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ТОМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ СТАТИСТИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX НАЧАЛЕ XX в.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время все актуальнее становятся проблемы разви
тия государственных служб и ведомств в регионе, а в месте с тем и их
система функционирования и взаимодействия между собой в выпол
нении аналоговых задач. Примером такого взаимодействия могут
выступить губернские статистические службы: от добровольных
корреспондентов до губернского статистического комитета - с одной
стороны, а с другой - деятельность общественных организаций - в
сборе, обработке и систематизации статистического материала.
К проблеме организации государственной статистики в Томской
губ. можно отнести то, что при существовании правительственных
статистических учреждении не только губерния, но и, практически вся
Россия не имела государственной статистики, понимаемой как система
рационально построенных органов. В функциональные обязанности
которых вменялось наблюдение, спаивая в одно целое разрозненные
отрасли статистики, согласуя, объединяя и координируя действия всех
регистрирующих и наблюдающих аппаратов. Официальная губернская
статистика в дореволюционной России была ведомственной статисти
кой, на что указывают обстоятельства в проведении статистических
обследований в каждом ведомстве обособленно.
До возникновения статистического комитета все статистические
сведения о губернии собирались уездными властями и сосредотачива
лись в канцелярии томского губернатора, а ежегодные отчеты о со
стоянии губернии направлялись в Министерство внутренних дел. В
отдельных случаях статистический материал собирался общественны
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ми организациями. На территории Томской губ. существовало не
сколько десятков общественных организаций - крупных и мелких,
имеющих свой устав и действующих неформально. Круг работы
обществ был не всегда ограничен как спецификой, так и масштабом.
Были отдельные общества, которые проводили обследование всего
округа, а то и губернии. Общественные организации, имеющие одина
ковую специфику, зачастую объединялись в крупномасштабных
заданиях1.
По мере проведения статистических обследований, продолжала
совершенствоваться система статистических служб в губернии, что
можно объяснить социально-экономической и политической необхо
димостью. Система государственного управления нуждалась в под
робных, систематизированных статистических материалах, управление
хозяйством и обществом требовали научного обоснования, что позво
ляло бы в совокупности координировать или принимать важные
государственные решения. Сбор и обработка поступающих сведений
требовали постоянно действующих статистических служб".
Образованный губернский статистический комитет, несмотря на
наличие административных полномочий, был фактически независим
от центра, и связывался с ним лишь формально'. Самые низшие орга
ны статистических служб были неудовлетворительны в своей органи
зации. Статистическое наблюдение производилось исключительно
силами полиции и сельской администрации, без достаточного со
стороны местных органов инструкционного руководства и при полном
отсутствии контроля за собираемыми данными.
Но, несмотря на слабо отлаженный механизм административной
статистики, в Томской губ. - преимущественно в городах, действовали
общественные организации - разные по направлениям и задачам,
которые содержали и систематизировали собранный статистический
материал. Необходимо учесть, что эти организации находились под
наблюдением городских властей, параллельно которым действовали и
городские статистические службы.
По мере функционирования и взаимодействия общества с дру
гими организациями и службами, в частности статистическими, ме
нялся и порядок их работы. Многие общества претерпевали измене
ния, это было связано с расширением сферы действия, где примером
может являться сельскохозяйственное общество. Начинало общество с
простых переписей инвентаря, поголовья скота и земли в селении,
волости, но по мере накопления опыта и материала разрабатывались
переписные листы в масштабах округа4. Так и с изменением специфи
ки работы менялась структурная организация общества, примером
может выступить —общество изучения городского и земского дела.
В работе губернской статистики нельзя не отметить особенно
сти организации губернского статистического комитета, что при
наличии многих обязанностей он не был наделен правами, которые
давали бы ему возможность быть ответственным центральным учреж
дением, объединяющим и руководящим статистическими работами в
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губернии. Организационная деятельность губернской статистики во
многом зависела и от поступающих денежных средств, нехватка
которых заставляла привлекать к работе энтузиастов или просто
заинтересованных людей. Данная проблема была характерна и для
общественных организаций. Средства общественных формирований
составляли членские взносы, частные пожертвования, доходы с уст
раиваемых мероприятий, а также крайне нерегулярные городские и
государственные субсидии.
Осуществляемая работа окружными и волостными статистика
ми. а также корреспондентами и переписчиками в мелких администра
тивно-территориальных единицах, имела свою специфику. Статисти
ческие обследования в округе возлагались на окружных статистиков,
нехватка которых заставляла выходить на добровольных корреспон
дентов, а в некоторых случаях привлекать общественные организации
или уже имеющийся у них материал. Местных статистиков старались
привлечь из священников, учителей, врачей, а также тех, кто имел свое
земледельческое хозяйство5. Такая система взаимоотношений стати
стических служб и общественных организаций позволяла не только
решать стоящие проблемы, но и накапливать опыт работы - как инди
видуальной, так и совместной.
Таким образом, деятельность общественных организаций — в
сборе и обработке статистического материала в Томской губ. в некото
рых аспектах являлась вспомогательной для действий губернских
статистических служб.
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