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В статье на основе архивного материала и опубликованных источников рассматривается процесс право-
вого становления системы статистических учреждений Западной Сибири и Степного края во второй по-
ловине XIX – начале XX вв. Анализируются положения 1860 года «О губернских и областных статисти-
ческих комитетах» и 1865 года «О губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной 
и Восточной Сибири». На основе данных документов определяется членский состав региональных центров 
статистического учета, финансовое обеспечение и основные направления деятельности. Оформление стати-
стических комитетов способствовало развитию региональной статистической системы. В статье отдельное 
внимание уделено юридическому оформлению статистического отдела Сибирского казачьего войска, раз-
витию статистической деятельности городских управ в соответствии Городового положения 1870 года и ста-
тистических отделов переселенческих районов, что в своей совокупности представляло статистическую 
систему региона.
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В нормативном обеспечении с 1860 года 
начался новый этап в развитии статистиче-
ских учреждений, нацеленный на укрепле-
ние региональных центров статистического 
учета, оформление статистической системы 
и инструктивно-методическое обеспечение 
проводимых статистических работ. Соглас-
но нововведениям, все губернские статисти-
ческие комитеты подчинялись Центрально-
му комитету, которому поручалось давать 
им надлежащие наставления и руководства 
относительно сбора необходимых для него 
сведений [7]. Вслед за этим начался процесс 
упорядочения губернской и областной ста-
тистики. 26 декабря 1860 г. вышло «Поло-
жение о губернских и областных статисти-
ческих комитетах», регламентировавшее их 
деятельность, которое определяло состав, 
указывало права и обязанности сотруд-
ников, называло основные источники фи-
нансирования [14]. Положение определи-

ло и содержание деятельности комитетов. 
С целью всестороннего изучения регионов 
направления деятельности были детализи-
рованно расширены. Циркуляром МВД от 
8 апреля 1861 года за № 397 выражалась 
детализация, «чтобы в делопроизводстве 
статистических комитетов как учреждения 
административно-ученого, а не просто ад-
министративного, не было введено лишней 
административной переписки» [4]. Тем са-
мым формировались отношения между чле-
нами комитета, «более соответствующие 
ученому обществу, а не казенному учреж-
дению» [4]. В соответствии с Положением, 
статистическим комитетам рекомендова-
лось печатать журналы заседаний и самим 
обсуждать ежегодные отчеты. Деятель-
ность такого рода и гласность способство-
вали привлечению образованных людей гу-
бернии к «деятельному участию в работах 
комитета» [1]. К тому же рекомендовалось 
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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 обеспе-
ченного в своем материальном положении, 
к чему представляется способ в соедине-
нии двух окладов жалованья, не стеснен-
ного другими формальными обязанностями 
и поставленного в его учено-литературной 
деятельности в прямой зависимости только 
от начальника губернии вне влияния част-
ных губернских властей» [4]. Вся деятель-
ность статистических комитетов была раз-
делена на обязательную, «имеющую целью 
доставление необходимых Правительству 
данных» и необязательную, «состоящую 
в ученых трудах всякого рода, имеющую 
целью исследование губернии в разных от-
ношениях» [5]. Нормативное закрепление 
направлений деятельности статистических 
комитетов позволило региональным вла-
стям рационально подойти к организации 
статистических работ на местах и системно 
определить их приоритетность и последо-
вательность выполнения. 

Особенностью данного Положения для 
сибирского региона было то, что финан-
совая составляющая не распространялась 
на статистические комитеты Западной 
и Восточной Сибири. Во многом это про-
должало сдерживать региональные центры 
статистического учета и их координацию 
в осуществлении статистических работ 
на местах [22]. При анализе протоколов 
и журналов заседаний статистических 
комитетов очевидной является нехватка 
денежных средств на осуществление ста-
тистических обследований и издание тру-
дов комитетов [6, 17]. Не исключением 
являлись обращения секретарей в губерн-
ское правление с просьбой «выделения 
денежных средств для существования их 
деятельности комитета» [25]. В целом не-
полноценное распространение Положения 
1860 года в части финансового обеспече-
ния сдерживало деятельность статистиче-
ских учреждений Западной Сибири.

