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АРСЕНЬЕВ

Константин Иванович
(1789 – 1865 гг.)

Родился – 12 октября 1789 года

(село Мироханово Чухломского уезда 

Костромской губернии) в семье 

приходского священника

Умер – 29 ноября 1865 года

(г. Петрозаводск Олонецкой губернии)

Видный русский экономист, статистик, 

географ, историк, учитель 

и наставник Российского 

Императора  Александра II

Один из главных инициаторов 

создания Русского императорского 

географического общества (дата 

основания – 1845 год).

Ординарный академик Российской 

академии наук (с 1841 года).
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

В 1810 г. окончил Петербургский педагогический институт, 

оставшись в нем преподавать латинский язык и географию

В 1812 г. (в период эвакуации) занимался историей 

Олонецких горных заводов в г. Петрозаводске

С 1819 г. – преподаватель Главного инженерного и 

Михайловского артиллерийских училищ

1824 –1828 гг. – редактор Комиссии по составлению законов

1828 – 1837 гг. – преподаватель истории, географии и 

статистики цесаревича Александра Николаевича

1835 – 1853 гг. – начальник статистического комитета, член 

Совета Министерства внутренних дел Российской Империи, 

тайный советник

Ушел в отставку в 1853 г.; в 1864 г. переехал в г. Петрозаводск

Старший сын – Ю.К. Арсеньев – губернатор Олонецкой губернии с 1862 по 1870 гг.; 

Младший сын – К.К. Арсеньев – известный российский юрист и общественный деятель

Цесаревич

Александр Николаевич



НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

К.И. АРСЕНЬЕВА

4

В 1818 –1819 гг. из-под пера К.И. Арсеньева вышла 

книга в 2-х частях «НАЧЕРТАНИЕ СТАТИСТИКИ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» (Ч. 1 «О состоянии 

народа», Ч. 2 «О состоянии правительства»)

Это первое в России подробное статистическое 

описание государства, включившее полное описа-

ние хозяйства на основе различных данных

Книга известна также тем, что в ней впервые были 

экономически обоснованы положения об отмене 

крепостного строя в России. Эта книга стала одним 

их первых трудов русских реформаторов.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТАТИСТИКИ 

И ИСТОРИИ
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С 1813 по 1853 гг. К.И. Арсеньевым 

был опубликован целый ряд историко-

статистических работ и очерков:

 «Описание Олонецких заводов с самого их основания до 

последних времен, с кратким обозрением Олонецкой

губернии» (1812 –1813)

 «Обозрение физического состояния России» (1818)

 «История народов и республик древней Греции» (1822)

 «Материалы для статистики Российской Империи», «Об 

устройстве управления в России с XV до исхода XVIII

столетия» (1839)

 «Исследование о численном отношении полов в 

народонаселении России» (1844)

 «Историко-статистический очерк народного образования 

в России» (1850)

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТАТИСТИКИ 

И ИСТОРИИ
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Благодаря К.И. Арсеньеву современные историки 

располагают подробным описанием экономичес-

ких, административных, хозяйственных и социа-

льных реформ, проводимых Петром I и Екатери-

ной I. По материалам государственного архива 

им написаны сочинения:

 «Царствование Петра I» (1839)

 «Царствование Екатерины I» (1850)

Историческая наука обязана К.И. Арсеньеву отыс-

канием знаменитой записки Н.М. Карамзина «О 

древней и новой России»

В 1832 – 1835 гг. К.И. Арсеньев занимался органи-

зацией русской статистики, а с 1835 г. – возглавил 

Статистический комитет Министерства внутрен-

них дел России
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Ключевым научным трудом К.И. Арсеньева счи-

тается книга «Статистические очерки России», 

вышедшая в 1848 году и составленная на осно-

ве его поездок и собранных им многочисленных 

статистических материалов

В 1849 году книга была удостоена Жуковской 

премии Русского императорского географичес-

кого общества

Работы К.И. Арсеньева по статистике далеко 

опередили все аналогичные исследования того 

времени как в России, так и за рубежом

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТАТИСТИКИ 

И ИСТОРИИ

«Статистика не только должна излагать фактический материал, 

но и давать обобщение фактов, их анализ, политическую и 

экономическую оценку…»

К.И. Арсеньев
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К.И. Арсеньев – основоположник  районной 

экономической географии в России. В своих 

статистических работах он выделяет крупные 

хозяйственные районы страны, которые под-

разделяет на подрайоны и микрорайоны.

