номер переписи Годыпроведения Порядковый номер переписи Годыпроведения1 1882 8 1903-19042 1888 9 1905-19063 1891 10 19084 и 5 1893 и 1894 11 19106 1896 12 19127 1899-1901И с т о ч н и к и :  Военно-конская перепись 1888 г. // Статистика Российской Империи. СПб., 1891; Военно-конская повинность, 1891 //Статистика Российской Империи. СПб., 1894; Волков Е. 3. Аграрно-экономическая статистика России. М,; Л., 1935.
П р и л о ж е н и е  8. Археологические съезды и места их проведения1- й Археологический съезд в Москве, 16-28 марта 1869 г., под председательством графа А. С,варова, число членов — 130, заседаний 19, отделений 6, рефератов 57.2- й Археологический съезд в Санкт-Петербурге, с 7-20 декабря 1871 г., почет председатель великий князь3- й Археологический съезд в Киеве, 2-16 августа 1874 г., председ. гр. А. С. Уваров. Членов — 204, засед. 27, отд. 8, рефератов до ПО.4- й Археологический съезд в Казани с 31 июля — 16 августа 1877 г., председ. гр. А. С. Уваров. Членов — 347, засед. 24, отд. 7, рефератов до 122.5- й Археологический съезд в Тифлисе, с 8-21 сентября 1881 г., пр. А. В. Комаров, членов около 400, засед. 20, отд. 8, рефер. 86.6- й Археологический съезд в Одессе, с 18 августа — 1 сентября 1884 г., почет, председ. Его выс. вел. князь Сергий Александрович, председ. гр. А. С. Уваров, член. — 327, засед. 38, отд. 8, рефер. 117.7- й Археологический съезд в Ярославле, 6-20 августа 1887 г., председ. И. Е. Забелин; членов -  240, засед. 21, отд. 7, рефер. 69.8- й Археологический съезд в Москве, с 8-24 января 1890 г., почет, председ. Его Выс. Вел. князь Сергий Александрович, председ. А. Ф. Бычков, членов -  380, засед. 34, отд. 9, рефератов 136.9- й Археологический съезд в Вильно10- й Археологический съезд в Риге в 1896,11- й Археологический съезд в Киеве в 1899,12- й Археологический съезд в Харькове в 1902,13- й Археологический съезд в Екатеринославе в 1905,178
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14- й Археологический съезд в Чернигове в 1908,15- й Археологический съезд в Новгороде в 1911,16- й Археологический съезд, намеченный на 1914 в Пскове, не состоялся в связи с начавшейся Первой мировой войной #А . И с т о ч н и к :  Труды Первого археологического съезда в Москве в 1869 г. —М., 1871.; Второй археологический съезд. ЖМНП, 1872.; Третий археологический съезд в Киеве. СПб. вед., 1874, № 242.; Четвертый археологический съезд в Казани.- ЖМНП, 1878.; Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. -  СПб., 1992.
П р и л о ж е н и е  9. Отдельные издания губернских и областных 
статистических комитетов Западной Сибири