Завершающим этапом нормативного 
оформления статистических комитетов За-
падной Сибири и Степного края являлось 
Положение «О губернских и областных 
комитетах к губерниям и областям За-
падной и Восточной Сибири», принятое 
в 1865 году, которое в полном объеме рас-
пространило «Положение 1860 года» на 
губернии и области Западной и Восточной 
Сибири [3]. В соответствии с «Положени-
ем» статистическим комитетам вменялось 
исправное ведение местной административ-

ной статистики, что предполагало определе-
ние способов сбора точных статистических 
сведений о количестве и качестве земель, 
народонаселении и производительных си-
лах, проверку и обработку этих сведений 
по единообразным формам, установленным 
Министерством внутренних дел, а впослед-
ствии издание сформированного материала. 
Таким образом, данным документом была 
определена главная цель деятельности ста-
тистических комитетов. В течение года им 
вменялось составление: а) статистических 
таблиц для Центрального статистического 
комитета, б) статистических ведомостей, 
прилагаемых к всеподданнейшим отче-
там руководителей губерний или областей, 
и в) статистических ведомостей, необхо-
димых губернским комитетам земских по-
винностей [20]. К тому же весь текущий 
статистический учет и издание результатов 
обследований становились обязательной 
деятельностью комитетов.

Согласно пункту двадцатому Поло-
жения от 1865 г., на содержание комите-
тов назначалась штатная сумма от 1500 
до 2000 рублей серебром в год из земских 
губернских или областных сборов, с посо-
бием, где возможно, из доходов местных 
губернских типографий. Данная сумма 
определялась каждые три года при расклад-
ке 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 канцеляр-
ские потребности, приобретение пособий, 
карт и журналов, издание трудов, коман-
дировки чиновников, наем квартиры для 
канцелярии комитета [2]. По окончании 
года комитеты должны были предоставлять 
в Центральный статистический комитет 
краткие отчеты о своих занятиях и инфор-
мацию о финансовых расходах [20]. В це-
лом данным документом статистические 
комитеты Томской и Тобольской губерний, 
а несколько позже Степного края оконча-
тельно были оформлены и имели возмож-
ность в соответствии отведенных сумм осу-
ществлять статистические работы в полном 
объеме с последующим изданием статисти-
ческих трудов.

Реализация данного положения способ-
ствовала оформлению региональной стати-
стической системы в лице статистического 
отдела Сибирского казачьего войска, хозяй-
ственно-статистических отделов городских 
и земских управ и статистических отделов 
переселенческих районов, где консоли-
дирующим звеном выступали губернские 
и областные статистические комитеты. 
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Активизировали нормативное оформление 
системы статистических учреждений иду-
щие социально-экономические и политиче-
ские процессы.

Нормативное закрепление статистиче-
ской системы в структуре Сибирского каза-
чьего войска относится ко второй половине 
60-х годов XIX века. Процесс становления 
статистического отдела в казачьем войске 
и, как следствие, развитие статистического 
учета являлись внутренне присущими эле-
ментами всей административной структуре 
войскового правления. При анализе пере-
писки между войсковым правлением Си-
бирского казачьего войска и центральными 
ведомственными учреждениями становится 
очевидной необходимость внутриструктур-
ного статистического учета [10]. Причем 
не с целью разового формирования ста-
тистического материала, а системного его 
накопления с последующей обработкой «в 
интересах войска и развития статистиче-
ских данных» [8]. Нормативное оформле-
ние статистического отдела при Войсковом 
хозяйственном правлении было закреплено 
на «основании высочайше утвержденно-
го 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. образу-
ется статистический отдел…» [8]. Данным 
положением закреплялось и финансовое 
обеспечение статистической части. Обе-
спечение секретаря статистического отдела 
Сибирского казачьего войска было прирав-
нено к секретарям губернских и област-
ных статистических комитетов с выплатой 
750 рублей в год [8]. Отдельно значимой 
статьей расхода являлась сумма в 450 ру-
блей, которая могла быть использована, 
как отмечалось в циркуляре, адресованном 
к организации статистического отдела «по 
назначению или других надобностей» [8]. 
Сюда были отнесены расходы по сбору 
и обработке статистических сведений, на 
письменные потребности, на приобретение 
учебных пособий, книг, журналов, расхо-
ды по изданию статистических трудов и на 
командировку различных лиц со статисти-
ческими поручениями [21]. Фактически 
статистический отдел Сибирского казачье-
го войска в финансовом обеспечении был 
определен Положением 1865 года. Важной 
стороной нормативного определения ста-
тистического отдела являлось кадровое 
обеспечение. В соответствии с положени-
ем ключевой фигурой в организации и де-
ятельности отдела являлся секретарь [30]. 
Вся ответственность за организацию и про-

ведение статистических работ была возло-
жена на него. 