В работе «Статистические очерки России» 

(1848 г.) К.И. Арсеньев дает сетку «прост-

ранств» – аналогов экономических районов, 

разделив страну по природным и экономико-

статистическим характеристикам на 12 прос-

транств.

С небольшими изменениями это райониро-

вание сохранилось до настоящего времени, 

став основой сначала для выделения эконо-

мических районов, а затем – комплексных 

районов страны.
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В 1818 г. К.И. Арсеньевым издана книга 

«Краткая всеобщая география», которая 

стала одним из самых распространенных 

учебников по географии. Она выдержала 

20 изданий в течение 30-ти лет.

К.И. Арсеньевым предложена модель опи-

сания хозяйства территории, введена в 

оборот категория «народное богатство», 

для каждого района выделены «типичные 

особенности территории, определяющие 

специфику хозяйства» (факторы специали-

зация хозяйства), введен в научный оборот 

понятие «экономико-географическое поло-

жение» объектов и др.
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«Описание Олонецких заводов с самого их основа-

ния до последних времен, с кратким обозрением 

Олонецкой губернии», сделанное К.И. Арсеньевым 

в 1812–1813 гг., явилось одним из первых статис-

тических описаний российских губерний.

Именно в г. Петрозаводске зародилась идея написа-

ния первого комплексного статистического описания 

страны – «Начертание статистики Российско-

го государства».

Петрозаводск и Республика Карелия по праву могут 

считаться Родиной российской статистики, а так-

же местом, где зародилась всемирно известная 

российская школа экономической географии.

В этом – прямая заслуга К.И. Арсеньева.
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К.И. Арсеньев в своих трудах предложил и обосновал 

необходимость проведения многих экономических и 

хозяйственных реформ в стране, включая отмену 

крепостного права и земельной реформы. Его реформа-

торские идеи нашли развитие в работах таких российс-

ких реформаторов, как С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.

Идеи К.И. Арсеньева во многом явились основой для 

создания Учения об экономических районах и комплек-

сном районировании территории, которые до сих пор 

используются для обоснования размещения производи-

тельных сил в России.

К.И. Арсеньевым разработаны и введены в использова-

ние основные принципы статистических наблюдений 

и статистического учета, которые используются и сегодня
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Учитывая заслуги К.И. Арсеньева перед страной 

и Карелией, необходима усилить внимание на 

популяризацию его научного и творческого нас-

ледия, в том числе:

 Обеспечить регулярное проведение и продвижение Между-

народной научно-практической конференции, посвященной 

К.И. Арсеньеву, «Вопросы экономической географии и ста-

тистики пространственного развития» (Институт экономики 

КарНЦ РАН, Карелиястат, ПетрГУ).

 Организовать постоянно действующую экспозицию, посвя-

щенную К.И. Арсеньеву (династии Арсеньевых) в Национа-

льном музее Республики Карелия, экспозицию в КарНЦ РАН.

 Учредить Конкурс научных работ, проектов и достижений в 

области статистики и экономической географии имени К.И. 

Арсеньева (при содействии КарНЦ РАН, ПетрГУ и Правите-

льства РК).

 Обеспечить популяризацию научного наследия К.И. Арсень-

ева, включив его в число деятелей, внесших существенный 

вклад в развитие региона, рассмотрев вопрос установки па-

мятника (названия улицы в г. Петрозаводске в его честь)



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