Акмолинская область1. Географические и статистические сведения по Акмолинской области. 1887.2. Хронологический список событий в Акмолинской области и соседних с ней губерниях, начиная с 1544 г.3. Краткий историко-статистический обзор Акмолинской области. 1909.4. Уезды Омский, Петропавловский, Кокчетавский, Атбасарский, Акмолинский. Хронологический перечень событий и правительственных актов, относящихся к истории как Акмолинской, так и других областей и губерний за 1801-1912 гг. 1913.5. Справка о событиях за 1544-1800 гг. 1914.6. Материалы по истории и статистике Омска / сост. И. Е. Словцов // Тр. Акмолинского областного статистического комитета. Омск, 1880. Вып. 1-2.7. Торгово-промышленный путеводитель и адрес-календарь Акмолинской области. Омск, 1911.
Семипалатинская область1. Коншин Н. К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области в оседлое состояние. 1898.2. Коншин Н. Переселенческие поселки в Устькаменогорском уезде. Вл. фон Герн. Из записной книжки: Характер и нравы киргизов-казаков. Скотоводство у киргиз. 1899.3. Коншин Н. Материалы для истории Степного края. Открытие Аягузского окрута. Кара-киргизская депутация 1824 года. 19004. Коншин Н. Заметки о происхождении родов Средней Киргизской Орды. 1900.5. Зобнин Ф. Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения Устька- меногорского уезда. 1900.
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6. Коншин Н. Очерки экономического быта киргиз Семипалатинской области. Очерк первый. Киргизы на казачьих землях. 1901.7. Букейханов А. Из переписки хана Средней Киргизской Орды Букея и его потомков. 1901.8. Маевский В. Материалы для родословной киргиз. 1901.9. Берн В. Киргизские пословицы. 1901.10. Зобнин Ф. К вопросу о невольниках, рабах и тюленгутах в Киргизских степях. 1901.11. Коншин Н. Материалы для истории Семипалатинского края. 1900.12. Коншин Н. Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения Усть- каменогорского уезда. 1900.
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События и даты

Год Событие1802 Создание министерств (отраслевое управление государством). Восстановлена отчетность губерний1810 Создан первый централизованный орган с целью системной обработки поступающей информации из регионов1811 Создано Статистическое отделение при Министерстве полиции1817 Статистическое отделение преобразовано в четыре отдела: ученое, счетное, чертежное и регистрационное1819 Ликвидировано Министерство полиции1823 Решение о включении Статистического отделения в состав Департамента исполнительной полиции1834 Принято Положение «О создании губернских и областных статистических комитетов»1835 Образован Томский губернский статистический комитет1836 Образован Тобольский губернский статистический комитет1842 Расширена программа статистической отчетности губерний1843 Создан Временный статистический комитет1852 Статистическое отделение преобразовано в Статистический комитет1858 Статистический комитет преобразован в Центральный статистический комитет (ЦСК)1860 Принято Положение «О губернских и областных статистических комитетах»1865 Положение «О губернских и областных статистических комитетах» распространялось к губерниям и областям Западной и Восточной СибириНормативное оформление Статистического отдела при Войсковом хозяйственном правлении1866 Первая однодневная перепись г. Томска1870 Однодневная перепись г. Верный1872 Первая однодневная перепись г. Тобольска
182
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| Год Событие! 1877 Однодневная перепись г.Омска.Образован Акмолинский областной статистический комитет1878 Образован Семипалатинский областной статистический комитет1880 Вторая однодневная перепись г.ТомскаI 1882 Однодневная перепись г. Семипалатинска.Вторая однодневная перепись г. Тобольска1886 Первая однодневная перепись г. Тюмени. Первая однодневная перепись г. Ятулоровска1887 Образован Семиреченский областной Статистический комитет1894jl Создано в Алтайском округе при земельной части управления Статистическое бюро1895 Однодневная перепись г. Барнаула1900 Первая промышленная перепись1905 Однодневная перепись г. Новониколаевска1908 Вторая промышленная перепись1910- i 1912 Третья промышленная перепись
1911 Всероссийская школьная перепись, проведенная МНП1912 Третья однодневная перепись г.Томска1916 Всероссийская сельскохозяйственная перепись1917i Всероссийская сельскохозяйственная, поземельная и городская перепись
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Список сокращений

ВСОИРГО — Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества ВЭО — Вольное экономическое общество ГААК — Государственный архив Алтайского края (г. Барнаул)ГАТО — Государственный архив Томской области (г. Томск)ЗСОИРГО — Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического обществаИАОО — Исторический архив Омской области (г. Омск)ИРГО — Императорское Русское географическое общество МАО — Московское археологическое общество МНП — Министерство народного просвещения ОЛИА — Общество любителей исследования Алтая РГИА — Российский государственный исторический архив (г. Санкт- Петербург)ТГВ — Томские губернские ведомостиЦСК МВД — Центральный статистический комитет Министерства внутренних делЦИА РК — Центральный исторический архив Республики Казахстан (г. Алматы)
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