Во второй половине XIX века норматив-
ное определение получила и статистическая 
деятельность муниципалитетов. Возник-
новение муниципального статистического 
учета связано было с общественными про-
цессами становления российской государ-
ственности и в первую очередь – городского 
самоуправления. Осуществлять эффектив-
ное управление на уровне города было не-
возможно без статистических данных об 
экономических, социальных, экологиче-
ских, демографических процессах. Получа-
емых данных от губернской администрации 
было недостаточно для решения текущих 
задач [27]. Система хозяйственно-статисти-
ческой деятельности в административных 
структурах города была определена городо-
вым Положением 1870 года [36]. В содержа-
тельной 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» [16]. Несмотря на 
административную замкнутость, система 
городского самоуправления самостоятельно 
формировала отраслевой статистический 
материал в соответствии с потребностями 
и запросами административно-хозяйствен-
ных структур.

Городское общественное управление 
было представлено городским избиратель-
ным собранием, городской думой и город-
ской управой, где в руках последней были 
сосредоточены материалы текущего ста-
тистического учета. Комплектуемые хо-
зяйственно-статистические сведения груп-
пировались по различным направлениям. 
Во многом они отражали хозяйственную 
направленность, являясь инструментом для 
осуществления административных полно-
мочий муниципалитетами [24]. Городская 
реформа способствовала созданию системы 
статистического учета на местном уровне, 
вписываясь в контекст действующих стати-
стических учреждений, тем самым расши-
ряя и преумножая текущий статистический 
материал о регионе.

Реализация нормативной базы ускори-
ла развитие статистических учреждений 
в Сибири, хотя по ряду причин не затрону-
ла некоторые ее области. В 1868 г. в составе 
Западно-Сибирского генерал-губернатор-
ства были образованы Акмолинская и Се-
мипалатинская области [15]. Первоначаль-
но сбором и обработкой статистических 
материалов в областях под непосредствен-
ным руководством военных губернаторов 
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занимались местные войсковые правления. 
Впоследствии, с прекращением выделе-
ния средств, сбор статистических сведений 
перешел в ведение областных правлений, 
выполнявших данную работу при помощи 
уездных начальников, причем без критиче-
ской проверки и обработки полученных ма-
териалов [28].

Одними из первых на территории Степ-
ного края были учреждены статистические 
комитеты в Семипалатинской и Акмолин-
ской областях [23]. Вопрос об открытии 
комитета в Семипалатинске был поднят 
ещё в 1861 г., когда МВД разослало губер-
наторам запрос о возможности распростра-
нения положения о комитетах в Степных 
областях. В нём указывалось, что общее 
положение может быть подвергнуто неко-
торым изменениям «сообразно с местными 
обстоятельствами» [32]. Областное правле-
ние, изучив циркуляр, ответило, что «сбор 
точных сведений по области необходим, 
что правила оно находит «удобнопримени-
мыми» [32]. Было решено ходатайствовать 
об открытии статистического комитета с со-
держанием в 2 тыс. руб. из земских сборов 
Томской губернии. Однако администрация 
фактически ещё не была готова к учрежде-
нию комитета, в области «не предвиделось 
большого числа действительных членов, 
могущих быть полезными своими трудами 
и не нуждающихся в вознаграждении» [32].

С учетом возрастающих потребностей 
в статистических данных и своевремен-
ном их предоставлении в МВД в 1874 году 
вновь был поднят вопрос об устройстве 
в Акмолинске и Семипалатинске статисти-
ческих комитетов, тем более что войсковое 
правление прекратило финансирование 
всех статистических работ [31]. В этом же 
году генерал-губернатор Западной Сибири 
А.П. Хрущов представил на имя министра 
внутренних дел прошение об открытии ста-
тистических комитетов в Омске и Семипа-
латинске. Свое послание он мотивировал 
тем, что, согласно правительственным ука-
зам, в каждой губернии или области долж-
ны иметься специальные учреждения для 
исправного содержания административной 
статистики [9]. В итоге комитеты были уч-
реждены в декабре 1877 г. Фактическое же 
их открытие состоялось в 1878 г.: Семипа-
латинского – в июне, Акмолинского – в ав-
густе с выделением им ежегодной субсидии 
в размере 2000 рублей [19].

