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Annotation

  

  

In the modern world of science acute problem cited reliability of the information contained in the
historical primary sources and sometimes not reliable. This calls into question the conclusions
of the studies are based on unreliable information. The relevance of the article due to the
increased circulation of modern Orenburg scientists to work on socio-economic development of

 1 / 6



STATISTICAL ISSUES IN THE WORKS OF ORENBURG RESEARCHERS

the Orenburg region, published pre-revolutionary and Soviet scientists on the basis of the
annual Governor's report. Purpose of the article - to show the illegality of the Orenburg
researcher’s citation statistics of gubernatorial records.The article examines the approaches of
pre-revolutionary, Soviet and modern Orenburg scientists to question the reliability of the
statistical data reflected in the gubernatorial reports. Concluded borrowing Soviet scientists
Orenburg information prerevolutionary edge researchers, based on the annual reports of
governors. As a result, the author comes to the conclusion that the illegality citation
prerevolutionary and Soviet researchers region information gubernatorial annual reports based
on their lack of experience criticism of historical sources. The author advises modern
researchers Orenburg resort to comparing statistical information gubernatorial reports other
statistical documentation to identify the true picture of the socio-economic development of the
region.

  

  

Аннотация

  

В современном научном мире остро стоит проблема достоверности цитируемых
сведений, содержащихся в исторических первоисточниках и порой не отличающихся
надежностью. Это ставит под вопрос выводы исследований, базирующихся на
недостоверной информации. Актуальность статьи объясняется возросшим обращением
современных оренбургских ученых к трудам по социально–экономическому развитию
Оренбуржья, опубликованным дореволюционными и советскими исследователями на
базе годовых губернаторских отчетов. Цель статьи – показать неправомерность
цитирования оренбургскими исследователями статистических сведений из
губернаторских отчетов. В статье рассматриваются подходы дореволюционных,
советских и современных оренбургских ученых к вопросу достоверности статистических
сведений, отраженных в губернаторских отчетах. Анализируются причины низкой
информативности статистических сведений, сообщаемых местными учеными на разных
этапах исторического развития. Сделан вывод о заимствовании советскими учеными
Оренбуржья сведений дореволюционных исследователей края, опирающихся на
годовые губернаторские отчеты. В результате автор приходит к заключению о
неправомерности цитирования дореволюционными и советскими исследователями
региона сведений годовых губернаторских отчетов на основании отсутствия у них опыта
критики исторических источников. Автор рекомендует современным исследователям
Оренбуржья прибегать к сопоставлению статистической информации губернаторских
отчетов с прочей статистической документацией для выявления истинной картины
социально–экономического развития региона.
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Обращение оренбургских исследователей к вопросам статистики имеет давнюю
традицию. Основание города Оренбурга проходило параллельно с накоплением
исторического материала. В поле зрения ученых попали губернаторские отчеты,
содержащие богатый статистический материал об Оренбуржье. Первые научные
исследования по истории региона были написаны с опорой на губернаторские отчеты.
Эти документы создают яркое представление о крае: географическом положении,
национальном и конфессиональном составе, основной деятельности населения, его
быте, образовании. Обращение оренбургских исследователей к губернаторским отчетам
объясняется информационной ценностью данного вида исторических источников.
Между тем, статистические сведения губернаторских отчетов далеко не всегда носят
достоверный характер. На это обратили внимание уже дореволюционные
исследователи края.

  

Труд И.Н. Дебу «Описание Оренбургской губернии в хозяйственном и статистическом
отношении» (1837 г.) презентует Оренбургскую губернию по сходному с губернаторской
отчетностью плану. В труде цитируются целые блоки сведений
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социально-экономического характера, почерпнутые автором из отчетов Оренбургского
губернатора. «Описание Оренбургской губернии в хозяйственном и статистическом
отношении» дает характеристику административно-территориальным субъектам
губернии по единому плану: географическое положение города или уезда, его природа
и климат, основной тип хозяйственной деятельности, культура и образованность
жителей . Важно подчеркнуть, что представления о статистике у оренбургских
дореволюционных историков формировались благодаря их знакомству с
губернаторскими отчетами. Именно этот вид исторических источников аккумулировал в
себе необходимую статистическую информацию.
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