С 1882 года Акмолинская, Семипала-
тинская и Семиреченская области были 
выделены в самостоятельное Степное гене-
рал-губернаторство. Семиреченский стати-
стический комитет был образован одним из 
последних среди областей Степного края. 

До его образования область не имела сво-
его статистического органа. Сбором стати-
стических сведений занималось областное 
правление [35]. В 1872 году была предпри-
нята попытка создания комитета в области, 
но план не был осуществлен. В декабре 
1878 г. на улучшение статистики в области 
было разрешено отпускать 1 тыс. руб. Од-
нако отсутствие механизма формирования 
сведений не позволяло на системной ос-
нове развернуть деятельность региональ-
ного центра статистического учета. Состав 
комитета был сформирован номинально 
[26]. Практическая деятельность комитета 
началась с 1887 года в соответствии с дей-
ствующими положениями [33]. После не-
однократных ходатайств с 1896 г. средства 
комитета увеличились до 2 тыс. рублей, 
был назначен секретарь, расширена но-
менклатура непременных членов, избрано 
76 действительных членов [34].

В конце XIX – начале XX веков боль-
шое значение для укрепления региональ-
ной сети статистических служб Западной 
Сибири и Степного края имело норматив-
но-правовое закрепление переселенческих 
управлений, а вместе с тем и их статисти-
ческих отделов. С момента образования 
в 1896 г. Переселенческого управления 
статистика земледельческих переселений 
перешла в его ведение. В конце 1905 г. 
оно в связи с началом аграрных преобра-
зований было передано Главному управ-
лению землеустройства и земледелия 
[12]. В Западной Сибири и Степном крае 
статистический учёт переселенческих хо-
зяйств вели хозяйственно-статистические 
и агрономические отделы Акмолинского, 
Тобольского и Томского переселенческих 
районов, а также статистическое бюро Ал-
тайского округа.

Главным в переселенческом процессе 
являлся Томский переселенческий район, 
образованный в 1906 г. В состав Томского 
переселенческого района входило семь уез-
дов: Барнаульский, Змеиногорский, Каин-
ский, Бийский, Мариинский, Томский с На-
рымским краем и 144 волости. Земли уездов 
Барнаульского, Бийского, Змеиногорского 
и 5 южных волостей Томского уезда площа-
дью всего 41 млн дес. составили Алтайский 
округ, который являлся землей Кабинета 
Его Императорского Величества. Управле-
ние переселенческим районом делилось на 
отделы, каждый из которых исполнял свою 
функцию [11].

Учитывая объем проводимых работ, 
только в Томском переселенческом районе 
как самостоятельная структурная единица 
был оформлен статистический отдел. В Ак-
молинской области и Тобольской губернии 
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статистическая деятельность была раство-
рена в техническом и агрономическом от-
делах [18, 29]. В Семипалатинской области 
статистическими обследованиями занимал-
ся областной статистический комитет по за-
ранее разработанным переписным листам 
[13]. В целом юридическое закрепление 
статистических отделов позволило перей-
ти на системное формирование отраслевых 
статистических данных для хозяйственно-
управленческих структур.

Таким образом, окончательное нор-
мативно-правовое оформление статисти-
ческих учреждений Западной Сибири 
и Степного края в период 1860–1918 гг. 
представляло собой юридическое закрепле-
ние статистической системы и определение 
основных направлений ее деятельности. За-
ложенное кадровое и финансовое обеспече-
ние статистических комитетов Положения-
ми 1860 и 1865 гг. позволило на регулярной 
основе формировать статистические све-
дения. Потребность в разносторонних ста-
тистических данных и на разных уровнях 
юридически закрепило ведомственно-от-
раслевые статистические отделы как часть 
статистической системы. Сформированные 
статистические службы готовы были адек-
ватно удовлетворять административные 
запросы на своевременный статистичес-
кий материал.
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